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Summary 

 

Замглавы Минэнерго «по цифре» может быть назначен до конца года 

 

В Минэнерго до конца года появится должность заместителя министра по цифровым технологиям 

в отраслях ТЭКа. Кто займет эту позицию, пока не говорится, хотя кандидат уже выбран. Но 

количество заместителей министра Александра Новака не вырастет: де-факто исчезнет должность 

замминистра по электроэнергетике, так как полномочия уволившегося Вячеслава Кравченко на 

длительный срок сохранит Алексей Текслер. 

 

Подробнее на стр. 15 

 

Троим молодым учёным России присудили по миллиону рублей за работы по энергетике  

 

Ассоциация "Глобальная энергия" подвела итоги Общероссийского конкурса молодёжных 

исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости". С 2018 года конкурс 

проводится по трём номинациям: "Традиционная энергетика" (газ, уголь, нефть, тепловая и 

электрическая энергия), "Нетрадиционная энергетика" (возобновляемые источники энергии, 

атомная энергетика, водородная энергетика, биоэнергетика) и "Новые технологии" (принципиаль но 

новые виды технологий/материалов для получения энергии, космические технологии). 

 

Подробнее на стр. 20 

 

Дома «умнеют» по проекту «АтомЭнергоСбыта»  

 

В четырех регионах присутствия АО «АтомЭнергоСбыт» (энергосбытовая компания «Росатома») 

завершился первый этап пилотного проекта «Умный дом». В Курской, Смоленской, Тверской и 

Мурманской областях были выбраны многоквартирные дома, где установлены не просто 

интеллектуальные приборы учета, а ряд дополнительных решений. Во время первого этапа 

проведены все работы по монтажу энергоэффективного оборудования, общедомовых и 

индивидуальных приборов учета, светильников с датчиками движения и камер наблюдения за 

внутридворовой территорией, установлены солнечные батареи и накопители энергии.  

 

Подробнее на стр. 22 

 

Ростех представил беспилотник для мониторинга электрических сетей 

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил беспилотник для видеомониторинга 

линий электропередачи в рамках Международного форума «Электрические сети». Коптер оснащен 

камерой, тепловизором и может действовать полностью в автоматическом режиме, самостоятельно 

собирая и передавая в операторские службы данные о состоянии сетей. Новый дрон является частью 

системы мониторинга воздушных ЛЭП, которая также включает многофункциональные зарядные 

станции и программное обеспечение для автоматической обработки собранной видеоинформации.  

 

Подробнее на стр. 24 

 



 

 

3 

  

 

Цифровизация электросетевого комплекса является драйвером социально-экономического 

развития территорий 

 

В ходе цифровизации электросетевого комплекса государство получает достаточно серьезный рост 

цифровой экономики, возможность введения новых систем и подходов тарифного регулирования 

субъектов энергетики, а также сокращение сроков технологического присоединения, заявил 

генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Кирилл Юткин в рамках панельной дискуссии 

«Интеллектуальные сети и новые возможности регионального развития в России» на 

международном форуме «Электрические сети». 

 

Подробнее на стр. 24 

 

Ростех представил «умные» системы для электросетей будущего 

 

Комплексные решения для цифровизации электроэнергетики представил Ростех на 

Международном форуме «Электрические сети». В экспозиции представлен широкий перечень 

оборудования для сетевого хозяйства от холдингов радиоэлектронного кластера Госкорпорации – 

«Росэлектроники», «Автоматики», «Швабе». В частности, на стенде были представлены 

интеллектуальные приборы учета электроэнергии с функциями измерения, обработки, хранения, 

передачи данных. Демонстрировались различные виды программного обеспечения для 

интеллектуального управления сетями, режимами, а также «софт» для защиты сетей от кибератак и 

утечек данных. 

 

Подробнее на стр. 25 

 

Первая цифровая подстанция построена на объекте трубопроводного транспорта 

 

«Транснефть» впервые в России построила цифровую подстанцию на объекте трубопроводного 

транспорта. Цифровая подстанция линейной производственно-диспетчерской станции «Уват», 

сооруженная в Уватском районе Тюменской области — уникальный объект, в котором реализованы 

все доступные новейшие технологии. ЛПДС «Уват» является примером одной из наиболее 

масштабных российских НИОКР последних лет и предполагает разработку и строительство двух 

комплексных объектов 110 кВ, уникальных по своим техническим решениям не только для 

российской, но и для мировой электроэнергетики. 

 

Подробнее на стр.26 
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Лента событий  

 

РусГидро ищет подрядчиков 

 

В ближайшие годы РусГидро намерено приступить к реализации ряда новых крупных 

генерирующих проектов на Дальнем Востоке, также рассматривается строительство новых 

гидроэлектростанцией. Одной из основных задач в предстоящих проектах РусГидро называет 

решение дефицита квалифицированных подрядных организаций, особенно остро эта проблема 

стоит на Дальнем Востоке, где также отмечаются ограничения на рынке материалов и оборудования 

и сложности в логистике. В рамках подготовки проектов компания заключила соглашение с 

властями региона, которые готовы содействовать в привлечении предприятий региона к 

строительству энергообъектов. При этом компания заинтересована в партнерских связях с 

отраслевыми предприятиями других регионов России. 

