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Summary 

 

Минэнерго и Минпромторг создают Центр компетенций импортозамещения в ТЭК  

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер и заместитель 

Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин провели совещание по созданию 

Центра компетенций импортозамещения и Аналитического центра развития инновационных и 

импортозамещающих технологий в ТЭК. Структуры созданы на базе Российского энергетического 

агентства при Минэнерго России при поддержке Минпромторга России. Основной задачей 

Минэнерго будет аккумулирование отраслевого заказа, систематизирование и определение 

приоритетных направлений разработок, технических заданий. Минпромторг в свою очередь 

мобилизует потенциал промышленности, обеспечит государственную поддержку проектам и 

проконтролирует исполнение заказа. 

 

Подробнее на стр. 14 

 

Два новых проекта Национальной технологической инициативы получили государственную 

поддержку 

 

Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы 

(НТИ) при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию 

России одобрила поддержку двух высокотехнологичных проектов. Государство окажет 

финансовую помощь разработкам рынков Энерджинет и Аэронет. 

 

Подробнее на стр. 18 

 

На ЛЭП «Оленья – Ямбург» тестируется цифровой комплекс мониторинга 

 

На самой северной ЛЭП Западной Сибири началось тестирование цифрового комплекса 

мониторинга. Проект экспериментально реализуется на линии электропередачи ФСК ЕЭС 110 кВ 

«Оленья – Ямбург», которая обеспечивает энергоснабжение потребителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа, включая объекты «Газпрома». С помощью цифрового комплекса будут 

проводиться контрольные измерения отдельных параметров ЛЭП и при необходимости 

приниматься оперативные решения о ремонте. Система установлена в тестовом режиме в рамках 

НИОКР «Разработка комплекса мер по снижению аварий на ВЛ в сложных инженерно -

геологических, климатических и геокриологических условиях Западной Сибири и Крайнего 

Севера». 

 

Подробнее на стр. 23 

 

«Газпром нефть» начала внедрение новых катализаторов с активной матрицей 

 

«Газпром нефть» успешно ввела в эксплуатацию катализатор нового поколения выполнив 

промышленный пробег на установках каталитического крекинга Омского НПЗ. 

Модифицированный катализатор разработан учеными омского Института проблем переработки 

углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук (ИППУ СО РАН) совместно со 

специалистами компании. Новая линейка катализаторов каталитического крекинга повышает 

эффективность производства бензинов. 
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Подробнее на стр. 24 

 

Новый материал из вольфрама повысил чувствительность детекторов водорода в 100 раз  

 

Российские ученые разработали новый материал на основе вольфрама, который делает в 100 раз 

чувствительнее датчики, определяющие наличие водорода в смеси газов.  Новые детекторы можно 

использовать при производстве водородных топливных элементов, препятствуя образованию 

утечки. При этом утечка водорода является одним из самых опасных факторов при производстве 

подобных инструментов, поскольку при химической реакции с молекулами кислорода получается 

«гремучий газ» — взрывоопасная смесь. 

 

Подробнее на стр. 28  
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Лента событий  

 

Энергетики «Пермэнерго» открыли зарядную станцию для электромобилей в центре Перми  

 

Специалисты филиала «МРСК Урала» - «Пермэнерго» смонтировали электрозарядную станцию на 

парковке рядом со зданием «Пермского Академического Театра-Театра». Электрозарядная станция 

«ФОРА-АС» отечественного производства представляет собой стационарное зарядное устройство 

с вандалозащищeнным коррозионностойким корпусом из стали, предназначенное для зарядки 

электромобилей в режиме Mode 3 в соответствии с международными протоколами обмена. 

Установленная электрозарядная станция соответствует всем современным требованиям 

безопасности и энергоэффективности. Она подходит для всех существующих марок электрокаров. 

Время подзарядки занимает до четырех часов, в зависимости от технических характеристик 

машины и типа используемого кабеля. 

 

В реконструкции Славянской ТЭС будет участвовать китайская компания 

 

Китайская компания Dongfang Electric International Corporation проведет реконструкцию 

Славянской ТЭС за $684,30 млн. Таким образом, блок №6б планируют ввести в эксплуатацию в 

июле 2022 года, а блок №6а годом позже. Сообщается, что в борьбе за тендер единственным 

конкурентом китайской компании была другая китайская компания Powerchina Henan Engineering 

Co., Ltd. По итогам активных торгов цена сделки с победителем  Dongfang Electric International 

Corporation оказалась на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки. Также стоит отметить, что на 

реконструированных блоках будет использоваться газовая марка угля. 

 

В бундестаге заявили о «взаимозависимости» из-за «Северного потока — 2» 

 

Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт не к зависимости Европы от 

России, а к взаимозависимости обеих сторон. Об этом заявил депутат бундестага, член комитета по 

иностранным делам Юрген Триттин. Он назвал неверным «основной аргумент», что европейские 

страны «будут зависеть от России». Газопровод приведёт к взаимозависимости, потому что связи 

между производителем и потребителем велики. Производитель находится даже в более зависимом 

положении, если у потребителя существуют другие источники поставок. В то время как Европа 

может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара, России не так просто 

сменить потребителя. Для этого пришлось бы построить новый газопровод в Китай. Это требует 

времени. Ранее председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген призвал 

власти Германии в срочном порядке пересмотреть позицию по «Северному потоку — 2» из-за 

инцидента в Керченском проливе. 

 

"Новатэк" построит аэропорт для своего следующего проекта "Арктик СПГ-2" 

 

"Новатэк" объявил тендер на строительство аэропорта для своего будущего второго завода по 

сжижению природного газа "Арктик СПГ-2", который будет располагаться на Гыданском 

полуострове, следует из материалов компании. В документации отмечается, что район 

строительства объекта удален от путей сообщения, баз производственного обслуживания, 

населенных пунктов и объектов энергообеспечения. При этом в зимний период доставка грузов в 

район строительства возможна морским транспортом из Архангельска на временный ледовый 

причал на Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсатном месторождении (ресурсная база 
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проекта), организуемый заказчиком. С октября 2019 года планируется открытие круглогодичной 

навигации. Весь объем работ по строительству аэропорта должен быть завершен в период с июля 

2019 года по ноябрь 2020 года. 

 

Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал 

 

Посетивший Калининградскую область президент России Владимир Путин отдал команду на ввод 

в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) и плавучей 

регазификационной платформы «Маршал Василевский». Как сообщает пресс-служба Кремля, глава 

государства принял участие в запуске терминала, расположенного на побережье Балтийского моря, 

в режиме видеоконференции из диспетчерской Калининградского подземного хранилища газа. 

 

Кабмин выделит "Росгеологии" средства на обновление бурового оборудования 

 

Правительство РФ постановило предоставить "Росгеологии" в 2018 году финансирование в размере 

716 млн 935 тыс. руб. на модернизацию устаревшего парка бурового оборудования. 

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Планируемая 

стоимость приобретения буровых установок с учетом НДС составит 775 млн 108 тыс. руб., 

инвестиции за счет внебюджетных источников - 58 млн 173 тыс. руб. Внесение средств в уставной 

капитал организации предполагается поручить Министерству природных ресурсов и экологии РФ. 

Ранее в проекте постановления предполагалось, что планируемая стоимость приобретения буровых 

установок с учетом НДС составит 877 млн 149 тыс. руб., средства АО "Росгеология" 160 млн 214 

тыс. руб. 

 

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года 

 

Стоимость барреля Brent растет вот уже седьмой торговый день подряд, столь же уверенно растут 

и цены на нефть марки WTI. Цены на нефть растут в ходе самого продолжительного за последние 

17 месяцев росли, сообщает Bloomberg. Рост нефтяных котировок продолжается на фоне сообщений 

о сокращении запасов нефти в США и ожиданий по сокращению добычи странами ОПЕК и 

партнерами альянса, а также заявлений президента США Дональда Трампа об успешном ходе 

торговых переговоров с Китаем. 

 

Президент РФ  

 

Подписан разработанный Минэнерго России Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 

электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал разработанный Минэнерго России 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской 

Федерации». 

 Закон вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета 

электрической энергии, что предоставляет  возможность субъектам электроэнергетики 

бороться с коммерческими потерями электрической энергии (хищениями). 
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 В период работы над документом Минэнерго России, учитывая диалог с Федеральным 

Собранием Российской Федерации, предусмотрело перенос обязанности за установку, 

эксплуатацию, поверку и замену приборов учета электрической энергии с потребителей на 

поставщиков энергоресурсов: в отношении многоквартирных домов - на гарантирующих 

поставщиков, а в отношении прочих потребителей – на сетевые организации.  

