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Summary 

 

Ростех разработал для ФСК вездеход для ремонта ЛЭП на Крайнем Севере  

 

Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех разработал вездеход для устранения аварий и ремонта 

линий электропередачи в труднодоступных районах Крайнего Севера. Мобильный ремонтный 

комплекс, изготовленный для Федеральной сетевой компании ЕЭС, ускорит ликвидацию аварий и 

проведение ремонтных работ на линиях электропередачи. Кран-вездеход на базе арктического 

двухзвенного транспортера «Витязь», изготовленный в единственном экземпляре, будет 

применяться для устранения аварийных ситуаций и ремонта линий электропередачи в районах 

Крайнего Севера, а также в труднопроходимых местах, таких как болота, снежные целины, 

бездорожье, пересеченная лесистая местность.  

 

Подробнее на стр. 17 

 

Мэру Москвы представили проект цифровизации электросетей 

 

Глава столицы Сергей Собянин 15 ноября поучаствовал в открытии Объединенного центрального 

диспетчерского пункта «Московских кабельных сетей», филиале «Московской объединенной 

электросетевой компании», входящей в «Россети». Руководитель «Россетей» Павел Ливинский 

представил мэру проект по цифровизации электросетей. Функционал нового диспетчерского пункта 

был продемонстрирован на примере технологического нарушения, которое было  смоделировано.  

 Сергей Собянин отметил, что в эксплуатации «Московских кабельных сетей» находится 

более 63 тысяч километров кабельных линий и такие мощности позволяют обеспечить 

электроснабжение всех потребителей Москвы. До того, как на помощь пришли цифровые 

технологии, управлять таким масштабным энергетическим хозяйством из одного центра 

было невозможно. Однако теперь есть возможность сделать это на базе нового 

диспетчерского пункта. Такой способ управления поможет энергетикам обеспечить более 

надежную работу электрических сетей и оперативнее реагировать на возникающие 

неполадки. 

 

Подробнее на стр. 20 

 

 «Новомет-Пермь» разработала уникальные методы добычи вязкой нефти  

 

АО «Новомет-Пермь» применяет новейшие технологии добычи нефти с помощью установки Colibri 

ESP и насосов нового типа. Об этом сообщил заместитель директора департамента инновационных 

разработок предприятия Денис Худяков. Специалист пояснил, что монтаж и спуск установки 

ColibriESP на грузонесущем кабеле выполняется с помощью мобильного компактного комплекса 

(может быть установлен на автомобильном шасси) и позволяет значительно сократить время на 

СПО. Технология отработана на тренировочных скважинах в США и Малайзии. Установки 

внедрены в промышленную эксплуатацию в США, Румынии и РФ. В мае 2017 года проведен 

успешный монтаж ColibriESP на морской платформе компании Petronas (Малайзия), установка 

находится в работе, наработка – 1,5 года. 

 

Подробнее на стр. 21 
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Учёные улучшают качество раствора для арктических скважин 

 

Ученые Тюменского государственного университета разрабатывают технологию повышения 

качества облегченного тампонажного раствора, который применяют при креплении 

нефтегазоконденсатных скважин в арктических условиях. По словам аспиранта кафедры 

прикладной и технической физики вуза Руслана Сафаргалиева, облегченные тампонажные 

растворы широко применяют при строительстве скважин в районах с суровым климатом. Они 

содержат портланд-цемент и облегчающие компоненты — различные микросферы или 

стекловолокно. Однако на границе раздела компонентов из-за скачка физико-химических свойств 

может нарушаться пластичность, и появляются трещины. Это приводит к техногенным 

катастрофам. 

 

Подробнее на стр. 22 

 

Российские ученые изобрели отечественный "предсказатель нефтедобычи" 

 

Российские ученые завершают работу над созданием симулятора гидроразрыва пласта ‒ первой 

подобного рода отечественной разработки для увеличения продуктивности нефтедобычи. Проект, 

который реализуют сотрудники научно-образовательного центра "Газпромнефть-Политех" Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами 

из МФТИ, Сколтеха и Института гидродинамики СО РАН, призван заменить импортное 

программное обеспечение, используемое в настоящее время нефтедобывающими компаниями. 

Процесс гидроразрыва пласта заключается в создании в пласте трещины и закреплении ее стенок 

специальным расклинивающим агентом (проппантом). Эта дорогостоящая технология позволяет 

существенно увеличить продуктивность нефтедобычи. Однако для ее успешного применения и 

снижения технологических рисков необходимо предсказательное моделирование сложных физико-

механических процессов, сопутствующих гидроразрыву пласта. 

 

Подробнее на стр. 24 

 

80-метровый гравитационный накопитель хотят начать строить в Сколково летом 2019 года 

 

В феврале специалисты «Энергозапаса» приступили к разработке новой твердотельной 

аккумулирующей электростанции (ТАЭС). Такие промышленные накопители энергии не уступают 

по экономическим показателям гидроаккумулирующим электростанциям  (ГАЭС) и не 

требовательны к месту размещения, отмечают разработчики. Проект сооружения в конце октября 

был представлен на градостроительном совете «Сколково» и получил положительное заключение. 

Проект предполагает строительство электростанции высотой 80 м  в цилиндрической форме. 

Благодаря такой форме здание становится устойчивым к ветровым нагрузкам. Станция окружена 

сетчатой оболочкой, конструкция которой была разработана знаменитым инженером Владимиром 

Шуховым. Диаметр основания составит 32 м. 

 

Подробнее на стр. 25 

  



 

 

4 

  

 

Содержание 

Summary..........................................................................................................................................2 
Ростех разработал для ФСК вездеход для ремонта ЛЭП на Крайнем Севере ........................... 2 

Мэру Москвы представили проект цифровизации электросетей .............................................. 2 

«Новомет-Пермь» разработала уникальные методы добычи вязкой нефти .............................. 2 

Учёные улучшают качество раствора для арктических скважин .............................................. 3 

Российские ученые изобрели отечественный "предсказатель нефтедобычи" ........................... 3 

80-метровый гравитационный накопитель хотят начать строить в Сколково летом 2019 года . 3 

Лента событий ................................................................................................................................6 
В Тюмени тестируют новые технологии диагностики тепловых сетей..................................... 6 

В петербургском Политехе откроется лаборатория киберфизических систем в энергетике ..... 6 

ФСК ЕЭС приняла антимонопольную политику ...................................................................... 6 

Энергетики придумали, куда деть отходы новосибирских ТЭЦ ............................................... 6 

В Оренбуржье запустили крупнейший в РФ комплекс солнечной энергетики ......................... 7 

В Югре открылся завод по производству установок для механизированной добычи ресурсов 7 

На Тамани появится свой ветропарк......................................................................................... 7 

Президент РФ .................................................................................................................................8 
Российские компании заинтересованы в организации поставок сжиженного природного газа 

на рынок Таиланда ................................................................................................................... 8 
Российские компании заинтересованы участвовать в строительстве новых энергетических 

объектов на территории Индонезии ......................................................................................... 8 
Россия и Южная Корея работают над расширением межведомственного взаимодействия в 

сфере энергетики...................................................................................................................... 9 
Поставки энергоресурсов из России в Японию демонстрируют стабильно высокие 

показатели ................................................................................................................................ 9 
Российские компании заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Малайзией в 

сфере энергетики.................................................................................................................... 10 

Правительство РФ .......................................................................................................................10 
26-й саммит форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» ................. 10 

Юрий Трутнев провёл ряд встреч на полях саммита Россия – АСЕАН .................................. 11 

Минэнерго России ........................................................................................................................11 
К 2035 году спрос на СПГ в мире удвоится с 250 до 550 млн тонн в год  ................................ 11 
Текущее взаимодействие в рамках ОПЕК+ приносит дополнительные доходы для бюджета и 

российских компаний............................................................................................................. 12 

Встреча с Послом Республики Индии в Российской Федерации Д.Бала Венкатеш Вармой.... 12 
Российские компании внесли свою лепту в возведение самой высокой в мире плотины 

Рогунской ГЭС ....................................................................................................................... 13 
Минэнерго зарегистрировало приказы по размещению резервов активной мощности и 

изменения в правила применения графиков аварийного ограничения  ................................... 13 
Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления 

нефтепродуктов в Российской Федерации.............................................................................. 14 

Минпромторг России ...................................................................................................................15 
60 российских компаний представили свою продукцию на нефтегазовой выставке «ADIPEC-

2018» ...................................................................................................................................... 15 

Минэкономразвития России........................................................................................................15 
Доля энергозатрат в добываемой нефти возросла ................................................................... 15 

Минтранс России..........................................................................................................................16 



 

 

5 

  

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) ...............................................................................16 
ФАС России ..................................................................................................................................16 

Об исполнении поручений протокола Правительства РФ по улучшению ситуации на рынке 

нефтепродуктов...................................................................................................................... 16 

Государственная Дума .................................................................................................................17 
Совет Федерации ..........................................................................................................................17 
Общественная палата РФ ............................................................................................................17 
Евразийская экономическая комиссия ......................................................................................17 
РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ ................................................................................................17 
Компании ТЭК .............................................................................................................................17 

Ростех разработал для ФСК вездеход для ремонта ЛЭП на Крайнем Севере ......................... 17 

«Энел Россия» и правительство Мурманской области будут сотрудничать ........................... 17 