 

Солнечная энергия займет почти 70% мирового энергорынка к 2050 году 

 

Солнечная энергетика может стать основным источником электроэнергии в мире. Об этом 

Европейская технологическая и инновационная платформа для фотоэлементов (ETIP PV) заявила 

на 24-х климатических переговорах ООН. Через три десятилетия солнечные электростанции и 

панели на крышах потенциально могут занять 69% всего энергетического рынка. Доля 

ветрогенераторов составит 18% к 2050 году. Утверждение основано на исследованиях, проведенных 

в Технологическом университете Лаппеэнранта (Финляндия). Ученые считают, что необходимо 

перестать строить новые нефтяные, угольные и атомные электростанции, постепенно наращивая 

объем солнечной и ветровой генерации. Если прирост ежегодно будет составлять 3-4%, к 2050 году 

фотоэлементы станут крупнейшим в мире источником энергии. Гидроэнергетика, напротив, 

потеряет свои позиции. Ее доля на мировом рынке упадет с 16% до 8%. 

 

Россия и Руанда подписали соглашение по развитию атомной энергетики 

 

Россия и Руанда подписали межправительственное соглашение по мирному атому. Это первый шаг 

в запуске большого энергопроекта, который осуществлен благодаря управленческим и 

технологическим реформам в Руанде. Стоит отметить, что летом этого года был подписан 

меморандум между Россией и Руандой о взаимопонимании по сотрудничеству в области 

использования атомной энергии в мирных целях, и уже в сентябре делегация этой африканской 

страны посетила Нововоронежскую атомную электростанцию. Руанда считает своим 

национальным проектом строительство современной АЭС, и по словам посла Руанды в России 

Жанны Д’Арк Муджавамарии, новый энергоблок НВАЭС впечатляет своими условиями 

безопасности. 

 

Казахстан и Россия продолжат поиск нефти на Кулалинском месторождении 

 

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК "О ратификации 

дополнительного протокола к Протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и 

Российской Федерации о разграничении северной части Каспийского моря в целях осуществления 

суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года". Согласно документу 

предусматривается предоставление предприятию дополнительного периода разведки сроком на 

шесть лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на 4 года. 
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Также расширяется контрактная территория, предусмотренная Соглашением о разделе продукции 

от 6 июля 2005 года. Указывается, что принятие законопроекта позволит уполномоченным 

организациям казахстанских и российский сторон продолжить дальнейшую разведку на 

контрактной территории структуры "Курмангазы" (Кулалинская). 

 

"Ямал СПГ" получит первый в мире Arc7-танкер для конденсата 

 

«Ямал СПГ» получит первый в мире всесезонный ледокольный танкер для перевозки газового 

конденсата. Уникальное в своем роде судно “Борис Соколов” построено на китайской верфи в 

Гуанчжоу. Танкер ледового класса Arc7 может функционировать при температуре ниже 50 градусов 

и может взламывать льды толщиной до 1,8 метра с ходовой скоростью 2 узла. Всего проект «Ямал 

СПГ» будет обслуживать 15 СПГ-танкеров ледового класса Arc7. Эти перевозчики сжиженного газа 

емкостью 172,41 кубометров способны проходить льды до 2,1 метра толщиной, что позволяет им 

круглогодично курсировать по Северному морскому пути. Строителям приходится ускорять выпуск 

газовозов, после “Ямал СПГ” запускает новые производственные линии с опережением графика. 

Так, пусконаладочные работы на третьей линии начались на год раньше запланированного срока. 

 

«Газпром нефть» выступила инициатором введения в России международного стандарта по 

бункеровке СПГ-топливом 

 

«Газпромнефть Марин Бункер», оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти», инициировал 

внедрение в практику российского судоходства стандарта ISO 20519:2017 «Суда и морские 

технологии. Требования к бункеровке судов, использующих сжиженный природный газ в качестве 

топлива». Документ зарегистрирован в Федеральном информационном фонде стандартов. Основой 

регламента выступил международный стандарт 2017 года для судов, работающих на сжиженном 

природном газе. Принятый документ фиксирует основные требования к судам-бункеровщикам и 

бункеруемым судам, использующим в качестве топлива сжиженный природный газ. В частности, 

стандарт регламентирует технологические процессы и процедуры бункеровки СПГ, описывает 

требования к конструкциям систем передачи топлива, определяет рекомендации по обучению 

персонала, подготовке отчётности и документации.  

 

Иран должен начать сотрудничество с крупной российской фирмой по производству газовых 

турбин 

 

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что Иран должен начать сотрудничество с 

крупной российской фирмой по производству газовых турбин. Гигантская российская компания 

проявила большой интерес к совместному производству газовых турбин и представит иранскую 

продукцию на российский рынок в обмен на получение ноу-хау для производства турбин. В 

ближайшее время, российская компания начнет сотрудничество с иранской фирмой "MAPNA 

Generator Engineering and Manufacturing Company" ("Pars"). Также Иран ведет переговоры с Россией 

о синхронизации энергосистемы двух стран через Азербайджан, Армению и Грузию. В последние 

годы Иран добился больших успехов в области науки и техники. Иранские исследователи 

построили новую газовую турбину с высокой мощностью и эффективностью в марте прошлого года 

и запустили ее внутри страны и в Ираке. 