 В Минэнерго России уверены, что подписанный Президентом Российской Федерации закон 

позволит значительно ускорить процесс цифровизации электроэнергетики, а также будет 

являться действенным инструментом по борьбе с неплатежами за электрическую энергию. 

Такая необходимость неоднократно подчеркивалась в целом ряде поручений Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, рекомендациях палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, протоколах заседаний Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической 

безопасности. 

 

Сотрудничество России и Армении носит характер стратегического партнерства 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах 

Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения 

Николом Пашиняном. 

 

Релевантные комментарии В. Путина: 

 Россия уверенно удерживает первое место в экономическом сотрудничестве Армении с 

иностранными государствами: на долю России приходится 25,5%. Работает свыше двух 

тысяч предприятий. Растет товарооборот, в 2017 году он вырос почти на 30 процентов, за 

десять месяцев 2018 года прибавил еще почти 18 процентов. Динамика хорошая, нужно ее 

сохранять. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Сотрудничество между странами насчитывает долгие годы конструктивного 

взаимодействия. Ведется совместная работа по формированию общих рынков газа, нефти, 

нефтепродуктов и электроэнергии ЕАЭС. Россия осуществляет стабильные поставки в 

Республику нефтепродуктов и газа. 

 Ежегодные поставки российского «голубого топлива» в Армению составляют порядка 2 

млрд куб. м и практически полностью покрывают потребности страны. Россия также 

принимает участие в ряде электроэнергетических проектов на территории Армении.  

 

Путин предложил бизнесменам поддержать развитие рынка газомоторного топлива 

 

Президент России Владимир Путин предложил бизнесменам принять участие в развитии рынка 

газомоторного топлива, подчеркнул, что эти проекты должны быть экономически выгодными и 

никому не будут навязываться как какая-то дополнительная нагрузка. Речь идет о создании 

современной инфраструктуры, сети заправочных станций, а также о переводе корпоративного, 

общественного и коммунального транспорта на сжиженный природный газ. Разумеется, эти 

проекты необходимо детально просчитать, кроме влияния на экологию нужно оценить их 

рентабельность, добиться этой рентабельности, безусловно, добиться экономического эффекта. Эти 

проекты должны быть действительно рыночными, выгодными и, безусловно, не будут никому 

навязываться извне, как нагрузка какая-то к текущей деятельности. Но если удастся добиться 
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положительных показателей, тогда будет обеспечено и естественное развитие сегмента 

газомоторного топлива, что также должно повлиять и на стабилизацию цен на рынке 

нефтепродуктов, самого топлива вообще и газомоторного – в частности. 

 

Путин утвердил изменения в соглашение России с Киргизией по поставкам нефти 

 

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к 

межправительственному соглашению между Россией и Киргизией о сотрудничестве в сфере 

поставок нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

 Соглашение заключено в Бишкеке 6 июня 2016 года, протокол к нему подписан 28 апреля 

2018 года в Москве. Он предусматривает внесение в соглашение ряда изменений, 

направленных на уточнение порядка поставок нефти и нефтепродуктов из России в 

Киргизскую Республику. В соответствии с соглашением российская сторона не взимает 

вывозные таможенные пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, поставляемых в 

объемах внутреннего потребления Киргизии, утверждаемых в объеме индикативных 

балансов. 

 Что касается объемов поставок, превышающих индикативные балансы, то вывозные 

таможенные пошлины в этом случае должны уплачиваться в российский бюджет, при этом 

вывозимые нефтепродукты в целях учета подлежат таможенному декларированию в 

Российской Федерации. 

 Протокол предусматривает, что временное периодическое таможенное декларирование 

применяется в 2018 году при вывозе из Российской Федерации в Киргизию нефтепродуктов 

трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами на 2018 год. 

 В остальных случаях временные таможенные декларации на товары, поданные для вывоза 

товаров группы 27-й единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС (минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества и 

минеральные воски) из РФ в Киргизию, фактический вывоз по которым не был произведен, 

считаются неподанными. 

 

Ввод в эксплуатацию регазификационного терминала СПГ  

 

Владимир Путин посетил Калининградское подземное хранилище газа и в режиме 

видеоконференции принял участие в запуске терминала по приему газа и плавучей 

регазификационной платформы.  

 Терминал построен в акватории Балтийского моря и представляет собой защищённый 

волнорезом причал, к которому швартуется плавучая регазификационная установка – танкер 

«Маршал Василевский». 

 Судно переводит доставляемый по морю СПГ из жидкого в газообразное состояние, затем 

газ подаётся потребителям либо в Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ) – 

герметичный природный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли. 

 Проект реализован «Газпромом» впервые в России. Этот альтернативный вариант 

газоснабжения Калининградской области призван повысить энергетическую безопасность 

региона, учитывая особенность его расположения. 

 

Релевантные комментарии В.Путина: 
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 Мы все знаем, что доставка первичного энергоресурса, такого как природный газ, на 

подобные расстояния трубой является экономически более целесообразным способом 

доставки, более дешёвым. Но для нас, для Калининградской области в частности, это, скорее 

всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а, точнее 

сказать, сводят на нет все транзитные риски. 

 Есть договоренность с Правительством - подготовить предложения (знаю, что в целом они 

уже сформулированы, я жду доклада на этот счёт) по поводу того, чтобы разница в цене 

трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, не легла 

дополнительным бременем на плечи конечного потребителя в Калининградской области. 

Повторяю, такие предложения есть, и надеюсь в ближайшее время получить доклад на этот 

счёт. 

 Мощность терминала – 2,7 миллиарда кубических метров газа в год – практически в полном 

объёме покрывает потребности региона, гарантирует надёжный альтернативный вариант его 

газоснабжения, снижает зависимость от транзитных поставок газа. Не то, что снижает, а 

сводит их к нулю. Более того, построенный терминал и его инфраструктура в случае 

необходимости, как я уже сказал, полностью покрывает все потребности Калининградской 

области в газе без задействования газопроводов через территорию сопредельных 

государств. 

 

Правительство РФ  

 

Кабмин утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года 

 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии 

развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года.  

 В документе говорится, что необходимо утвердить прилагаемую Стратегию развития 

минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года. Минприроды России с 

участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти должен 

разработать и утвердить в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения план мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой 

базы Российской Федерации до 2035 года и обеспечить его выполнение. 

 Уточняется, что под минерально-сырьевой базой понимается совокупность разведанных и 

оцененных запасов полезных ископаемых, а также локализованных и прогнозных ресурсов. 

 Стратегия предполагает наращивание минерально-сырьевой базы за счет увеличения 

инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ всех стадий, роста качества 

прогнозирования и поисков новых месторождений, а также повышения эффективности 

освоения известных, в том числе неразрабатываемых месторождений путем внедрения 

современных технологий переработки, обогащения и комплексного извлечения полезных 

ископаемых. 

 Документом также предусмотрено экономическое стимулирование геологического 

изучения недр и кадровое обеспечение развития минерально-сырьевой базы. 

 

 

Минэнерго России  
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Итоги 2018 года в отраслях энергетики 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу “Россия 24” 

рассказал об итогах 2018 года в отраслях энергетики, новых рекордах по добыче газа, выработке 

электроэнергии, наиболее значимых законодательных нововведениях, причинах волатильности на 

нефтяном рынке и достигнутых успехах в строительстве крупных инфраструктурных проектов. 

Министр отметил, что уходящий 2018 год стал успешным для всех отраслей топливно -

энергетического комплекса. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Достигнуты лучшие исторические показатели в этом году. Если говорить о газовой отрасли, 

то добыты рекордные объемы - 733 млрд куб. м., при этом на 20 млрд вырос экспорт газа, 

это почти 10% к 2017 году. Основные факторы роста производства газа - увеличение 

потребления в Европе и запуск нового завода “Ямал-СПГ”. В этом году прирост 

производства СПГ составил 70%. 

 Заметный рост производства также произошел и в нефтедобыче. Общий объем добычи в 

этом году составил 556 млн тонн, что выше прошлогоднего уровня примерно на 10 млн т.  

 Говоря о наиболее значимых законодательных нововведениях 2018 года, введен налог на 

добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли. 

 По итогам года Россия с опережением планов выйдет на 433 млн тонн угледобычи. Это 

прирост почти на 6% к прошлому году. Изначально планировалось выйти на эту цифру к 

2020 году, по итогу намеченные показатели достигнуты на 2 года раньше. 

 За 2018 год также выросла выработка электроэнергии. Наблюдается такой рост впервые за 

последние годы. Это означает, что появляются новые крупные потребители-предприятия. В 

этом году будут введены 4,5 ГВт мощностей. 