На Выборгской ТЭЦ «ТГК-1» запущена система экомониторинга ......................................... 18 
Ульяновский ветропарк Fortum и Роснано начнет отпуск электроэнергии в первой половине 

2019 года ................................................................................................................................ 18 

«Янтарьэнерго» установило в 2018 году более 220 реклоузеров  ............................................ 19 

На Нерюнгринской ГРЭС введён в работу новый щит постоянного тока  ............................... 19 

Мэру Москвы представили проект цифровизации электросетей ............................................ 20 

«Совкомфлот» в феврале 2021 г планирует получить газовоз для перевозки СПГ ................. 20 

«Новомет-Пермь» разработала уникальные методы добычи вязкой нефти ............................ 21 

Судоверфь «Звезда» приступила к серийному производству танкеров класса «Афрамакс» ... 21 
Разработка глубоких горизонтов обеспечит Восточной Мессояхе планку добычи в 6 млн тонн 

в год ....................................................................................................................................... 22 
Вместо воды — наносуспензия. Учёные улучшают качество раствора для арктических скважин

 ............................................................................................................................................... 22 
ЦНИИ КМ «Прометей» займется созданием технологий изготовления экономнолегированных 

хладостойких «Arc»-сталей .................................................................................................... 23 
Роснефть запускает производство инновационных присадок для бензинов экологического 

класса мощностью 350 тонн в год .......................................................................................... 23 
ООО «Газпром добыча Кузнецк» стало обладателем патента на изобретение «Установка для 

интенсификации притока газа метаноугольных скважин»  ..................................................... 23 

Спецоборудование для добычи газа на Ямале поставит воронежский мехзавод .................... 24 
Волгограднефтемаш отправил на ТАНЕКО реакторный блок для переработки тяжелых 

нефтяных остатков ................................................................................................................. 24 

Российские ученые изобрели отечественный "предсказатель нефтедобычи" ......................... 24 
ЛУКОЙЛ испытал в ХМАО новую технологию строительства скважин. Результаты 

положительные ...................................................................................................................... 25 
80-метровый гравитационный накопитель хотят начать строить в Сколково летом 2019 

года ........................................................................................................................................ 25 

Планируемые мероприятия.........................................................................................................26 
Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника  ................................................. 26 

Эффективное производство 4.0 .............................................................................................. 26 

Ямал Нефтегаз 2018................................................................................................................ 27 

Будущее возобновляемой энергетики в России ...................................................................... 27 

 

  



 

 

6 

  

 

Лента событий  

 

В Тюмени тестируют новые технологии диагностики тепловых сетей  

 

Специалисты АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) провели 

верификацию результатов внутритрубной диагностики трубопроводов Тюмени. В 

межототопительный сезон робот из Санкт-Петербурга обследовал 230 метров магистрали на улице 

Таврической. Путем телевизионного обследования и магнитного контроля на участке было 

обнаружено 129 дефектов разного характера. Для проверки полученных данных в период 

капитального ремонта трассу демонтировали и направили на дополнительное изучение. Экспертами 

УСТЭК установлено, фактическое состояние трубопровода на 96,3% соответствует заявленному 

роботом. Сравнительный анализ подтвердил, внутритрубная диагностика позволяет с высокой 

точностью выявлять участки тепловой сети, подверженные воздействию наружной коррозии, 

максимально точно определять степень их опасности и, основываясь на полученных данных, 

корректировать программу ремонтов. Сегодня рассматривается возможность дальнейшего 

применения робототехнических комплексов при диагностике тепловых сетей Тюмени.  

 

В петербургском Политехе откроется лаборатория киберфизических систем в энергетике  

 

Лаборатория создана для проведения экспериментальных исследований в энергетике и 

тестирования новых разработок в сфере программного и математического обеспечения систем 

автоматизированного управления. Основная задача лаборатории – создание нового поколения 

систем управления, в том числе системы риск-ориентированного управления в энергетике, на базе 

перспективных технологий элементов искусственного интеллекта и машинного обучения. В 

лаборатории представлен комплекс программно-технических средств моделирования 

автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) 

гидроэлектростанции, который разработан для имитации работы реальной работы ГЭС. 

 

ФСК ЕЭС приняла антимонопольную политику 

 

Совет директоров ФСК ЕЭС утвердил антимонопольную политику компании, разработанную в 

соответствии с рекомендациями ФАС России и передовыми мировыми корпоративными 

практиками. Документ содержит комплекс мер, направленных на предотвращение нарушений 

антимонопольного законодательства и обеспечение добросовестной конкуренции в электросетевом 

комплексе России. Антимонопольная политика ФСК ЕЭС определяет основные принципы, 

которыми необходимо руководствоваться при взаимодействии с конкурентами, контрагентами и 

органами государственной власти. В документе содержится описание правил по недопущению 

ограничения конкуренции, в том числе при проведении закупочных процедур. Соблюдение 

положений антимонопольной политики является обязанностью всех без исключения работников 

ФСК ЕЭС. Планируется создание системы внутреннего контроля, а также проведение обучающих 

семинаров для сотрудников по вопросам работы антимонопольного комплекса. 

 

Энергетики придумали, куда деть отходы новосибирских ТЭЦ  

 

Энергетики «Сибирской генерирующей компании» планируют сократить количество золы и шлаков 

на золоотвалах у новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. СГК планирует разработку и утверждение 

документации на технологию получения золошлакового материала с выполнением всех 
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необходимых лабораторных исследований золошлаков. Данные уведомления носят исключительно 

информативный характер, в соответствии с ними не предполагается строительства новых или 

расширения существующих золоотвалов. В пример энергетики привели опыт красноярского 

филиала компании, где золу применяют для рекультивации земли, производства стройматериалов 

и в дорожном строительстве. Например, в Германии и Дании использование золошлаковых отходов 

(ЗШО) в производстве строительных материалов достигает практически 100 процентов их годового 

выхода. При этом в Германии вообще запрещено иметь золошлакоотвалы. До 50–70 процентов 

годового выхода ЗШО используют в США, Великобритании, Польше, Китае. 

 

В Оренбуржье запустили крупнейший в РФ комплекс солнечной энергетики 

 

Около 10 000 домохозяйств смогут обеспечить электричеством две новые солнечные 

электростанции, запущенные в Оренбуржье. Новосергиевская СЭС "Нептун" мощностью 45 МВт 

стала второй по величине в России, а Сорочинская СЭС "Уран", рассчитанная на 60 МВт, – 

крупнейший объект фотовольтаики в стране. Запустить их планировалось в первом квартале 2019-

го, однако работы удалось завершить с опережением графика. Сегодня в регионе действуют семь 

солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 195 мегаватт. А к 2020 году этот 

показатель превысит 250 мегаватт. Новые СЭС построены в рамках федеральной программы по 

развитию возобновляемых источников энергии. Совокупная установленная мощность в 105 МВт 

делает их крупнейшими из построенных в России. В год новые СЭС будут экономить 40 тысяч тонн 

условного топлива - это почти 500 цистерн мазута. 

 

В Югре открылся завод по производству установок для механизированной добычи ресурсов 

 

В Нижневартовске открылся завод по производству установок электроприводного центробежного 

насоса (УЭЦН) для механизированной добычи минеральных ресурсов. Номенклатура планируемой 

к выпуску продукции включает в себя полнокомплектные системы УЭЦН различных типоразмеров 

и их комплектующие: насосы, газосепараторы, диспергаторы, гидрозащиты, погружные 

электродвигатели. Данная продукция широко востребована нефтедобывающими компаниями 

России. Отмечается, что предприятие будет соответствовать международным стандартом 

индустрии и позволит обеспечить нефтедобывающие компании региона высокотехнологичным 

оборудованием мирового класса, произведенным в России. 

 

На Тамани появится свой ветропарк 

 

Руководство энергетической компании из Испании Elawan Energy удовлетворено земельным 

участком, который выделен администрацией Темрюкского района под строительство 

ветроэлектростанции (ВЭС) на Тамани мощностью 77 МВт. Инвестиционное соглашение между 

Минтеплоэнерго Кубани, администрацией Темрюкского района, ЗАО «Ветрогенирирующая 

компания» и Elawan Energy по строительству ВЭС было подписано на Российском инвестиционном 

форуме в Сочи в феврале 2018 года. Планируется, что объект будет построен на территории поселка 

Береговой Запорожского сельского поселения Темрюкского района. По предварительным данным, 

здесь установят 30 ветроэлектрических установок, сообщается на сайте администрации района. 

Размер инвестиций составит около 7,5 млрд руб. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 

2020 год. Основной инвестор проекта - Elawan Energy, соинвестором, а также техническим 

консультантом испанской компании выступает ЗАО «Ветрогенирирующая компания» (ВГК).  
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Президент РФ  

 

Российские компании заинтересованы в организации поставок сжиженного природного газа 

на рынок Таиланда 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече 

Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой. 

Встреча прошла в рамках трехдневного государственного визита главы Российского государства в 

Сингапур. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Энергетическое взаимодействие России и Таиланда также насчитывает многолетнюю 

историю, межведомственное взаимодействие с Министерством энергетики Тайланда с 2015 

года ведется также по линии двусторонней рабочей группы, сообщил Александр Новак по 

итогам встречи. 

 Деятельность Группы позволяет координировать работу по совместным проектам во всех 

сферах ТЭК. Стабильно осуществляются поставки российских энергоресурсов в Тайланд - 

нефти, нефтепродуктов и угля. Учитывая высокую значимость природного газа для 

электрогенерации Таиланда, а также с учетом роста показателей газового потребления 

российские компании заинтересованы в организации поставок сжиженного природного газа 

на рынок Таиланда. 

 Кроме того, представляется перспективным участие российских компаний в строительстве 

объектов электрогенерации в Таиланде, добавил Министр. 

 

Российские компании заинтересованы участвовать в строительстве новых энергетических 

объектов на территории Индонезии 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах 

Президента России Владимира Путина с  Президентом Республики Индонезии Джоко Видодо. 

Беседа состоялась на полях саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 

проходящего в Сингапуре. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Активное взаимодействие в сфере энергетике между Россией и Индонезией ведется на базе 

Российско-Индонезийской Рабочей группы, отметил Александр Новак по итогам 

переговоров президентов двух стран. 

 Индонезия, как и Россия, является крупным экспортером углеводородов. Индонезия 

поставляет на экспорт значительные объемы газа, является одним из лидеров по поставкам 

угля. Наша страна также является крупнейшим в мире производителем углеводородов и 

поставщиком на международные рынки. Эти обстоятельства подразумевают естественный 

характер партнерских отношений наших стран в сфере ТЭК. 

 Ведется активное взаимодействие на корпоративном уровне. ПАО “НК «Роснефть” 

сотрудничает с компанией Pertamina (Persero) по проекту совместного строительства НПЗ 

Tuban на острове Восточная Ява. Александр Новак также отметил, что российские 

компании, включая ПАО “Зарубежнефть” и ПАО “Новатэк”, проявляют интерес к 

реализации проектов в нефтегазовой сфере с индонезийскими партнерами. 

 Перспективным направлением двустороннего взаимодействия является сфера 

электроэнергетики. Ряд российских компаний заинтересованы участвовать в строительстве 
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новых и модернизации действующих энергетических объектов на территории Индонезии. 

ПАО “РусГидро” готова рассмотреть участие в проектах в области гидроэнергетики. Есть 

хорошие перспективы взаимодействия в сфере ВИЭ. 

 Готовы также к активному диалогу в сфере мирного использования атомной энергии, 

включая строительство АЭС на территории Индонезии. 

 

Россия и Южная Корея работают над расширением межведомственного взаимодействия в 

сфере энергетики 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах 

Президента России Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на 

международной арене. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Южная Корея является важным энергетическим партнером для России и российских 

компаний, экспорт российских энергоресурсов, в том числе и сжиженного природного газа 

(СПГ) в эту страну показывает стабильный рост, отметил по итогам переговоров Александр 

Новак. 

 Россия и Южная Корея работают над расширением межведомственного взаимодействия в 

сфере энергетики и для этого используют различные механизмы. В частности, в феврале 

2018 года в Сеуле было успешно проведено 15-е заседание Совместного Российско-

Корейского комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов 

 22 июня 2018 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством 

энергетики Российской Федерации и Министерством торговли, промышленности и 

энергетики Республики Корея о сотрудничестве в области электроэнергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Полагаем, что этот 

документ может стать отправной точкой для дальнейшего расширения сотрудничества. 

 Особое место в энергетическом взаимодействии двух стран занимает сжиженный газ, 

поставки которого в стабильном режиме осуществляет ПАО «Газпром» уже с 2009 года, 

также интерес к взаимодействию с корейской стороной в сфере СПГ проявляет ПАО 

«НОВАТЭК». 

 

Поставки энергоресурсов из России в Японию демонстрируют стабильно высокие показатели 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах 

Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе беседы 

стороны обсудили различные направления российско-японского сотрудничества. В частности, 

Владимир Путин отметил развитие торговых взаимоотношений двух стран. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 В сфере энергетики активное взаимодействие с японскими партнерами проходит в формате 

Консультационного энергетического Совета. В его рамках функционируют три рабочие 

группы: по сотрудничеству в сфере углеводородов, атомной энергетике, а также в области 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 

 Стабильно высокие показатели демонстрируют поставки энергоресурсов из России в 

Японию. За первое полугодие 2018 г. отмечается рост поставок СПГ до уровня 4,7 млн тонн. 

Экспорт угля увеличился на 200 тыс. тонн до уровня 8,1 млн тонн. 
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 Продолжается совместная реализация проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в которых 

японские компании владеют 30% и 22,5%  акций соответственно, также идет работа над 

третьей технологической линией завода по производству сжиженного природного газа в 

рамках проекта «Сахалин-2». С участием японских партнеров успешно реализуется проект 

«Ямал СПГ». Рассматривается возможность участия японских партнеров и в других СПГ-

проектах на территории России. 

 Еще один перспективный проект связан с деятельностью «Иркутской нефтяной компанией». 

На полях Восточного экономического форума был подписано соглашение о строительстве 

Усть-Кутского завода полимеров, производительностью 650 000 тонн в год. 

 Есть достижения по линии использования возобновляемых источников энергии. На основе 

передовых японских технологий уже смонтированы ветроустановки в Республике Саха 

(Якутия), рассматриваются вопросы совместного строительства ветропарков в Чукотском 

АО, Приморском крае и увеличения мощности уже существующего ветропарка в 

Камчатском крае. 

 

Российские компании заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Малайзией в 

сфере энергетики 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах 

Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Малайзии Махатхиром Мухаммадом. 

Встреча прошла в рамках трехдневного государственного визита главы Российского государства в 

Сингапур. 

 

 Россия расширяет сотрудничество с Малайзией в энергетической сфере, причем не только 

по линии нефтегазового сектора, но и в использовании мирного атома, отметил по итогам 

встречи Александр Новак. По его словам, российские компании заинтересованы в 

дальнейшем развитии отношений, в том числе в части добычи и поставок продуктов ТЭК.  

 Наши компании успешно взаимодействуют в совместной добыче нефти в третьих странах. 

Российский бизнес хотел бы и дальше продолжать наращивать наше двустороннее 

взаимодействие, это касается не только добычи, но и разведки нефтегазовых ресурсов, а 

также поставки нефтепродуктов и  сжиженного природного газа на местный рынок. 

 

Правительство РФ  

 

26-й саммит форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» 

 

Дмитрий Медведев принял участие в Деловом саммите АТЭС, пленарном заседании Делового 

консультативного совета, диалоге лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета и 

встрече лидеров АТЭС с лидерами островных государств Тихого океана.  

 

Релевантные комментарии Д. Медведева: 

 Третье направление, о котором я хотел бы упомянуть, – это эффективное использование 

имеющихся энергоресурсов. Без этого реализация повестки устойчивого, всеобъемлющего 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе вряд ли возможна. По прогнозам, 

возобновляемые источники, при всей их актуальности и нашей поддержке, не смогут 

полностью покрыть растущие потребности региона. То же можно сказать и о весьма 

значительном потенциале ядерной энергетики. Поэтому лидерство пока сохраняется за 
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традиционными видами топлива, наиболее экологически чистым и эффективным из 

которых является природный газ. 

 Россия развивает как газопроводную инфраструктуру, так и мощности по производству 

сжиженного природного газа. Мы обустраиваем Северный морской путь, планируем создать 

газовый хаб на Камчатке – на Дальнем Востоке нашей страны, и это позволит существенно 

увеличить наши возможности для поставок сжиженного природного газа в экономики АТР.. 

 Необходимо наладить взаимодействие между производителями газа здесь, в АТР, и 

Форумом стран – экспортёров газа. Форум является международной площадкой для 

координации усилий по расширению спектра направлений использования этого вида 

топлива. 

 Необходимо, чтобы энергетический сектор АТР развивался на базе рыночных принципов , 

без каких-либо нелегитимных односторонних ограничений. 

 

Юрий Трутнев провёл ряд встреч на полях саммита Россия – АСЕАН 

 

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО, 

прибывший в составе российской делегации на саммит Россия – Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), обсудил реализацию на Дальнем Востоке проектов в сфере 

деревообработки, производства сжиженного газа, сельского хозяйства.  

 Компания «По Групп» (Poh Group) выражает интерес к реализации проекта по производству 

сжиженного природного газа на территории Хабаровского края. Сингапурский инвестор 

планирует построить на базе Буреинского участка недр на территории Верхнебуреинского 

района малотоннажный завод мощностью 6 т сжиженного природного газа в час (48 тыс. т 

СПГ в год). Предполагается, что объём инвестиций в проект составит порядка 18 млн 

долларов. По итогам переговоров прошло подписание соглашения о сотрудничестве между 

Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и «По 

Групп». 

 

Минэнерго России  

 

К 2035 году спрос на СПГ в мире удвоится с 250 до 550 млн тонн в год  

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе видеообращения 

поприветствовал участников Газового симпозиума, который проходит на полях Министерской 

встречи стран – членов Форума стран экспортеров газа в рамках празднования 10-летия Форума. 

 Министр отметил, что за прошедшие годы в энергетике произошла существенная 

трансформация: появились новые технологии, изменился мировой энергобаланс.                                                                                                                                                   

 Добыча газа в мире выросла на 600 млрд куб м.  Мировая торговля газом - на 42% или на 

313 млрд кубов. Изменился и рынок СПГ – он вырос более чем на 59%, что почти в 3 раза 

превышает темпы роста торговли трубопроводным газом. Удешевление и 

совершенствование технологий сжижения и транспортировки привело к расширению стран-

потребителей газа с 8 до 35 всего за десятилетие. 