 Благодаря заключенным в Вене соглашениям в декабре по линии ОПЕК+, ситуация на 

мировых нефтяных рынках стабилизируется в первой половине 2019 года, уже летом 

произойдет рост спроса и рынок будет сбалансирован. 

 В то же время в 2019 году продолжится строительство экспортных газопроводов в страны 

Европы и Турцию - “Северного потока-2” и “Турецкого потока”. По “Северному потоку” 

уже уложено более 300 км подводной части, к концу 2019 года газопровод будет построен. 

В настоящее время многие потребители в Европе признают, что потребление газа и импорт 

будет расти, поэтому развитие новой инфраструктуры, в том числе и из России, для стран 

Европы жизненно необходимо. 

 В ноябре была закончена подводная часть газопровода «Турецкий поток». Одновременно 

Россия продолжает диалог с украинской стороной в части продолжения транзита газа после 

2019 года. Для продолжения транзита газа через Украину важны два условия: разрешение 

спора между “Газпромом” и “Нафтогазом”, а также конкурентные тарифы на прокачку газа. 

Наличие различной инфраструктуры и конкуренция полезны для потребителей, так как 

появляются резервные мощности и возможность увеличить поставки. 

 

С каждым годом в Европе трубопроводный газ потребляется более активно по сравнению со 

сжиженным 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в итоговом интервью газете 

«Коммерсант» рассказал о перспективах сделки стран ОПЕК+, соглашении с нефтекомпаниями о 
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ценах на топливо, перспективах российского газа, развитии ВИЭ, кадровых изменениях в 

Минэнерго. 

 Министр отметил, что компании поддержали продолжение взаимодействия в формате 

ОПЕК+. За два года подобный формат показал свою эффективность. Возникает вопрос, что 

необходимо сделать для того, чтобы нивелировать риски. Один из основных факторов - 

сезонное падение спроса в зимний период и, как следствие, снижение цен на нефть. Кроме 

этого, если исходить из фундаментальных параметров баланса спроса и предложения, то для 

стабилизации рынка необходимо в течение первого-второго квартала сократить добычу, так 

как из-за летнего восстановления спроса ситуация может измениться.  

 Александр Новак также подчеркнул, что существует договоренность с коллегами из ОПЕК 

о том, что сокращение будет проходить плавно, так как резко это сделать в существующих 

климатических и геологических условиях невозможно, и уже в январе начнется снижение 

добычи в соответствии с достигнутыми договоренностями. Пока трудно забегать вперед и 

говорить о том, будет ли сотрудничество с ОПЕК бессрочным или долгосрочным.  

 Говоря о заморозке цен на топливо и о существующем соглашении с нефтекомпаниями, 

Александр Новак рассказал, что основная задача этого соглашения - не допустить резкого 

повышения цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых цен на нефть и ослабления 

курса рубля. Хотя соглашение действует до марта, уже сейчас рынок находится в других 

условиях. Стоимость нефти снизилась более, чем на $20 за баррель, соответственно, цены 

на нефтепродукты, которые формируются на бирже, уже значительно ниже тех параметров, 

которые закреплены в соглашении. Более того, даже в мелком опте, где был зафиксирован 

предельный уровень цен, наблюдается снижение. Сейчас внутренний рынок премиален.  

Соглашения являются страхующим механизмом на случай, если вдруг будет резкий рост 

цен на нефть на мировом рынке.  

 Александр Новак прокомментировал перенос сроков трехсторонних переговоров по газу с 

Еврокомиссией и Украиной. Перенести переговоры на январь - предложение украинской 

стороны и Еврокомиссии. В настоящее время «Газпром» и «Нафтогаз» находятся в 

судебных спорах, и эти судебные разбирательства в принципе негативно влияют на 

возможность вести диалог, потому что идут постоянные взыскания по ранее принятым 

решениям арбитража денежных средств, имущества и так далее. Поскольку в результате 

решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, 

которые были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году, в суде решается вопрос 

о расторжении этих контрактов. «Газпром» готов, как одну из опций, рассматривать 

подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны. 

 Отвечая на вопрос о возможности продолжения транзита газа через территорию Украины, 

Александр Новак отметил, что Россия всегда подтверждала готовность обеспечивать 

продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет 

конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу. При этом Министр 

подчеркнул, что при любых обстоятельствах гарантирована поставка российского газа по 

подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам. С каждым годом в Европе 

трубопроводный газ потребляется более активно по сравнению с сжиженным.  

 Министр также рассказал о последствиях для энергетической отрасли в связи с 

наращиванием промпотребителями выработки электроэнергии на собственных 

электростанциях. Здесь сходятся два разных вектора, которые должны развиваться 

одновременно. С одной стороны - развитие распределенной генерации и не только в 

изолированных зонах, но и внутри энергосистемы. С другой стороны, необходимость 

уменьшения нагрузки на потребителей. 
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 Кроме этого, Александр Новак рассказал, о предложениях по поддержке ВИЭ. По его словам 

после 2024 года стимулы для развития ВИЭ должны быть необязательно лишь в виде 

нагрузки на потребителей электроэнергии. Это может быть разный комплекс инструментов, 

в том числе в виде различных налоговых льгот, субсидий, увеличения объемов реализации 

на экспорт. В конечном итоге это приведет к снижению стоимости выработки. Необходимо 

видеть некий целевой уровень, когда ВИЭ-генерация станет конкурентной и будет работать 

в рынке. 

 

Полную версию интервью можно прочитать здесь.  

 

Александр Новак провел совместное заседание Совета ветеранов, Молодежного совета и 

Совета по истории нефтегазовой отрасли 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел совместное итоговое 

заседание Совета ветеранов, Молодежного совета и Совета по истории нефтегазовой отрасли при 

Минэнерго России. В приветственном обращении Министр подчеркнул значимую роль советов в 

работе министерства и отрасли в целом.  

 Александр Новак подвел итоги уходящего года и отметил важность ряда нововведений в 

законодательстве, в частности, принятие закона о налоге на добавленный доход. Этот 

инструмент позволит дополнительно вовлечь в добычу сложные проекты. Кроме того, 

готовится “дорожная карта” по стимулированию добычи в Западной Сибири. 

 Глава Совета ветеранов нефтегазовой отрасли Геннадий Шмаль отметил важность создания 

Совета по истории нефтегазовой отрасли, первое заседание которого состоялось в ноябре 

2018 года и поддержал предложение членов Совета по истории о создании национального 

музея нефти и газа. 

 В свою очередь, председатель Молодежного Совета Руслан Фатхутдинов рассказал о 

проделанной Молодежным советом работе, планах и создании интерактивного ресурса, 

который отразит все направления и аспекты нефтегазовой отрасли. Помимо основных вех 

отрасли, сайт расскажет о ее главных персоналиях, будет создана динамическая карта 

отраслевых музеев и единая библиотека изданий по нефтегазу, полезная для молодых 

сотрудников и студентов. 

 

На вторых блоках Таврической и Балаклавской ТЭС начались пусконаладочные работы  

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел выездное 

совещание по строительству Таврической и Балаклавской ТЭС, объектов схем выдачи мощности и 

газопроводов-отводов. В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития 

России, Ростехнадзора, исполнительных органов власти Республики Крым и Севастополя, АО «СО 

ЕЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС», ООО «ВО «Технопромэкспорт», ГУП РК «Крымэнерго», 

ГУП РК «Черноморнефтегаз». 

 Основная задача – получение заключения о соответствии и разрешения на ввод в 

эксплуатацию энергоблоков первой очереди, а также проведение аттестации 

генерирующего оборудования и завершение работ по схемам выдачи мощности.  Ранее 

выданные замечания Ростехнадзора устранены, в настоящее время представителями 

Ростехнадзора проводится итоговая проверка энергоблоков первой очереди Таврической и 

Балаклавской ТЭС. 

https://minenergo.gov.ru/node/13576
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 В рамках пусконаладочных работ на объектах второй очереди осуществлены паровые 

продувки, начаты работы по проведению серии пробных нагружений блоков с выходом на 

комплексное опробование. 

 

Минэнерго и Минпромторг создают Центр компетенций импортозамещения в ТЭК  

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер и заместитель 

Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин провели совещание по созданию 

Центра компетенций импортозамещения и Аналитического центра развития инновационных и 

импортозамещающих технологий в ТЭК. Структуры созданы на базе Российского энергетического 

агентства при Минэнерго России при поддержке Минпромторга России. В мероприятии также 

приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, 

представители Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию, компаний 

нефтяной отрасли и других структур. 

 Совместную с Минпромторгом работу по импортозамещению Минэнерго проводит с 2014 

года. Основной задачей Минэнерго будет аккумулирование отраслевого заказа, 

систематизирование и определение приоритетных направлений разработок, технических 

заданий. Минпромторг в свою очередь мобилизует потенциал промышленности, обеспечит 

государственную поддержку проектам и проконтролирует исполнение заказа. 