 По словам главы энергетического ведомства, к 2035 году спрос на СПГ в мире удвоится с 

250 до 550 млн тонн в год. Активную роль в развитии рынка сжиженного-природного 

сыграют российские компании. 
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 Уже запущен завод «Ямал-СПГ», запланирован запуск целого ряда проектов, включая 

«Арктик СПГ», «Балтийский СПГ», расширение «Сахалина 2» и др. В целом планируем 

увеличить производство СПГ более чем в 5 раз по сравнению с текущим уровнем. 

 Глава Минэнерго подчеркнул, что саммиту предстоит сосредоточиться на развитии 

биржевых механизмах торговли газом. 

 Существует ряд проектов по формированию национальных и региональных газовых 

индексов и индикаторов. ФСЭГ просто обязан сказать свое веское слово и способствовать 

формированию альтернативных показателей, которые бы принимали во внимание интересы 

потребителей и традиционных поставщиков, входящих в организацию. 

 

Текущее взаимодействие в рамках ОПЕК+ приносит дополнительные доходы для бюджета и 

российских компаний 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» 

по итогам 11-го заседания Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и 

не ОПЕК рассказал о дальнейших планах участников соглашения, текущей ситуации на мировых 

рынках нефти и ее влиянии на доходы бюджета страны. 

 

Релевантные комментарии А.Новака: 

 Все участники соглашения ОПЕК+ выполняют взятые на себя обязательства, при этом 

мониторинг ситуации на нефтяном рынке будет продолжен. 

 Принятые решения играют положительную роль для рынка нефти – формируются 

комфортные цены, идет возврат инвестиций. Мы договорились продолжить мониторинг. В 

декабре нужно будет собраться и обсудить  дальнейшую стратегию, у нас есть разные 

варианты и опции сохранения будущего взаимодействия. 

 Половина стран снизили добычу существенно - это такие страны, как Мексика, 

Азербайджан, Венесуэла, Иран. Примерно у половины идет рост добычи. При этом все 

происходит в рамках договоренностей. На мой взгляд, эти договоренности выполняются - 

по итогам мониторинга было отмечено, что уровень исполнения составляет 104%. 

 Текущее взаимодействие в рамках ОПЕК+ приносит дополнительные доходы для бюджета 

и российских компаний, добавил глава Минэнерго России. 

 В будущем году на мировом нефтяном рынке продолжит сохраняться ряд факторов, 

создающих неопределенность и влияющих на сырьевые цены. 

 

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь. 

 

Встреча с Послом Республики Индии в Российской Федерации Д.Бала Венкатеш Вармой. 

 

В Минэнерго России состоялась встреча заместителя Министра энергетики Российской Федерации 

Павла Сорокина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индии в Российской 

Федерации Д.Бала Венкатеш Вармой. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 

сотрудничества в области энергетики и мировые тенденции в этой сфере. Были отмечены как 

текущий высокий уровень сотрудничества, так и перспективы его дальнейшего расширения.  

 Была подчеркнута важная роль, которую играет Рабочая группа по сотрудничеству в 

области энергетики и энергоэффективности в рамках Межправительственной Российско-

Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 

https://minenergo.gov.ru/node/13075
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сотрудничеству. Договорились изучить возможность проведения XXII заседания Рабочей 

группы до конца 2018 г. 

 Посол выразил благодарность за усилия, предпринимаемые Россией для стабилизации цен 

на энергоносители на мировых рынках. В этой связи Павел Сорокин отметил необходимость 

удержания сбалансированных цен на энергоресурсы для того, чтобы, с одной стороны, они 

позволяли российскому государству получать доход от их экспорта и, с другой стороны, 

были приемлемыми для российских потребителей.  

 Заместитель Министра указал на негативную роль, которую односторонние санкции США 

оказывают на постепенный переход энергетики от угля к газу, как к более экологичному и 

энергоемкому виду топлива. Он также подчеркнул позитивный эффект, который оказывает 

на мировые цены на сырую нефть работа в формате ОПЕК+, позволяющая согласовать 

ценовую динамику с крупнейшими нефтедобывающими странами. 

 

Российские компании внесли свою лепту в возведение самой высокой в мире плотины 

Рогунской ГЭС 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в 

торжественной церемонии запуска первого гидроагрегата Рогунской ГЭС. Плотина Рогунской ГЭС 

является самой высокой в мире. Свою лепту в реализацию проекта внесли сотрудники компаний из 

разных стран мира, в том числе и из России. Например, специалисты «РусГидро» и «ИнтерРАО». 

 Проектную документацию для строительства станции разрабатывает «Институт  

Гидропроект», входящий в состав Группы «РусГидро». Проект учитывает сложные 

природные условия района строительства: высокую сейсмичность, геологические и 

тектонические особенности региона, узкое горное ущелье, селеопасность, а также 

залегающий в основании плотины пласт каменной соли. Документация Рогунской ГЭС 

прошла согласование Правительства Республики Таджикистан, положительное заключение 

выдано после международной экспертизы с участием Всемирного банка. 

 Сотрудничество России и Таджикистана в сфере энергетики имеет большой потенциал, 

особенно в гидроэнергетической отрасли. 

 Ярким примером успешной реализации совместных проектов является Сангтудинская ГЭС-

1 на реке Вахш. Российские энергетические компании готовы присоединиться к реализации 

и других проектов реконструкции и строительства гидроэлектростанций в Таджикистане . 

 

Минэнерго зарегистрировало приказы по размещению резервов активной мощности и 

изменения в правила применения графиков аварийного ограничения 

 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2018 г. зарегистрированы Приказы 

Минэнерго России от 15.10.2018 № 892 «Об утверждении Методических указаний по определению 

объемов и размещению резервов активной мощности в Единой энергетической системе России при 

краткосрочном планировании электроэнергетического режима» с присвоением регистрационного 

№ 52676 и от 18.10.2018 № 898 «О внесении изменений в Правила разработки и применения 

графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и 

использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6 

июня 2013 г. № 290» (далее по тексту – Изменения в Правила ГАО) с присвоением 

регистрационного № 52677. 
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 Методическими указаниями установлены требования к определению нормативных и 

плановых резервов активной мощности, размещению плановых объемов резервов активной 

мощности при краткосрочном планировании, определению фактических объемов резервов 

активной мощности и объема невыпускаемых резервов. 

 Изменениями в Правила ГАО усовершенствован порядок разработки и применения 

графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности). 

В частности, приказом вносятся изменения в части порядка корректировки ГАО в период их 

действия. До настоящего времени возможность такого рода изменений предусматривалась 

только на этапе выдачи заданий на разработку ГАО. Внесение изменений в согласованные 

и утвержденные ГАО в период их действия, в том числе в части исключения из ГАО одних 

потребителей и замены их другими потребителями без изменения суммарного объема 

аварийных ограничений, Правилами не предусматривалось. Отсутствие необходимой 

нормативной регламентации делало невозможным внесение в ГАО изменений в случае 

существенного изменения потребления электрической энергии и (или) мощности 

энергосистемы, в том числе вследствие остановки крупных предприятий потребителей или 

технологического присоединения к электрическим сетям и ввода в работу новых объектов. 

Изменения позволяют исключить указанный пробел. 

 Департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике продолжает работу 

по актуализации системы нормативно-правового регулирования вопросов надежности и 

безопасности в электроэнергетике. 

 

Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления 

нефтепродуктов в Российской Федерации 

 

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.  

 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 756,1 тыс. т., с начала ноября – 1338,4 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 634,7 

тыс. т, с начала ноября – 1 214,2 тыс. т, экспорт за неделю составил 46,6 тыс. т, за ноябрь – 

71,7 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 12 ноября составили 1 520,2 тыс. т. 

Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 

404,8 тыс. т, с начала ноября – 2 546,2 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического 

класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 724,0 тыс. т, с начала ноября – 1 333,2 

тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 638,1 тыс. т, суммарно в ноябре – 1 

148,8 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 12 ноября составили 2 392,8 тыс. т.  

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 389,8 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 158,7 тыс. т автобензина, 150,8 тыс. т дизтоплива, 37,9 тыс. т 

авиатоплива, 42,4 тыс. т топочного мазута, а также 11,5 тыс. т СУГ. 
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Минпромторг России 

 

60 российских компаний представили свою продукцию на нефтегазовой выставке «ADIPEC-

2018» 

 

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) прошла 21-я Международная нефтегазовая выставка и 

конференция «ADIPEC». Главное выставочное событие отрасли отмечено в 2018 году рекордным 

представительством российских компаний. «ADIPEC» (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition 

and Conference) является крупнейшим выставочным мероприятием нефтегазового сектора в мире. 

В 2018 году в ней принимали участие более 2200 международных и национальных нефтегазовых 

компаний, представляющих свыше 1000 видов продукции и услуг. На выставке были представлены 

29 национальных павильонов, включая российскую экспозицию. 

 По сравнению с прошлым годом площадь российской экспозиции увеличилась более чем в 

два раза – с 600 до 1500 квадратных метров. Рекордным стало и количество компаний-

участников из России. Около 60 наших экспонентов представляют в Абу-Даби 

отечественное нефтегазовое оборудование, инжиниринговые и сервисные услуги. 