 При этом определяющим для выбора того или иного проекта будет его востребованность на 

российском рынке. Сейчас компании, как правило, своими силами разрабатывают новые 

решения, при этом часто можно достичь больших результатов объединив усилия.  

 В этой связи с помощью Центра предполагается определить перечень приоритетных 

проектов и технологий, где сможем быстро достичь результата. Эта инициатива уже нашла 

поддержку в Правительстве, были проведены переговоры с большинством компаний об 

участии в работе Центра.  

 Предполагается, что Центр, в том числе, будет обеспечивать мониторинг  разработки, 

производства, испытания и применения новейших разработок в сфере ТЭК. 

 

Все потребности в электроэнергии в Крыму покрываются в полном объеме  

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов в итоговом интервью 

агентству «Прайм» рассказал об энергоснабжении Крыма, перспективах создания российской 

газовой турбины большой мощности и планах на 2019 год.  

 По словам заместителя Министра, один из основных вопросов сейчас – контроль за 

прохождением осенне-зимнего периода. В течение всего года осуществлялся ежедневный 

контроль за нормативным запасом топлива на электрических станциях. Например, по 

нормативам на 1 декабря по углю накоплено больше 17,57 миллиона тонн (220% запасов), 

по мазуту – 2,55 миллиона тонн (143%), по торфу – 355 тысяч тонн (262%), по дизельному 

топливу – 322,9 тысячи тонн (132%). То есть по всем показателям на начало отопительного 

сезона у нас перевыполнены нормативы. 

 Ряд регионов находится на особом контроле Минэнерго. Например, Республика Крым. Там 

специалисты не прогнозируют энергодефицит даже на пике холодов. В этом отопительном 

сезоне впервые прогнозируется довольно серьезный рост потребления мощности — до 1499 

МВт. В прошлом году это значение было на уровне 1396 МВт. Но сейчас есть два блока 

Балаклавской и Таврической ТЭС, плюс Сакская ТЭЦ, где четыре блока находятся в работе. 
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Первый пусковой комплекс вышел на рынок в полном объеме, это 90 МВт. Надежность 

энергоснабжения Крыма обеспечивается также резервными источниками питания - МГТЭС. 

 В ходе интервью заместитель Министра рассказал о перспективах создания российской 

газовой турбины большой мощности. Разработка и производство турбины в принципе 

довольно сложная техническая задача. Она касается не только самой турбины, но и смежных 

направлений, так как необходимы материалы, металлы, литье, штамповки и так далее. В 

2018 году правительством утвержден план мероприятий по созданию в России газовых 

турбин большой мощности до 2022 года, разработанный Минэнерго совместно с 

Минпромторгом. Сейчас идет его реализация. Наша потребность по объему турбин выше, 

чем во всех странах Европы вместе взятых. 

 В завершение интервью Андрей Черезов поделился планами на 2019 год. В мае в 

Калининграде должны пройти испытания по работе в изолированном режиме. Это 

необходимо, так как прибалтийские страны летом планируют провести первую пробную 

работу в изолированном режиме от энергосистемы России. Что касается Крыма, то здесь 

первостепенны вопросы, связанные с генерацией, продолжение работы по 

энергообеспечению и модернизации сетевого комплекса и реструктуризация в части 

создания АО «Крымэнерго». 

 

Полную версию интервью можно прочитать здесь.  

 

Минимальный заказ турбин для ТЭС должен составить 1,4 ГВт  

 

Специальные конкурсы по строительству ТЭС могут помочь обеспечить необходимый объем 

заказов для разработки российских турбин большой мощности. Для того чтобы начать производство 

таких турбин, нужен минимальный заказ на 1,4 ГВт. Собственно, такая возможность будет 

предоставлена в рамках механизма модернизации. Сейчас идут коммерческие переговоры между 

будущими производителями газотурбинных установок и генкомпаниями. 

 В случае же если российские энергокомпании не проявят интерес к отечественным 

турбинам, по аналогии с Таманью, Крымом или Калининградом могут быть проведены 

отдельные конкурсы. Механизмы, основанные на конкурентном отборе мощности новых 

генерирующих объектов, гарантируют окупаемость инвестиций в строительство за счет 

повышенных платежей потребителей за мощность. 

 Турбины большой мощности, от 110 МВт и больше, сейчас в России не производятся, 

основное оборудование для ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Однако летом 2018 

г. Минпромторгом РФ была разработана дорожная карта разработки отечественных 

мощных газовых турбин. Согласно документа выпуск оборудования на рынок будет 

происходить поэтапно: на IV квартал 2019 г. запланирован выпуск турбин на 110 МВт, на 

конец 2021 г. - турбин на 170 МВт. 

 

Итоги очередного штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в 

России 

 

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и 

потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ 

«ЦДУ ТЭК», АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний.  

https://minenergo.gov.ru/node/13592
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 По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных 

остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны 

стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты 

обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают 

нормативный показатель в 10 суток. 

 По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за 

неделю составило  875,7 тыс. т., за декабрь– 2 947,7 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 753,6 

тыс. т, за декабрь – 2 725,7 тыс. т, экспорт за неделю составил  49 тыс. т, за декабрь – 181.7 

тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 24 декабря составили 1 784,5 тыс. т. Производство 

дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 493,6  тыс. т, 

за декабрь – 5 122,6 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на 

внутренний рынок за неделю составила  769,9 тыс. т, за декабрь – 2 806,2 тыс. т. Экспорт 

дизельного топлива за неделю составил 679,8 тыс. т, суммарно в декабре – 2 368,8  тыс. т. 

Товарные остатки дизельного топлива на 24 декабря составили 2 516 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 549,8 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 308,3 тыс. т автобензина, 167,4 тыс. т дизтоплива, 39,6 тыс. т 

авиатоплива, 34,5 тыс. т топочного мазута, а также 12,4 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

Россия намерена нарастить экспорт в Таиланд за счет нефти и СПГ 

 

Российский экспорт в Таиланд может быть значительно увеличен за счет нефтепоставок и 

сжиженного природного газа (СПГ), заявил по итогам 7-го заседания российско-таиландской 

межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству глава Минпромторга России 

Денис Мантуров. 

 Российский министр, являющийся сопредседателем комиссии со стороны России, заявил, 

что перспективы сотрудничества России и Таиланда достаточно большие, поскольку 

потенциал торгово-экономического оборота велик. 

 Основной акцент между двумя странами должен быть сделан на тех направления, которые 

“могут дать быстрый и эффективный прирост”. С учетом того, что в торговом обороте 

доминирует Таиланд, с точки зрения торгового сальдо, Россия за счет поставок 

углеводородов – имеется в виду подписанное соглашение компании “Роснефть” с местной 

таиландской компанией PTT по поводу поставки до 2037 года 200 млн тонн нефти и 

переговоров с НОВАТЭК на предмет поставок сжиженного природного газа – может 

существенным образом увеличить экспорт продукции в королевство”. 

 Таиланд и ранее вел переговоры с российскими нефтегазовыми компаниями о поставках 

СПГ. Крупнейшая нефтегазовая компания Таиланда PTT еще два года назад подписала 

меморандумы о взаимопонимании с «Газпромом» и НОВАТЭКом. В частности, 

таиландский концерн проявлял интерес к новому проекту НОВАТЭКа – строительству 

завода по сжижению газа «Арктик СПГ» на полуострове Гыдан. 

 

Минэкономразвития России  

 

Релевантная информация отсутствует 
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Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 
 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

ФАС утвердила порядок регистрации заявлений об установлении тарифов 

 

ФАС утвердила порядок регистрации заявлений об установлении тарифов и их предельных 

уровней, а также формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов. Соответствующий приказ зарегистрирован 

Минюстом России. 

 Документ содержит порядок регистрации заявления об установлении регулируемых цен 

(тарифов) в сфере электроэнергетики, выдачи отказов и уведомлений о рассмотрении таких 

заявлений, также им утверждена форма тарифного решения органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.  

 В приказе прописаны положения по выдаче уведомлений территориальным сетевым 

организациям в случае несоблюдения ими критериев территориальных сетевых 

организаций. 

 Новый приказ обеспечит принятие органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации тарифных решений по единой форме и процедуре. Он учитывает изменения 

законодательства, касающиеся неценовых зон оптового рынка, государственного 

регулирования тарифов на территории Дальнего Востока, регулирования сбытовых 

надбавок, гарантирующих поставщиков, а также содержит уточнения формы тарифного 

решения по передаче электрической энергии. По сути, это более современная, 

актуализированная версия предыдущего приказа, разработанная в целях единообразия 

применяемых подходов и решений. 

 

Государственная Дума  

 

Комитет по энергетике подвел итоги работы за 2018 год  

 

В течение года Государственной Думой были приняты 13 федеральных законов, подготовленных 

Комитетом, из них 9 в ходе весенней сессии и 4 – во время осенней.  

 Важнейшим из них Председатель Комитета по энергетике Павел Завальный назвал закон об 

интеллектуальных системах учета электроэнергии, принятие которого положило «начало 

революции в учете потребления энергоресурсов в стране». Согласно документу, с 1 июля 

2020 года ответственность за создание интеллектуальных систем учета электроэнергии, 

включая установку счетчиков, будет возложена на ПАО «Россети» для промышленных и 

индивидуальных потребителей или гарантирующих поставщиков электроэнергии – для 

многоквартирных домов. 

 В ходе весенней сессии 2019 года продолжится работа над пакетом законопроектов, 

касающихся нормативного обеспечения ядерной энергетики, лицензирования 
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энергосбытовой деятельности, развития микрогенерации. Предстоит принять важное 

решение в связи с продлением срока действия механизма выравнивания тарифов на 

электрическую энергию на территории Дальневосточного федерального округа.  

 За 2018 год проведено 11 круглых столов, а также парламентские слушания, посвященные 

острейшей теме государственного регулирования ценообразования на горюче-смазочные 

материалы. Темами круглых столов стали развитие нефтегазохимии и 

нефтегазопереработки, повышение дисциплины платежей за энергоресурсы, развитие 

программ газификации и региональных рынков газа, модернизация электроэнергетики и 

необходимые источники ее финансирования, развитие гидроэнергетики, вопросы 

реформирования и развития конкурентных отношений в электроэнергетике, 

законодательное обеспечение развития цифровой энергетики в России. По каждому из 

мероприятий Комитетом совместно с участниками отрасли разработаны рекомендации в 

адрес профильных органов исполнительной власти. 

 Темами круглых столов в 2019 году станут законодательное обеспечение развития угольной 

отрасли, поддержка расширения использования газомоторного топлива, в том числе  в виде 

сжиженного природного газа, проблемы альтернативной газификации, законодательное 

регулирование ядерной энергетики нового поколения, вопросы безопасности в ТЭК и 

другие. 

 

Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Компании ТЭК  

 

Два новых проекта Национальной технологической инициативы получили государственную 

поддержку 

 

Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы 

(НТИ) при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию 

России одобрила поддержку двух высокотехнологичных проектов. Государство окажет 

финансовую помощь разработкам рынков Энерджинет и Аэронет. 

 «ТОПАЗ» (исполнитель — компания ИнЭнерджи). Первый в мире портативный источник 

электроэнергии — генератор под названием «Топаз» — по своим характеристикам будет 

значительно превосходить аккумуляторные батареи. Он способен непрерывно 
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вырабатывать электричество из органического топлива (например, природного газа), при 

температуре воздуха от –40 до +50 градусов. Создан прототип, который обладает меньшим 

удельным весом и огромной энергоемкостью. Самый мощный аккумулятор сегодня 

способен дать около 200 ватт-часов на килограмм веса, «Топаз» же — 3 тыс. ватт-часов. 

Устройство смогут применять спецслужбы, робототехники, полярники, а также туристы, 

дачники и все, кому необходима «вечная» зарядка для гаджетов. 

 «Аэротомография» (исполнитель — Новосибирский государственный университет (НГУ)). 

Разработка и создание прорывного комплекса для дистанционных геофизических поисков и 

разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. Беспилотник-геолог оснащен 

мобильным вычислительным комплексом, системами связи, пространственной навигации и 

автопилотирования, а также магнитометром, газоанализатором и гамма-регистратором. 

Технология позволяет вести поиск залежей твердых полезных ископаемых (руд) и 

выполнять экологический мониторинг там, где это ранее было трудноосуществимым и даже 

невозможным, включая Арктику, пересеченный рельеф в труднодоступных местностях, 

джунгли и тундру. При использовании комплекса до 20 раз можно снизить затраты на 

геологоразведочные работы по сравнению с традиционной наземной съемкой. 

Инновационный метод измерений дает возможность реализовать томографический подход 

к обработке полученных данных с высокоточным определением местоположения в недрах 

алмазоносных трубок, железорудных залежей, скопления полиметаллиических руд и 

других. Цель проекта — создание международной компании по оказанию геофизических 

услуг, ее вывод на российский и зарубежные рынки. Потенциальная емкость рынка 

оценивается в десятки миллиардов долларов. 

 

Производственный персонал «Белгородэнерго» получил индивидуальные средства 

видеофиксации 

 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» завершил проект по оснащению 

производственного персонала видеорегистраторами производства работ в электроустановках. 

Индивидуальные средства фиксации поступили в 445 ремонтных и оперативных бригад 

энергетиков «Белгородэнерго». На реализацию проекта направлено свыше 20 млн рублей.  

 Персональные комплексы фиксации предназначены для видеозаписи различных видов 

производственной деятельности, начиная от допуска, инструктажа, подготовки рабочего 

места и заканчивая оперативными переключениями в сетях. Они состоят из нескольких 

персональных видеорегистраторов, которые закрепляются на спецодежде мастеров, 

допускающих или производителей работ, и обеспечивают автономную видео-аудиозапись 

выполняемых работ на протяжении восьми часов, в любое время суток и при любых 

погодных условиях. По завершении процесса регистраторы подключаются к терминалу для 

сохранения,  архивирования данных и подзарядки перед следующим использованием. 

Одновременно к терминалу подключается 6 или 28 регистраторов. 

 В 2018 году индивидуальными видеорегистраторами оснащены все оперативно-выездные 

бригады филиала, бригады по диагностике электрооборудования, эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, бригады по эксплуатации 

распредсетей, воздушных и кабельных линий электропередачи, наружного освещения, 

дополнительных сервисов и другие подразделения. В общей сложности филиал приобрел 

490 приборов и 55 терминалов. 

 По словам специалистов управления производственной безопасности и производственного 

контроля Белгородэнерго, регистраторы уже зарекомендовали себя как эффективное и 
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надежное мобильное решение для постоянной качественной видеофиксации 

производственной деятельности. Одним из главных преимуществ комплексов является 

дополнительный инструментальный контроль, который повышает дисциплину и уровень 

ответственности работников за свои действия, а, следовательно, обеспечивает 

дополнительную безопасность персонала. 

 

В ходе цифровой трансформации будут создаваться единые центры управления сетями 

 

О текущем статусе реализации программы по цифровизации электросетевого комплекса 

Центрального и Приволжского регионов России в рамках концепции цифровизации «Россетей»,  а 

также о планах компании по созданию интеллектуальной энергосистемы на территориях ЦФО и 

ПФО рассказал в ходе пресс-конференции, состоявшейся 27 декабря 2018 года в Интерфаксе, 

генеральный директор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» Игорь Маковский. 

 Концепция цифровой транформации 2030 ПАО «Россети» была утверждена 21 декабря 2018 

года. В ее рамках ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» планируют в 

течение ближайших трех лет осуществить 10 пилотных проектов в шести регионах. В ходе 

цифровой трансформации, в частности, будут создаваться единые центры управления 

сетями — вместо 603 диспетчерских пунктов, работающих в настоящее время, после 

модернизации останется всего 29. Время реагирования на аварии сократится с 5–7 часов, 

необходимых сотрудникам сегодня, до 26-27 секунд (именно такие показатели 

регистрируются сейчас в Калининграде, где цифровая трансформация началась три года 

назад и к настоящему времени практически завершена). 

 Ожидаемый эффект от внедрения цифровых РЭС и распределенной автоматизации при 

аварийных ситуациях — не менее, чем 30% сокращение времени поиска, локализации и 

восстановления обрыва, эксплуатационных расходов, а также недоотпуска элекроэнергии.  

 

ФСК вложит 1 млрд рублей в реконструкцию подстанции «Итатская» в Красноярском крае  

 

ФСК ЕЭС приступила к модернизации подстанции 1150 кВ «Итатская» в Красноярском крае. Это 

повысит надежность работы крупнейшего центра питания, участвующего в выдаче мощности 

четырех электростанций Сибири: Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС, Назаровской и 

Березовской ГРЭС.  

 В ходе реконструкции планируется полностью заменить воздушные выключатели на 

открытых распределительных устройствах 500 и 1150 кВ. Эти устройства являются 

важнейшим коммутационным оборудованием подстанций, предназначенным для 

включения и отключения токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах.  