 Представители Минпромторга России провели также на полях выставки рабочие встречи с 

крупными нефтегазовыми компаниями Ближнего Востока. Перспективы сотрудничества 

обсуждались, в частности, в ходе проведенных переговоров с компаниями Saudi Aramco 

(Саудовская Аравия), Bin Hamoodah (ОАЭ), EMDAD (ОАЭ) и рядом других участников 

рынка.  

 Россия является не только одним из крупнейших мировых поставщиков энергоресурсов, но 

и обладает высокотехнологичной нефтегазовой промышленностью: от разведки и добычи 

сырья до переработки и доставки к конечному потребителю. Сегодня наши компании 

готовы предложить нефтегазодобывающим предприятиям широкий комплекс оборудования 

и услуг, включая новейшие технологические, инжиниринговые и программные разработки. 

 

Минэкономразвития России  

 

Доля энергозатрат в добываемой нефти возросла 

 

Усложнение условий нефтедобычи, постепенное истощение относительно легкодоступных 

месторождений, повышение доли трудноизвлекаемых запасов сказываются на 

энергоэффективности добычи «черного золота». 

 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов за период с 2012 –2017 гг. повысился 

с 19,6 до 23,8 кг у.т./т (на 22%). В 2013 и 2014 гг. прирост к уровню предыдущего года 

составлял 4,1% и 4,5% соответственно, в 2015 и 2016 гг. — только 2,7% и 3,8%. В 2017 г. 

прирост удельного расхода топлива при добыче сырой нефти достиг 5%. 

 Наоборот, удельный расход топливно-энергетических ресурсов на переработку нефти, 

включая газовый конденсат, за 2017 г. снизился на 4% и составил 81,4 кг у.т./т. При этом 

снижение указанного показателя наблюдалось в Приволжском, Уральском и 

Дальневосточном федеральных округах. Это связано с вводом новых установок первичной 

и вторичной переработки нефти на Антипинском НПЗ и Сургутском ЗСК в Уральском ФО, 

на Хабаровском НПЗ и Комсомольском НПЗ в Дальневосточном ФО. 

 За отчетный период глубина переработки нефтяного сырья увеличилась на 10 % и по итогам 

2017 г. составила 81,3 %, что объясняется вводом в эксплуатацию ряда установок вторичной 
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переработки нефти на ООО «КИНЕФ», Московском НПЗ ПАО «Газпром нефть» и на 

Куйбышевском НПЗ «ПАО «НК «Роснефть». 

 Показатели удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на добычу нефти имеют 

тенденцию к повышению в большинстве федеральных округов, отмечается в 

«Государственном докладе о состоянии энергосбережения и повышении энергетической 

эффективности в Российской Федерации в 2017 году», подготовленном 

Минэкономразвития.  

 

Полный текст доклада опубликован здесь.  

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

Об исполнении поручений протокола Правительства РФ по улучшению ситуации на рынке 

нефтепродуктов 

 

15 ноября 2018 г ФАС России провела совещание с территориальными управлениями, включая 

УФАС по Алтайскому краю, Приморскому краю, Красноярскому краю, Забайкальскому краю и 

Иркутской области. На совещании обсудили вопросы с необходимостью обеспечения контроля 

ценообразования, а также вопросы, связанные с обеспечением поставок топлива на 

соответствующие региональные рынки. Территориальные управления доложили о текущей 

ситуации, рассматриваемых делах о нарушении антимонопольного законодательства, об 

организации постоянного мониторинга и о мерах антимонопольного реагирования. 

 Так, в Красноярском крае возбуждено дело в отношении АО «Красноярскнефтепродукт» и 

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» по факту необоснованного роста цен при проведении 

северного завоза бензина марки АИ - 92 и дизельного топлива для нужд Эвенкийского 

муниципального района.1 

 В Забайкальском крае 2 ноября по данным УФАС было принято решение о снижении на 1 

руб розничных цен ПАО «Нефтемаркет», занимающего доминирующее положение на 

розничных рынках этого субъекта Федерации. 

 По данным мониторинга на 07.11.2018 года на территории Забайкальского края ООО «РН-

Востокнефтепродукт» (ВИНК - Роснефть) снизил оптовые цены на бензин АИ-92, АИ-95 и 

ДТ до уровня цен предусмотренных Соглашением, заключенным между ФАС России, 

Минэнерго России и нефтяными компаниями. 

 Забайкальское УФАС России предупредило хозяйствующих субъектов ООО ПКП «Союз и 

К», ПАО «Нефтемаркет», «Петровскнефтепродукт», ООО «Регион», занимающих 

доминирующее положение на локальных рынках розничной реализации автомобильного 

бензина и дизельного топлива на территории края, в связи с возможным наличием в их 

действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства, о необходимости 

снижения уровня розничных цен соразмерно с уровнем снижения оптовых цен (ВИНК). 

https://www.eprussia.ru/lib/1969/1504119/
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Государственная Дума  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

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  

 

Ростех разработал для ФСК вездеход для ремонта ЛЭП на Крайнем Севере  

 

Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех разработал вездеход для устранения аварий и ремонта 

линий электропередачи в труднодоступных районах Крайнего Севера. Мобильный ремонтный 

комплекс, изготовленный для Федеральной сетевой компании ЕЭС, ускорит ликвидацию аварий и 

проведение ремонтных работ на линиях электропередачи. 

 Кран-вездеход на базе арктического двухзвенного транспортера «Витязь», изготовленный в 

единственном экземпляре, будет применяться для устранения аварийных ситуаций и 

ремонта линий электропередачи в районах Крайнего Севера, а также в труднопроходимых 

местах, таких как болота, снежные целины, бездорожье, пересеченная лесистая местность. 

На текущий момент ремонтным подразделениям приходится использовать вертолеты или 

прокладывать «зимник» – дорогу, проходящую по болотам, тундре, редколесью и рекам. 

 Ремонтный комплекс разработан машиностроительной компанией «Витязь» совместно с 

Челябинским механическим заводом. Он состоит из крана грузоподъемностью 25 тонн, 

оснащенного 27-метровой стрелой, и транспортера «Витязь». Для удобства 

обслуживающего персонала он оборудован кабиной для перевозки ремонтной бригады. Для 

преодоления водных барьеров в конструкции второго звена вездехода предусмотрен 

дополнительный стационарный борт, который образует лодку, защищающую крановую 

установку от воды. Машина может набирать скорость до 35 км/ч на суше и до 4 км/ч в воде. 

 

«Энел Россия» и правительство Мурманской области будут сотрудничать 

 

12 ноября ПАО «Энел Россия» и правительство Мурманской области подписали Соглашение о 

сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе 

ветропарка установленной мощностью 201 МВт, право на реализацию которого компания получила 
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в рамках тендера, проведенного в июне 2017. Данное Соглашение было подписано генеральным 

директором компании «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья и губернатором Мурманской 

области Мариной Ковтун на полях специализированной выставки-конференции «СевТЭК: 

Северный топливно-энергетический комплекс», которая проходит в регионе в рамках Мурманской 

международной деловой недели. 

 Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья отметил, что 

соглашение, представляет собой прекрасную возможность как для компании, так и для 

Мурманской области, стимулирования развития, в основе которого лежат принципы 

устойчивого развития. ПАО «Энел Россия» способствует диверсификации генерации 

страны благодаря реализации проектов на основе возобновляемых источников энергии». 

 Ветропарк в Мурманской области будет располагаться вдоль дороги г. Мурманск – п. 

Туманный – п. Териберка. Планируемый объем инвестиций, необходимый для реализации 

проекта, составит порядка 273 млн евро. Выработка электроэнергии ветропарком составит 

около 750 ГВтч в год, при этом будет достигнуто значительное снижение выбросов 

углекислого газа в атмосферу. 

 В Мурманской области реализацией инвестиционного проекта будет заниматься ООО 

«Энел Рус Винд Кола», 100% дочерняя компания ПАО «Энел Россия». Строительство будет 

осуществляться Enel Green Power, Глобальным подразделением по возобновляемым 

источникам энергии Группы Enel. Технологическим партнером выступит компания Siemens 

Gamesa, которая будет отвечать за обеспечение турбинами данного ветропарка.  

 

На Выборгской ТЭЦ «ТГК-1» запущена система экомониторинга 

 

Система экологического мониторинга на Выборгской ТЭЦ заработала в режиме опытно -

промышленной эксплуатации. Основное предназначение оборудования — мониторинг сточных вод 

и оперативное обнаружение наличия нефтепродуктов, необходимое для предотвращения их утечки 

в акваторию Невы и скорейшей ликвидации загрязнения. Датчики расположены в выпусках 

отводимой воды, сигналы в реальном времени передаются на рабочее место начальника смены 

котлотурбинного цеха и фиксируются в цифровом журнале. Оборудование предназначено для 

работы в любых погодных условиях. 

 Повышение экологичности используемых технологий и снижение техногенной нагрузки от 

деятельности ТЭЦ — задачи первостепенной важности. Работа по охране окружающей 

среды невозможна без точного понимания текущего состояния технологических процессов. 

Внедрение экомониторинга для промышленных стоков — это важная часть системы 

экологического менеджмента. 

 На всех электростанциях компании ведется работа по внедрению современных 

экологических технологий. Результаты опытной эксплуатации системы экомониторинга 

будут учтены на других теплоэлектроцентралях компании в Санкт-Петербурге. 

 

Ульяновский ветропарк Fortum и Роснано начнет отпуск электроэнергии в первой половине 

2019 года 

 

УК "Ветроэнергетика" (управляет фондом развития ветроэнергетики финской Fortum и "Роснано") 

завершила монтаж турбин второго ветропарка в Ульяновской области мощностью 50 МВт, начало 

выработки электроэнергии запланировано на первую половину 2019 года, сообщает пресс-служба 

губернатора и правительства Ульяновской области. На площадке второго ветропарка в 

Чердаклинском районе смонтированы 14 ветрогенераторов мощностью 3,6 МВт каждый. При 

строительстве второго ветропарка использованы ветроустановки компании Vestas на базе 
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платформы V126-3.45 MW. Это первые смонтированные в России ВЭУ, которые содержат 

элементы, произведенные в рамках программы локализации ветрогенераторов компании: гондолы 

собраны в Нижнем Новгороде, лопасти и башни ветрогенераторов прошли финишную обработку 

на площадке ветропарка в Ульяновске, отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что первый 

ветропарк в Ульяновской области на 35 МВт заработал и дал в сеть первые партии энергии в январе 

2018 года. Строительство второго ветропарка с ветротурбинами большей мощности началось в 

июле текущего года. Расположены обе площадки недалеко друг от друга, в районе села Красный 

Яр. 

 

«Янтарьэнерго» установило в 2018 году более 220 реклоузеров 

 

«Янтарьэнерго» масштабирует проект «Цифровой РЭС» по всей Калининградской области. В 

рамках его первого этапа – внедрения системы распределенной автоматизации сетей 15 киловольт 

– энергетики устанавливают по всей Калининградской области реклоузеры.  

 Реклоузер – основной элемент интеллектуальной сети. Компактное оборудование 

выполняет ряд функций, позволяющих значительно расширить возможности оперативного 

управления. Реклоузеры позволяют автоматически находить и выделять участок, где 

произошло технологическое нарушение, сохраняя при этом электроснабжение основной 

части потребителей. Если раньше на локализацию повреждения уходили часы, то сейчас 

большая часть операций происходит автоматически. Кроме того, реклоузеры также 

анализируют параметры работы сети: напряжение, мощность, номинальную частоту тока.  

 Параллельно с первым этапом проекта по внедрению интеллектуальных сетей 

масштабируется второй и третий. В рамках второго энергетики установили в регионе более 

91 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Это также неотъемлемый 

элемент «умной» сети и основной инструмент снижения потерь электроэнергии. В этом году 

счетчики позволили снизить потери более чем на 110 млн киловатт-часов и добиться 

экономического эффекта почти 240 млн рублей. С интеллектуальными счетчиками 

специалисты контролируют не только объемы, но и качество отпускаемого ресурса, могут 

дистанционно отключать и подключать неплательщиков. 

 Третий этап проекта – внедрение системы поддержки принятия решений по управлению 

сетевой компанией. Ядром системы является программный комплекс «Олимп», созданный 

на базе отечественного продукта СК-11. В режиме реального времени из главного центра 

управления сетями и диспетчерских филиалов компании специалисты «Янтарьэнерго» 

наблюдают объекты и схемы сети всех уровней напряжений (от 0,4 до 330 киловольт). К 

2021 году «Олимп» будет управлять и анализировать работу всей энергосистемы 

Калининградской области. 

 

На Нерюнгринской ГРЭС введён в работу новый щит постоянного тока 

 

В филиале «Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная генерирующая компания» введен в 

работу новый щит постоянного тока (ЩПТ). Оборудование позволит повысить надежность 

энергоснабжения Южно-Якутского района и энергосистемы Дальнего Востока в целом. Срок 

эксплуатации установленного щита постоянного тока - 25 лет. Работы проводились в рамках 

программы технического перевооружения филиала. 

 Установленный щит предназначен для ввода и распределения электроэнергии постоянного 

тока от аккумуляторных батарей, обеспечения бесперебойной работы устройств релейной 

защиты, коммутационной аппаратуры и аварийного освещения электростанции.  
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 С вводом ЩПТ на Нерюнгринской ГРЭС повысится надёжность питания ответственных 

силовых и вторичных цепей присоединений ОРУ 35/110/220 кВ НГРЭС, 

помехозащищённость микропроцессорных устройств релейной защиты и электромагнитная 

совместимость с существующими электроприёмниками и системами питания. Обеспечится 

защита оборудования от коротких замыканий, перегрузок и перенапряжений. Уменьшится 

время на определения мест замыкания в цепях постоянного тока и устранение дефектов.  

 Современный щит постоянного тока удобен в обслуживании, более компактный, позволяет 

осуществлять непрерывный контроль изоляции полюсов аккумуляторных батарей и 

отходящих фидеров, автоматический поиск и сигнализацию замыканий на землю каждого 

присоединения, локальную и центральную сигнализацию о неисправностях, обеспечивает 

безопасность обслуживающего персонала. Кроме того с внедрением микропроцессорных 

устройств релейной защиты значительно усиливаются требования к качеству 

электропитания и электромагнитной совместимости электроприёмников и систем питания, 

и новый щит удовлетворяет этим требованиям. 

 

Мэру Москвы представили проект цифровизации электросетей 

 

Глава столицы Сергей Собянин 15 ноября поучаствовал в открытии Объединенного центрального 

диспетчерского пункта «Московских кабельных сетей», филиале «Московской объединенной 

электросетевой компании», входящей в «Россети». Руководитель «Россетей» Павел Ливинский 

представил мэру проект по цифровизации электросетей. Функционал нового диспетчерского пункта 

был продемонстрирован на примере технологического нарушения, которое было  смоделировано.  

 Сергей Собянин отметил, что в эксплуатации «Московских кабельных сетей» находится 

более 63 тысяч километров кабельных линий и такие мощности позволяют обеспечить 

электроснабжение всех потребителей Москвы. До того, как на помощь пришли цифровые 

технологии, управлять таким масштабным энергетическим хозяйством из одного центра 

было невозможно. Однако теперь есть возможность сделать это на базе нового 

диспетчерского пункта. Такой способ управления поможет энергетикам обеспечить более 

надежную работу электрических сетей и оперативнее реагировать на возникающие 

неполадки. 

 Павел Ливинский представил Сергею Собянину ещё один проект, согласно которому до 

конца 2020 года будет создан Цифровой район электросетей (РЭС) на Северо-Западе 

Москвы. Проект будет реализован в рамках стратегии по переводу столицы на цифровые 

сети. 

 Частью работ по созданию РЭС будет интегрирование системы «Цифровой электромонтер» 

по оснащению работников мобильными устройствами контроля и управления с 

разработанными для этих целей программными решениями. Это позволит персоналу 

действовать более слаженно и оперативно, а также сократить многие расходы. 

Электромонтер будет получать точную информацию о местонахождении участка сбоя, что 

будет существенно экономить время и силы на ликвидацию нарушений. 

 Москва первой из регионов полностью перейдет на цифровизацию электросетей, что 

произойдет уже в 2023 году. В течение нескольких лет во всех районах столицы появятся 

цифровые районы электросетей. Это даст возможность не только улучшить визуализацию и 

сделать минимальными риски возникновения неполадок, но и позволит составлять 

прогнозы возможных нарушений. 

 

«Совкомфлот» в феврале 2021 г планирует получить газовоз для перевозки СПГ 
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Об этом следует из консолидированной финансовой отчётности компании за январь-сентябрь 2018 

года. "Совкомфлот" ранее сообщал, что группа заключила кредитное соглашение с консорциумом 

из трех европейских банков на сумму 149 миллионов долларов США на срок до 10 лет. В состав 

консорциума вошли ING Bank N.V. (Нидерланды), KfW IPEX-Bank GmbH (Германия) и Credit 

Agricole Corporate and Investment Bank (Франция). Уточнялось, что "Совкомфлот" направит 

привлеченные средства на строительство СПГ-газовоза типоразмера "Атлантикмакс" нового 

поколения грузовместимостью 174 тысячи кубометров СПГ, который будет эксплуатироваться в 

рамках долгосрочного контракта с французской корпорацией Total. 

 

«Новомет-Пермь» разработала уникальные методы добычи вязкой нефти 

 

АО «Новомет-Пермь» применяет новейшие технологии добычи нефти с помощью установки Colibri 

ESP и насосов нового типа. Об этом сообщил заместитель директора департамента инновационных 

разработок предприятия Денис Худяков. Специалист пояснил, что монтаж и спуск установки 

ColibriESP на грузонесущем кабеле выполняется с помощью мобильного компактного комплекса 

(может быть установлен на автомобильном шасси) и позволяет значительно сократить время на 

СПО. 

 Технология отработана на тренировочных скважинах в США и Малайзии. Установки 

внедрены в промышленную эксплуатацию в США, Румынии и РФ. В мае 2017 года проведен 

успешный монтаж ColibriESP на морской платформе компании Petronas (Малайзия), 

установка находится в работе, наработка – 1,5 года. 