 Работы будут выполняться поэтапно в течение трех лет. В 2018 году началась замена двух 

воздушных выключателей 1150 кВ на элегазовые. В 2019 году на «Итатской» начнется 

реконструкция открытого распределительного устройства 500 кВ, во время которой будут 

установлены 22 элегазовых выключателя российского производства. Такие устройства 

более компактны, надежны и просты в обслуживании, чем воздушные выключатели, имеют 

длительный межремонтный период и срок эксплуатации не менее 30 лет.  

 Замена оборудования позволит вывести из эксплуатации компрессорные установки 

подстанции и повысить энергоэффективность ее работы, сократить трудозатраты персонала 

и расход материальных ресурсов на обслуживание и ремонт оборудования. 
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Завершена модернизация гидроагрегата №6 Саратовской ГЭС 

 

На Саратовской ГЭС завершена модернизация уже десятого по счету гидроагрегата. Машина со 

станционным №6 получила новую гидротурбину, успешно прошла 72-часовые испытания и готова 

к вводу в эксплуатацию. 

 На Саратовской ГЭС в общей сложности установлено 24 гидроагрегата, из которых два 

горизонтальных и 22 вертикальных. К настоящему времени завершена модернизация 

горизонтальных гидроагрегатов и восьми вертикальных, еще три находятся в процессе 

модернизации. В результате модернизации установленная мощность станции уже 

увеличилась с 1360 до 1403 МВт, а после завершения замены всех гидротурбин возрастет до 

1505 МВт. 

 Новые турбины - более эффективные и мощные, отвечают всем современным 

экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и 

безопасности. Они имеют новую конструкцию рабочего колеса и пять лопастей вместо 

четырех. Кроме того, сервомотор интегрирован в рабочее колесо как завершенный 

конструктивный узел. Благодаря такому техническому решению давление масла на 

уплотнения лопастей почти в двадцать раз меньше, чем это было в старой конструкции, что 

практически исключает риск попадания турбинного масла в воду. 

 

«Т Плюс» вложила 67 млн рублей в диспетчеризацию и автоматизацию Дзержинских 

тепловых сетей 

 

Нижегородский филиал «Т Плюс» реализовал два масштабных проекта диспетчеризации и 

автоматизации Дзержинских тепловых сетей общей стоимостью 67 млн рублей. 25 декабря в ДТС 

состоялся ввод в эксплуатацию системы индикативного технического онлайн-учета тепловой 

энергии.  

 С помощью системы индикативного онлайн-учета параметры работы теплосетевых 

объектов в режиме реального времени отслеживаются на пульте в диспетчерской. Для этого 

в тепловых камерах магистральных тепловых сетей установлены узлы индикативного учета 

теплоносителя – расходомеры, датчики температуры и давления. При этом были 

реконструированы 11 действующих и специально построены 6 новых тепловых камер. В 

трех тепловых камерах в дополнение к приборам учета смонтированы регуляторы перепада 

давления, позволяющие повысить качество теплоснабжения от этих камер. Всего на сегодня 

на тепловых сетях установлены 54 точки учета, в дальнейшем появится еще 69 точек. Кроме 

того, в ходе реализации проекта было заменено 22 единицы отключающей арматуры 

тепловых сетей, что повысит надежность работы системы теплоснабжения города в целом.  

 Одновременно в ДТС завершились работы по автоматизации восьми центральных тепловых 

пунктов, не автоматизированных в рамках инвестпроекта, реализованного компанией в 

2010-2012 годах. С 2019 года все 36 ЦТП, которые обслуживают ДТС, будут работать в 

автоматическом режиме и управляться одним диспетчером. 

 Использование современного ИТ-оборудования повышает эффективность работы тепловых 

сетей и качество услуг теплоснабжения, которые предоставляются своим потребителям. 

Системы автоматизации и диспетчеризации дают возможность максимально быстро 

реагировать на любые отклонения от заданных значений параметров теплоносителя, а в 

случае возникновения повреждения – оперативно выявить точное место утечки. 
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Воронежская область стала пилотным проектом цифровизации МРСК Центра 

 

Воронежская область стала пилотным проектом в рамках цифровизации электросетевого комплекса 

МРСК Центра, рассказал генеральный директор ПАО «МРСК Центра» — управляющей 

организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский в рамках рабочей поездки 

проверил функционирование электросетевого комплекса и производственных подразделений 

филиала «Воронежэнерго». 

 На сегодняшний день утверждена «дорожная карта», в соответствии с которой, 6 регионов 

оперативной ответственности, в том числе Воронежская область, выбраны для реализации 

пилотных проектов по «цифровизации» в течение 3 лет. К 2022 году энергетики должны 

завершить основные работы, включающие создание современных высокотехнологичных 

ЕЦУС и внедрение единого автоматизированного комплекса оперативно-технологического 

управления. Также будут проведены масштабные работы в распределительной сети 10 - 0.4 

кВ. Реализация мероприятий с применением системы распределенной автоматизации сетей 

позволит повысить наблюдаемость, существенно снизить время устранения 

технологических нарушений и, как следствие, повысить надежность энергоснабжения 

потребителей. 

 В ходе рабочей поездки в регион Игорь Маковский осмотрел самую крупную в Воронеже 

подстанцию 110 кВ «Центральная», которая обеспечивает энергоснабжение 

административных зданий, промышленных объектов и многоэтажных жилых комплексов 

Центрального района города. Во время реконструкции этого центра питания в 2010 году 

впервые в практике МРСК Центра был реализован проект с применением ячеек КРУЭ с 

кабельными линиями 110 кВ. Помещения кабельных силовых линий и камеры силовых 

трансформаторов подстанции «Центральная» оборудованы системой автоматического 

аэрозольного пожаротушения. Управление энергообъектом осуществляется дистанционно, 

без присутствия на нем персонала. Модернизация подстанции позволила значительно 

повысить надежность, качество электроснабжения областного центра и создать резерв 

мощности для технологического присоединения новых потребителей. 

 

Газпром введет комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ в 2019 году 

 

Перспективы и меры по развитию рынка бункеровки судов сжиженным природным газом (СПГ) 

были рассмотрены на заседании Совета директоров ПАО «Газпром» 25 декабря.  

 Развитие использования СПГ в качестве бункерного топлива связано с ограничениями, 

накладываемыми Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 

(MARPOL). С 2015 года были ужесточены требования к предельному содержанию серы в 

судовом топливе с 1% до 0,1% для территорий, входящих в зоны контроля выбросов 

(Балтийское и Северное моря, Английский канал, побережье Северной Америки, Карибское 

море (США)). С 2020 года MARPOL устанавливаются общемировые ограничения по 

предельному содержанию серы в судовом топливе в объеме не более 0,5%. Ожидается, что 

это существенно сократит использование мазута и увеличит потребление СПГ как топлива, 

соответствующего всем экологическим требованиям MARPOL. 

 «Газпром» продолжает сооружение Комплекса по производству, хранению и отгрузке 

сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая». Поставки с 

завода планируется осуществлять, в том числе, для бункеровки морских судов в России. В 

настоящее время производится монтаж основного технологического оборудования 

комплекса, ведется строительство берегового резервуара хранения СПГ, возводятся 
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причальные сооружения. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 год. 

«Газпром» также прорабатывает вопросы строительства заводов в районе Черного моря и 

на Дальнем Востоке России. 

 Единый оператор Группы «Газпром» по реализации СПГ конечным потребителям на  рынке 

бункеровки — ООО «Газпромнефть Марин Бункер» — разрабатывает проект судна-

бункеровщика СПГ. На данный момент в мире насчитывается всего четыре подобных судна 

и одиннадцать малотоннажных судов-газовозов, часть из которых адаптирована под 

бункеровку СПГ. Правлению поручено продолжить работу по созданию инфраструктуры по 

производству и сбыту СПГ в качестве бункерного топлива. 

 

На ЛЭП «Оленья – Ямбург» тестируется цифровой комплекс мониторинга 

 

На самой северной ЛЭП Западной Сибири началось тестирование цифрового комплекса 

мониторинга. Проект экспериментально реализуется на линии электропередачи ФСК ЕЭС 110 кВ 

«Оленья – Ямбург», которая обеспечивает энергоснабжение потребителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа, включая объекты «Газпрома». С помощью цифрового комплекса будут 

проводиться контрольные измерения отдельных параметров ЛЭП и при необходимости 

приниматься оперативные решения о ремонте. Система установлена в тестовом режиме в рамках 

НИОКР «Разработка комплекса мер по снижению аварий на ВЛ в сложных инженерно-

геологических, климатических и геокриологических условиях Западной Сибири и Крайнего 

Севера». 