 Новый объемно-роторный насос (ОРН) кулачкового типа для добычи вязкой нефти, 

разработанный АО «Новомет-Пермь», обладает преимуществами перед ШГН (отсутствие 

громоздкого привода и спуск на глубину до 3 тыс. м), перед ЭЦН (более высокий КПД, 

который растет с увеличением вязкости) и перед винтовым насосом (нет необходимости 

подбора эластомера статора для жидкости конкретной скважины). 

 Установки ОРН успешно испытали компании OMV Petrom (Румыния), Мессояханефтегаз и 

«ЛУКОЙЛ-Пермь». ОРН позволяет эксплуатировать скважины с низким притоком, 

добывать вязкие, битумные нефти, длительно и безотказно работает в скважинах, 

эксплуатация которых с помощью ЭЦН невозможна. 

 

Судоверфь «Звезда» приступила к серийному производству танкеров класса «Афрамакс» 

 

На судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края состоялась 

торжественная церемония резки металла для второго танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 

тыс. тонн. В церемонии приняли участие главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 

Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег 

Кожемяко.  

 Церемония ознаменовала собой начало серийного производства  на ССК «Звезда» 

современных крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и 

нефтепродуктов. Танкеры  «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными 

в Российской Федерации. Спуск на воду головного танкера запланирован на 2020 год. 

 Резка первых листов стали производилась на высокоточном газоплазменном резочном 

станке. Самая современная в России судоверфь оснащена передовым оборудованием, 

позволяющим применять высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая 

лазерные.  
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 В процессе постройки судов также используются технологии проверочных работ на основе 

бесконтактных измерений и 3D-моделирования, современные технологии, позволяющие 

управлять производственными процессами на всех этапах - от разработки документации до 

сдачи судна. 

 

Разработка глубоких горизонтов обеспечит Восточной Мессояхе планку добычи в 6 млн тонн 

в год 

 

Разработка глубоких горизонтов Восточно-Мессояхского месторождения позволит в течение пяти 

лет удерживать на этом месторождении планку добычи в 6 млн тонн в год. В рамках данного проекта 

предполагается освоение ачимовских пластов Восточной Мессояхи, которые залегают на глубине 

более 3000 м и осложнены «низкой проницаемостью и высокой латеральной неоднородностью». 

Потенциал добычи из глубоких горизонтов оценивается в 2 млн тонн в год, достичь добычной полки 

планируется в 2021-2022 гг. 

 Восточно-Мессояхское было введено в промышленную эксплуатацию в сентябре 2016 г. В 

2017 г. на месторождении добыто 3,16 млн тонн нефти. Начало добычи нефти на втором 

месторождении Мессояхского проекта, Западно-Мессояхском, намечено на 2021 г. Годом 

раньше планируется начать закачку попутного нефтяного газа с Восточной Мессояхи в 

пласты Западно-Мессояхского, что обеспечит на территории обоих участков 95-процентный 

уровень утилизации ПНГ. 

 Восточно-Мессояхское и Западно-Мессояхское, самые северные сухопутные 

месторождения страны, расположены в арктической зоне – на полуострове Гыдан в 

Тазовском районе ЯНАО в 340 км севернее города Новый Уренгой. По объему доказанных 

запасов месторождения считаются уникальными: к началу 2016 г. их извлекаемые запасы 

категории С1+С2 составляли 471,7 млн тонн нефти и газоконденсата и более 187 млрд м3 

газа (включая попутный). Проект реализуют совместно «Газпром нефть» (оператор) и 

«Роснефть». Добываемая нефть направляется в магистральный трубопровод Заполярье – 

Пурпе. 

 Сложная геология участков, в том числе наличие 400-метрового слоя многолетнемерзлых 

пород, требует применения новейших методов строительства скважин. На Восточно-

Мессояхском, в частности, применяется технология бурения горизонтальных скважин с 

множественными ответвлениями от ствола, известная как «рыбья кость» (fishbone). Эта 

технология позволяет на 40% увеличить стартовый дебит по сравнению с традиционной 

горизонтальной скважиной. 

 

Вместо воды — наносуспензия. Учёные улучшают качество раствора для арктических 

скважин 

 

Ученые Тюменского государственного университета разрабатывают технологию повышения 

качества облегченного тампонажного раствора, который применяют при креплении 

нефтегазоконденсатных скважин в арктических условиях. По словам аспиранта кафедры 

прикладной и технической физики вуза Руслана Сафаргалиева, облегченные тампонажные 

растворы широко применяют при строительстве скважин в районах с суровым климатом. Они 

содержат портланд-цемент и облегчающие компоненты — различные микросферы или 

стекловолокно. Однако на границе раздела компонентов из-за скачка физико-химических свойств 

может нарушаться пластичность, и появляются трещины. Это приводит к техногенным 

катастрофам. 
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 Для решения этой проблемы физики планируют заменить воду в растворе на водную 

суспензию наночастиц. Эксперименты по покрытию наночастицами отечественных 

микросфер уже начались, — сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

По мнению исследователей, новая технология позволит получить раствор с высокой 

удельной прочностью и хорошей теплоизолирующей способностью. Кроме того, 

наносуспензия защитит микросферы от коррозии. В задачи ученых входит проектирование 

и изготовление экспериментальных установок, подготовка образцов и синтез суспензии. 

 Криологи ТюмГУ отмечают, что мерзлота Арктики и Субарктики очень чувствительна к 

изменению климата и техногенеза. Сохранение криогенных ландшафтов, а также 

долговечность сооружений в зоне вечной мерзлоты может достигаться, с одной стороны за 

счёт сохранения окружающей природной среды и существующего теплового потока, а с 

другой — за счёт применения специальных технологий. 

 

ЦНИИ КМ «Прометей» займется созданием технологий изготовления экономнолегированных 

хладостойких «Arc»-сталей 

 

Как стало известно специалистам Центра импортозамещения и локализации судового 

комплектующего оборудования ЦНИИ «Курс» (Центр СКО), «Прометей» выиграл 

соответствующий лот конкурса на проведение опытно-конструкторской работы, объявленного 

Минпромторгом России. Цена контракта составляет 180 млн руб. Новое поколение 

экономнолегированных  хорошосвариваемых хладостойких сталей высокой прочности будет 

использоваться при изготовления корпусных конструкций судов арктического плавания, в том 

числе ледоколов, а также нефтедобывающих платформ и другой морской техники, 

эксплуатирующихся в ледовых условиях морей арктического бассейна. Разработки «Прометея» 

направлены на развитие ключевых отраслей промышленности: судостроения, атомной, тепловой и 

гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения 

и военной техники, где изделия, конструкции и оборудование работают в экстремальных условиях 

эксплуатации. 

 

Роснефть запускает производство инновационных присадок для бензинов экологического 

класса мощностью 350 тонн в год 

 

Специалисты ПАО «СвНИИНП» совместно со специалистами АО «ВНИИНП» (входят в состав 

Корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти»)  разработали  первый  отечественный  

многофункциональный пакет присадок для бензинов экологического класса К5 и выше. Присадки  

улучшают характеристики бензина за счет предотвращения образования отложений в двигателе, а 

также очищают и устраняют уже существующий  нагар. Моющие свойства присадок не уступают 

зарубежным аналогам, а по антикоррозионным свойствам существенно превосходит импортные 

многофункциональные пакеты. Разработанный в «Роснефти» многофункциональный пакет 

присадок способен обеспечить защиту от коррозии металлических поверхностей, контактирующих 

с бензином,  на всех этапах производства: от НПЗ до бензобака потребителя. Производство нового 

инновационного продукта планируется начать в 2019-2020 гг. на мощностях опытно-

экспериментального производства ПАО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке». Объём 

производства составит 350 тонн в год. 

 

ООО «Газпром добыча Кузнецк» стало обладателем патента на изобретение «Установка для 

интенсификации притока газа метаноугольных скважин»  

 



 

 

24 

  

 

Это уже третий патент, который ООО «Газпром добыча Кузнецк» получило в IV квартале 2018 года. 

Сегодня Общество вновь подтвердило высокий потенциал своих специалистов. Здесь, в центре 

Сибири при суровых климатических условиях, наши сотрудники не только решают поставленные 

задачи, но и продвигают Общество вперед, ведь каждый полученный патент повышает 

производительность и создает значимый экономический эффект. Техническим результатом данного 

изобретения является упрощение конструкции установки за счет исключения сложных устройств, а 

также повышение дебита метаноугольной скважины. Благодаря созданию вакуума с помощью 

вакуумного водокольцевого насоса увеличивается депрессия на угольный пласт и соответственно 

увеличивается дебит газа метаноугольной скважины, а за счет постоянной подачи воды 

необходимой температуры обеспечивается беспрерывная работа и охлаждение вакуумного 

водокольцевого насоса. 

 

Спецоборудование для добычи газа на Ямале поставит воронежский мехзавод 

 

Воронежский механический завод поставит компании «Ямал СПГ» газодобывающее оборудование. 

Поставка будет осуществлена в рамках контракта, предусматривающего отгрузку 40 комплектов 

устьевого оборудования – фонтанные арматуры и колонные головки – на сумму 180 млн руб. для 

строительства газодобывающих скважин на Южно-Тамбейском месторождении. Срок исполнения 

контракта в полном объеме – первое полугодие 2019 года. По словам директора предприятия Сергея 

Ковалева, ВМЗ работает в сегменте сложного оборудования, рассчитанного на высокое давление до 

70-105 МПа, с повышенными требованиями к безопасности, износостойкости. Именно такое 

оборудование востребовано на разработке новых «тяжелых» месторождений Ямала.  

 

Волгограднефтемаш отправил на ТАНЕКО реакторный блок для переработки тяжелых 

нефтяных остатков 

 

«Волгограднефтемаш» отгрузил уникальный реакторно-регенераторный блок установки 

каталитического крекинга на ТАНЕКО (НПЗ «Татнефти» в Нижнекамске). Установка 

предназначена для переработки тяжелых нефтяных остатков по технологии каталитического 

крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора.  Её ввод в эксплуатацию позволит увеличить 

выход светлых нефтепродуктов и глубины переработки нефти. 

 Реакторно-регенераторный блок, ключевая секция установки, состоит из пяти частей. 

Размеры двух самых крупных аппаратов составляют 7 и 8 метров в диаметре и до 30 метров 

в длину. Общий вес блока - порядка 400 тонн. Оборудование выполнено из различных видов 

сталей. 

 Сами аппараты изготовлены из импортных и российских низколегированных сталей, а 

внутренние устройства - из отечественной высоколегированной стали. При монтаже 

внутренние поверхности и внутренние устройства аппарата будут покрыты огнеупорной 

износостойкой футеровкой. Это поможет защитить аппараты от воздействия высокой 

температуры и агрессивной рабочей среды. 

 

Российские ученые изобрели отечественный "предсказатель нефтедобычи" 

 

Российские ученые завершают работу над созданием симулятора гидроразрыва пласта ‒ первой 

подобного рода отечественной разработки для увеличения продуктивности нефтедобычи. Проект, 

который реализуют сотрудники научно-образовательного центра "Газпромнефть-Политех" Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами 
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из МФТИ, Сколтеха и Института гидродинамики СО РАН, призван заменить импортное 

программное обеспечение, используемое в настоящее время нефтедобывающими компаниями.  

 Процесс гидроразрыва пласта заключается в создании в пласте трещины и закреплении ее 

стенок специальным расклинивающим агентом (проппантом). Эта дорогостоящая 

технология позволяет существенно увеличить продуктивность нефтедобычи. Однако для ее 

успешного применения и снижения технологических рисков необходимо предсказательное 

моделирование сложных физико-механических процессов, сопутствующих гидроразрыву 

пласта. 

 Научная группа создает физико-математические модели и программы, которые позволяют 

моделировать процесс роста трещин, течения жидкости по трещинам, закачки проппанта, 

его выноса из трещины. 

 Проект создания симулятора реализуется в рамках федеральной целевой программы. В 

конце ноября все участники проекта представят свои части исследования, которые затем 

будут объединены в программное обеспечение – симулятор гидроразрыва пласта. 

 

ЛУКОЙЛ испытал в ХМАО новую технологию строительства скважин. Результаты 

положительные 

 

В рамках проекта ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь испытывал новый метод 3-колонной конструкции при 

бурении скважин с горизонтальным окончанием. Это совместная разработка сотрудников 

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь и КогалымНИПИнефти, филиала ЛУКОЙЛ-Инжиниринга. Работы 

велись на Нивагальском, Имилорском и Тевлинско-Русскинском месторождениях в Ханты-

Мансийского автономного округа (ХМАО). Применение нового метода на этих 3 месторождениях 

дало положительные результаты. 

 Новый метод позволяет значительно сократить сроки бурения скважин, а также 

оптимизировать затраты на их строительство. При использовании 3-колонной конструкции 

скорость бурения скважины с горизонтальным окончанием увеличилась почти в 2 раза. А 

на скважине №4664г Нивагальского месторождения достигнут рекордный для ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь показатель по скорости бурения - горизонтальная скважина пробурена 

менее чем за 9 суток. 

 Снижение затрат на строительство скважин позволяет вовлекать в разработку ранее 

экономически неэффективные запасы как по действующим так и по новым 

месторождениям. С декабря 2017 г. по новой технологии пробурено более 30 скважин, что, 

в частности, на Нивагальском месторождении позволило перевыполнить плановые 

производственные показатели на 10%. 

 

80-метровый гравитационный накопитель хотят начать строить в Сколково летом 2019 года 

 

В феврале специалисты «Энергозапаса» приступили к разработке новой твердотельной 

аккумулирующей электростанции (ТАЭС). Такие промышленные накопители энергии не уступают 

по экономическим показателям гидроаккумулирующим электростанциям (ГАЭС) и не 

требовательны к месту размещения, отмечают разработчики. Проект сооружения в конце октября 

был представлен на градостроительном совете «Сколково» и получил положительное заключение.  

 Проект предполагает строительство электростанции высотой 80 м в цилиндрической форме. 

Благодаря такой форме здание становится устойчивым к ветровым  нагрузкам. Станция 

окружена сетчатой оболочкой, конструкция которой была разработана знаменитым 

инженером Владимиром Шуховым. Диаметр основания составит 32 м. 
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 Внутри электростанции размещены несущий каркас накопителя, грузы и подъёмники, 

плановая мощность сооружения – 4 МВт, ёмкость – 0,5 МВт/ч. «Такие параметры являются 

необходимыми и достаточными для демонстрации полномасштабных узлов ТАЭС в 

действии и проведения необходимых испытаний над ними», – отмечает наноцентр. На 

территории комплекса также построят двухэтажное здание для размещения рабочих мест и 

проведения презентаций потенциальным заказчикам. 

 ТАЭС работает по аналогичному с ГАЭС принципу: станция потребляет электроэнергию, 

чтобы поднять груз на высоту нескольких сотен метров, и вырабатывает её, когда груз 

опускается вниз под действием силы тяжести. Отличие между ними в том, что в качестве 

груза ГАЭС использует воду, а ТАЭС – упакованный грунт. 

 

Планируемые мероприятия  

 

Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника 

 

Дата проведения: 21.11.2018 — 23.11.2018 

Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь» 

Сайт: www.krasfair.ru  

 

 Выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» призвана 

продемонстрировать технологические новинки и достижения современных систем 

автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения, дать возможность 

предприятиям-производителям и поставщикам оборудования представить свою продукцию 

и услуги в стремительно развивающемся регионе.  

 Выставка станет площадкой расширения торгово-экономических, научно-

технических связей и межрегионального сотрудничества, собрав известные компании 

отрасли со всей России. 

 В программе:  

 Сибирский энергетический форум 

 Семинары и презентации от участников выставки 

 Одновременно пройдет специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия». 

 

Эффективное производство 4.0 

 

Дата проведения: 28.11.2018 — 29.11.2018 

Место проведения: Москва, Большой бульвар, 42, корп. 1, Инновационный центр «Сколково» 

Сайт: www.oee-conf.ru  

 Основная цель мероприятия — обучение современным технологиям цифровизации 

и повышения эффективности производства, обмен опытом между промышленными 

предприятиями, поиск и выбор оптимальных технологических решений. 

 Экспертное обсуждение изменений за 2018 год и планов на 2019 год на пути к 

цифровому производству, инженерные и управленческие воркшопы от лидеров индустрии 

(все участники получат сертификаты о прохождении обучения), выставка промышленных 

технологий. 

 В рамках конференции пройдет и интерактивная выставка промышленных 

технологий «Цифровое производство», где посетителям будут представлены современное 

http://www.krasfair.ru/
https://www.oee-conf.ru/
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оборудование, интеллектуальные производственные системы, инфраструктурные решения 

и вспомогательное «умное» оборудование. 

 

Ямал Нефтегаз 2018 

 

Дата проведения: 28.11.2018 — 29.11.2018 

Место проведения: Новый Уренгой 

Сайт: www.yamaloilandgas.com  

 6-ой Ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «ЯМАЛ 

НЕФТЕГАЗ» - это единственная ежегодная профессиональная площадка с пятилетней 

историей успеха, которая собирает более 300 руководителей всех градообразующих 

предприятий отрасли региона для представления и обсуждения самых актуальных вопросов, 

решение которых напрямую связано с успешным функционированием 

нефтегазодобывающей промышленности Арктической зоны. 

 Традиционно, программа мероприятия включает обсуждение ключевых 

нефтегазовых и инфраструктурных проектов, особенности работы в арктических условиях, 

привлечение инвестиций в регион и использование инновационных технологий. В этом 

году, по просьбе участников форума, программа форума насыщена интерактивными 

дискуссиями и специализированными семинарами и секциями по направлениям 

геологоразведка, добыча, финансирование, инфраструктура и т.д. 

 

Будущее возобновляемой энергетики в России 

 

Дата проведения: 12.12.2018 — 12.12.2018 

Место проведения: Москва, InterContinental Moscow Tverskaya, ул. Тверская, д. 22 

Сайт: events.vedomosti.ru  

 

 Ежегодная конференция из цикла «Будущее возобновляемой энергетики в России» 

зарекомендовала себя как значимое и востребованное интеллектуально-коммуникативное 

мероприятие отрасли. Здесь руководители профильных государственных органов, 

крупнейших электроэнергетических компаний, смежных отраслей бизнеса обсуждают 

актуальные проблемы и перспективы развития рынка «зеленой» электроэнергии в России, 

обмениваются опытом и технологиями ведения бизнеса. 

http://www.yamaloilandgas.com/
https://events.vedomosti.ru/events/vie18?utm_source=eprussia&utm_medium=banner&utm_campaign=eprussiavie18