 Цифровой комплекс изготовлен в России при участии научно-технического центра 

компании. Датчики, установленные на самой ЛЭП и в грунте, дают возможность 

осуществлять непрерывный контроль состояния элементов линии и внешних погодных 

явлений, в том числе температуры окружающего воздуха, влажности и изморозевых 

отложений. Вся информация в режиме онлайн передается в центр управления сетями 

филиала ФСК ЕЭС – МЭС Западной Сибири. 

 По прогнозам, данная система позволит предупредить о возможных  рисках  аварийных 

отключений на линии электропередачи. 

 Протяженность ЛЭП «Оленья – Ямбург» составляет 107 км. Она проходит по районам 

вечной мерзлоты, где грунт имеет особые свойства. При сильных порывах ветра и 

изморозевых отложениях возможны отключения линии. Внедрение новой системы 

мониторинга позволит в оперативном режиме следить за состоянием ЛЭП и проводить 

необходимые мероприятия по очистке проводов. 

 

МОЭСК строит цифровые сети 

 

«Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) в ТиНАО вводит в работу первый 

распределительный пункт как элемент Цифрового района электрических сетей. Мероприятия по 

внедрению лучших современных технологий являются частью масштабной программы по 

построению цифровой сети в столичном регионе. 

 Распределительный пункт получает электроэнергию от питающего центра 110 кВ «Летово» 

и обеспечивает распределение и электроснабжение четырех трансформаторных подстанций, 

питающих один из крупнейших бизнес-парков столицы. 

 Цифровизация энергообъекта обеспечит на новом, современном уровне управляемость 

сегмента сети, контроль процесса распределения электроэнергии, работы коммутационных 
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аппаратов распределительного пункта, основного и вспомогательного оборудования. В нем 

будут реализованы современные технические решения для повышения надежности 

электроснабжения потребителей Троицкого и Новомосковского административных 

округов. 

 Распределительный пункт включает в себя комплектное распределительное устройство с 

двумя системами шин 10 кВ и вакуумными выключателями. Для осуществления 

резервирования секций реализован автоматический ввод резерва. Модернизация 

распределительного пункта позволит дистанционно управлять работой оборудования с 

диспетчерского щита управления. После завершения полного монтажа оборудования и 

проведения пуско-наладочных работ распределительный пункт будет включен в общую 

технологическую сеть ПАО «МОЭСК». 

 

Электрощит Самара поставит комплектные трансформаторные подстанции для 

строительства ВЭС 

 

Электрощит Самара поставит комплектные трансформаторные подстанции для проекта 

строительства ветровых электростанций (ВЭС) на общую мощность 610 МВт. Реализация проекта 

по строительству ВЭС на Юге России осуществляется АО «НоваВинд», входящим в группу 

«Росатом», в 2019-2022 гг. АО «ВетроОГК», входящее в состав АО «НоваВинд», реализует 

инвестиционный проект по строительству ветропарков в России и отвечает за проектирование и 

строительство ВЭС, а также производство электроэнергии на основе энергии ветра. 

 Ветровые электростанции группы «Росатом» представляют собой объекты сетевой 

генерации, выдающие электроэнергию на подстанции электрических сетей. Для 

обеспечения работы ветровых электростанций напряжение энергии от ветроустановок в 

690В должно повышаться до более высоких классов. Обеспечивается это за счет 

комплектных трансформаторных подстанций ветровых энергетических установок, которые 

Электрощит Самара произведет и поставит заказчику. 

 На сегодняшний день проект строительства ВЭС в Южном федеральном округе — один из 

самых масштабных объектов строительства ветроэнергетики в России. Реализация этого 

инновационного проекта позволит Электрощит Самара продемонстрировать компетенции 

по созданию оборудования для ветроэлектростанций и его сервису. Этот масштабный 

проект позволит планомерно загрузить производственные мощности завода и 

целенаправленно работать над повышением производительности и качеством изделий. 

 

«Газпром нефть» начала внедрение новых катализаторов с активной матрицей 

 

«Газпром нефть» успешно ввела в эксплуатацию катализатор нового поколения выполнив 

промышленный пробег на установках каталитического крекинга Омского НПЗ. 

Модифицированный катализатор разработан учеными омского Института проблем переработки 

углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук (ИППУ СО РАН) совместно со 

специалистами компании. Новая линейка катализаторов каталитического крекинга повышает 

эффективность производства бензинов. 

 В отличие от катализаторов предыдущих поколений и западных аналогов новый 

катализатор обладает активной ультра матрицей — в пористую основу катализаторной 

микрочастицы встроены активные компоненты, что увеличивает эффективность 

превращения молекул углеводородного сырья в ценные продукты. Вместе с высокой 
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активностью, катализаторы нового поколения более устойчивы к повышенным 

температурам. 

 Перед промышленным пробегом катализатор прошел опытные испытания на единственной 

в России пилотной установке каталитического крекинга, расположенной в 

специализированном центре «Газпром нефти» по испытанию катализаторов. Результаты 

испытаний подтвердили рост отбора качественного бензина из сырья и повышение 

октанового числа продукта при использовании нового катализатора. 

 Реализация национального проекта "Газпром нефти" по созданию нового производства  

катализаторов позволит сделать технологии доступными для всей российской 

нефтепереработки. 

 

"Силовые машины" нашли способ опробовать свои новые газовые турбины 

 

“Силовые машины” предложили регуляторам построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт вблизи угольной 

Новочеркасской ГРЭС (НчГРЭС, 2,258 ГВт), принадлежащей “Газпром энергохолдингу” (ГЭХ) по 

механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ). Ранее гендиректор 

“Силовых машин” Тимур Липатов говорил, что компания хочет сама или с партнером построить 

экспериментальную ТЭС на 1,4 ГВт в рамках КОМ НГ для опробования образцов газовых турбин.  

 КОМ НГ создавался специально под нерыночные проекты генерации в энергодефицитных 

точках. Основанием для отбора инвестора выступает зафиксированный схемой и 

программой развития ЕЭС России дефицит в локальной энергозоне в течение трех лет 

(обсуждается идея снизить срок до года). 

 Сам механизм применялся всего дважды: для строительства Сакской ТЭЦ в Крыму 

(“КрымТЭЦ” Петра Нидзельского) и ТЭС в Тамани (заказчик и строитель — 

“Технопромэкспорт” “Ростеха”). Но после массовых строек новой генерации в 2010-х годах 

в Единой энергосистеме РФ почти не осталось энергодефицитных точек. 

 Обсуждаемая в правительстве программа по модернизации старых ТЭС объемом до 1,4 

триллиона рублей исходно была увязана с “дорожной картой” по развитию в РФ 

производства ГБТМ — инвесторы должны были обеспечить заказом машиностроителей, 

отмечает газета. Основным бенефициаром считаются как раз попавшие под санкции США 

“Силовые машины” (7 млрд рублей на проект ГБТМ выделит бюджет, еще 8 млрд рублей 

найдет компания). 

 В приоритетном порядке по программе модернизации будут меняться паросиловые 

установки с паровыми турбинами, а крупные генкомпании говорили, что не ждут от 

машиностроителей РФ надежного оборудования. 

 

ООО «НИИ Транснефть» запустило в эксплуатацию теплогидравлический стенд для 

исследования свойств нефти 

 

На базе Научно-технического центра ООО «НИИ Транснефть» в г. Уфе сдан в эксплуатацию 

теплогидравлический стенд для исследования тяжелой и битуминозной нефти.  Принцип действия 

стенда основан на регистрации параметров (давлений, расхода и температуры) нефти в 

измерительной линии и фиксировании их изменения. На основе измеренных данных оценивается 

изменение реологических параметров нефти при различных температурах. 

 Стенд также позволяет выполнять исследования процесса транспортировки смеси нефти, 

оценивать эффективность депрессорных присадок и ингибиторов, моделировать процессы 
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остывания трубопровода, определять давление в момент начала движения охлажденной в 

покое нефти для расчета времени безопасной остановки, производить подключение 

оборудования для исследований перспективных методов воздействия на нефть. 

 Технические решения, заложенные в разработанный ООО «НИИ Транснефть» стенд, 

позволяют проводить испытания с нефтью в широком диапазоне вязкости и плотности. 

Проведение испытаний на стенде осуществляется с помощью автоматизированного 

рабочего места оператора. 

 Теплогидравлический стенд входит в состав лабораторно-испытательного комплекса ООО 

«НИИ Транснефть», создаваемого для исследований в области транспортировки различных 

сортов нефти, выполнения оценки остаточного ресурса трубопроводов и вспомогательного 

оборудования на основе исследований фактических свойств и состояния металла, 

проведения мониторинга и разработки технических решений по повышению надежности 

объектов трубопроводного транспорта, в том числе, эксплуатируемых в сложных природно-

климатических условиях. 

 

В Тюменской области пройдет реконструкция объектов по переработке углеводородного 

сырья 

 

Главгосэкспертиза России рассмотрела проекты реконструкции производственных объектов на 

территории предприятия ООО «СИБУР Тобольск». Изучив представленные материалы, эксперты 

Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная 

документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным 

требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для 

ее подготовки. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.  

 В рамках реализации одного из проектов, получившего положительное заключение 

экспертов Екатеринбургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы 

по реконструкции компрессорного блока подачи чистого водорода, а также блока 

короткоцикловой адсорбции производства дегидрирования пропана ООО «СИБУР 

Тобольск» для выработки дополнительного количества чистого водорода требуемой 

чистоты и подачи его на установки полиолефинов ООО «ЗапСибНефтехим» во время 

внеплановой (аварийной) остановки газового производства (пиролиз и/или газоразделение) 

ООО «ЗапСибНефтехим».  

 Компрессорный блок предназначен для сжатия чистого водорода и обеспечения как 

существующих потребителей ООО «СИБУР Тобольск», так и установок ООО 

«ЗапСибНефтехим». Работы по реконструкции пройдут в два этапа.  

 Вторым проектом, рассмотренного экспертами Главгосэкспертизы России, запланирована 

реконструкция установки азеотропной осушки и очистки пропановой фракции от метанола 

производства по переработке широкой фракции легких углеводородов ООО «СИБУР 

Тобольск».  

 Основная функция установки – очистка пропановой фракции, вырабатываемой на 

центральной газофракционирующей установке № 1 и № 2. Цель реконструкции - 

стабилизация питания по пропановой фракции для производства ООО «ЗапСибНефтехим» 

и обеспечение четырехлетнего межремонтного интервала производства ООО 

«ЗапСибНефтехим» за счет установки резервного компрессорного агрегата. Кроме того, 

будут построены новое здание компрессорной с маслоскладом, новое здание 

трансформаторной подстанции с аппаратной и открытый склад этиленгликоля (под 
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навесом). Также будут реконструированы кабельные эстакады и эстакады 

тепломатериалопроводов. 

 

Оренбургнефть применила термогазохимическое воздействие на пласт высоковязкой нефти  

 

Специалисты АО «Оренбургнефть» (входит в «Роснефть») провели успешные опытно-

промышленные испытания новой технологии в области освоения высоковязкой нефти. Речь идет о 

термогазохимическом воздействии на пласт раствором бинарных смесей, которые под влиянием 

активирующего вещества запускают химическую реакцию внутри пласта. При этом выделяется 

большое количество газа и тепловой энергии. Под воздействием температуры снижается вязкость 

нефти, увеличивается ее подвижность, в призабойной зоне пласта растворяются асфальтено-

смолистые отложения. Кроме того, резкое выделение большого количества газов вызывает 

изменения внутри пласта и позволяет включить в эксплуатацию участки с неподвижной или 

малоподвижной нефтью за счет создания сети трещин.  

 Продолжительность эффекта после обработки призабойной зоны сохраняется более 8 

месяцев. Технология была испытана на доломитизированных карбонатных пластах Окского 

надгоризонта Бобровского и Скворцовского месторождений и подтвердила свою 

технологическую и экономическую эффективность. В результате проведенных работ 

суммарно только на двух опытных скважинах дополнительно было получено более 2 тысяч 

тонн нефти.  

 Операции проводятся на старом базовом фонде скважин и позволяют ввести в эксплуатацию 

ранее недоступные запасы. Технология полностью окупаема. Потенциал для тиражирования 

данной технологии — 20 скважино-операций в год. Это позволит дополнительно получить 

за год более 40 тысяч тонн нефти.  

 Высоковязкие нефти относятся к категории трудноизвлекаемых запасов, проведение 

стандартных геолого-технических мероприятий на таких объектах не приводит к 

ожидаемым результатам. В активах АО «Оренбургнефть» несколько месторождений, на 

которых наблюдается высокая вязкость нефти, повышенное содержание смол и парафинов. 

Применение данной технологии позволит более эффективно вести добычу на таких 

объектах. Оренбургнефть в 2018 году благодаря новым технологиям стала получать из 

новых скважин на 40% больше нефти. 

 

Исследования новосибирских геологов помогут найти новые месторождения нефти в 

регионе 

 

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения (СО) РАН 

провели исследования и дали благоприятный прогноз для новых нефтяных месторождений на 

севере Новосибирской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ИНГГ. 

 Сотрудники ИНГГ СО РАН изучили данные верхнеюрских отложений в месте стыка трех 

областей: Новосибирской, Томской и Омской. Ученым удалось разработать новую методику 

прогноза нефтегазоносности таких пластов и сделать для северных частей Новосибирской 

области благоприятный прогноз. Шансы найти новые месторождения нефти в регионе 

достаточно высоки - в северных районах Новосибирской области получила распространение 

Баженовская свита, богатая нефтью. 

 Исследования проводились в течение двух лет при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований - ученые провели анализ разрозненных данных и пришли к 
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выводу, что на территории региона остаются небольшие месторождения нефти. Эти данные 

помогут работе добывающих компаний. 

 

Новый материал из вольфрама повысил чувствительность детекторов водорода в 100 раз  

 

Российские ученые разработали новый материал на основе вольфрама, который делает в 100 раз 

чувствительнее датчики, определяющие наличие водорода в смеси газов.  Новые детекторы можно 

использовать при производстве водородных топливных элементов, препятствуя образованию 

утечки. При этом утечка водорода является одним из самых опасных факторов при производстве 

подобных инструментов, поскольку при химической реакции с молекулами кислорода получается 

«гремучий газ» — взрывоопасная смесь. 

 Физики Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) совместно с 

коллегами из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ) создали датчики для определения водорода в смеси газов. В качестве подобных 

устройств выступили тонкие пленки оксида вольфрама с разными добавками, 

характеристики которых сравнивали ученые. Один из датчиков показал увеличение 

чувствительности в 100 раз по сравнению с исходным образцом. 

 Сейчас на предприятиях, работающих с водородным топливом, используются 

газоанализаторы и амперометрические анализаторы, которые основаны на свойстве газов 

при взаимодействии с каким-либо материалом менять его электропроводность. Однако у 

традиционных подобных устройств довольно низкая чувствительность, что делает их 

неэффективными. 

 

Планируемые мероприятия  

 

Энергетика Закамья - 2019 

 

Дата проведения: 13.02.2019 — 15.02.2019 

Место проведения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 52 

комплекс, район Форт Диалога, ВЦ «ЭКСПО-КАМА» 

Сайт: www.expokama.ru  

 

 Энергетическая, экологическая безопасность, ресурсо и энергосбережение в 

промышленности, энергетическое оборудование и технологии. 

 

Энергетика - 2019 

 

Дата проведения: 19.02.2019 — 21.02.2019 

Место проведения: Самара, ВК «Экспо-Волга», Мичурина 23а 

Сайт: energysamara.ru  

 

 «Энергетика» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 

направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, 

органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения 

заказов и подрядов. 

 Участие в выставке «Энергетика-2019»— это эффективный способ: 

http://www.expokama.ru/
http://www.energysamara.ru/
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 Представить свою продукцию большому количеству специалистов предприятий 

ТЭК, промышленных и строительных организаций - главным энергетикам, главным 

инженерам, проектировщикам, руководителям служб (первичного оборудования, 

РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, охраны труда, КИП) и др. 

 Привлечь новых клиентов из числа специалистов предприятий различных отраслей 

- энергетической, нефтегазовой, промышленной, строительной, транспортной, 

сельскохозяйственной. 

 Оперативно получить объективную оценку эксплуатационных и технических 

характеристик промышленного котельного, теплообменного и 

электрогенерирующего оборудования путем прямого общения с большим 

количеством специалистов-посетителей выставки. 

 

Ветроэнергетика 2019 

 

Дата проведения: 27.02.2019 — 27.02.2019 

Место проведения: Москва 

Сайт: www.windrussiaconference.com  

 

 Мероприятие является профессиональной площадкой для привлечения инвестиций 

ветроэнергетику России, а также обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий 

представителей бизнеса и власти для эффективной реализации новых крупнейших проектов 

региона и активизации социально-экономического развития региона. Среди участников 

2018 года: Фортум, Роснано, ТКГ-1, РусГидро, Башкирская генерирующая компания, РАВИ, 

Русский Ветер, Мосгорэнерго, СОВИТЕК, Крымские генерирующие системы, ветропарк 

Керченский, Интертехэлектро, Барки Точик и многие другие. 

http://www.windrussiaconference.com/