 

Роснедра оценивают потенциальные запасы газа в Арктике в 2,5 трлн куб. метров 
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Объем потенциальных запасов газа в Арктической зоне РФ оценивается в 2,5 трлн куб. м. Об этом 

сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) 

Орест Каспаров, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее". То, что сейчас поставлено 

на баланс - это около 500 млрд куб. метров. Хотя эта зона обладает потенциалом до 2,5 трлн куб. 

метров газа, но для этого необходимо провести масштабные геологоразведочные работы для 

перевода ресурсов в запасы и дальше в более высокие промышленные категории. Компаниям, 

которые будут вести разведку в этом регионе, необходима господдержка, поскольку такие проекты 

связаны с высоким риском. 

 

Россия довела нефтедобычу до рекорда в новейшей истории  

 

Добыча нефти и газового конденсата дошла до рекордного в новейшей истории России уровня, 

превысив в этом году 11,4 миллиона баррелей в сутки. Это эквивалентно более чем 46 тысячам тонн 

в месяц. По сравнению с прошлым годом, добыча выросла почти на полмиллиона баррелей в сутки. 

Примечательно, что максимального уровня добычи стране удалось достигнуть на фоне участия в 

международном соглашении о регулировании добычи (ОПЕК+) для балансировки рынка. По 

оценкам экспертов, сейчас Россия может добывать и больше, но в целом она находится примерно 

на "полке" добычи. Это означает, что производители вышли на некий постоянный уровень, который 

они способны поддерживать длительное время. Как правило, чтобы продлить время нахождения на 

"полке", надо серьезно заниматься геологоразведочными работами, которые позволили бы 

ежегодно увеличивать доказанные запасы нефти в недрах на большую величину, чем добыто нефти.  

 

Контролировать шельфовые проекты должен единый орган  

 

Для контроля над шельфовыми проектами необходим единый орган, эти функции мог бы взять на 

себя Ростехнадзор, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Ранее глава Минприроды 

России Дмитрий Кобылкин говорил, что ведомство пока не видит необходимости в создании 

единого органа по контролю над морскими шельфовыми проектами, однако готово это обсуждать. 

Свою позицию министерство подготовит на следующей неделе. Сейчас надзорные функции за 

реализацией проектов по добыче углеводородного сырья на шельфе распределены между 

несколькими ведомствами, среди которых Роснедра и Росприроднадзор. Доступ к шельфу пока 

имеют только «Газпром» и «Роснефть». Правительство также «заморозило» выдачу лицензий на 

изучение шельфа до фактического исполнения нынешних обязательств компаний. 

 

EnergyNet и «Лаборатория Касперского» займутся кибербезопасностью в электроэнергетике  

 

Рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) EnergyNet и «Лаборатория 

Касперского» займутся развитием кибербезопасности в электроэнергетике РФ. Будет сформирован 

новый центр компетенций – «Кибербезопасность в электроэнергетике. Эта тема может стать новым 

направлением в развитии рынка EnergyNet НТИ. В качестве лидера направления заявилась 

«Лаборатория Касперского». Центр компетенций, в первую очередь, займётся разработкой 

концепции «оптимальной кибербезопасности». По мере оцифровки и выхода устройств в сеть 

увеличиваются угрозы хакерских атак. В случае кибератак это чревато повторением масштабных 

блэкаутов, уже случавшихся в мире. 

 

Президент РФ  
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Ввод в эксплуатацию третьего газового промысла «Бованенково»  

 

Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии ввода в 

эксплуатацию третьего (финального) газового промысла Бованенковского нефтегазоконденсатного 

месторождения, являющегося крупнейшим на полуострове Ямал по разведанным запасам.  

 

Релевантные комментарии В. Путина: 

 В эксплуатацию вводится уже третий по счёту – финальный – газовый промысел 

уникального Бованенковского газового месторождения. Это означает, что добыча газа здесь 

выйдет на полную мощность. Одновременно открывается вторая нитка газопровода Ухта – 

Торжок. Это позволит нарастить поставки газа Ямала в центральную часть Российской 

Федерации. 

 Третий газовый промысел повысит производительность «Бованенково» до проектного 

уровня, а это 115 миллиардов кубических метров газа в год. Цифра, без преувеличения, 

колоссальная. Для сравнения, это четверть текущей годовой добычи «Газпрома». Это 

практически половина всего, что «Газпром» поставляет на внутренний рынок России и 

почти половина всего нашего экспорта, причём как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. 

Это просто масштабно и впечатляет. 

 В июле текущего года было принято решение о начале в 2019 году полномасштабного 

освоения Харасавэйского месторождения, расположенного севернее «Бованенково». 

Начало работы там планируется уже в самое ближайшее время, а в 2023 году ожидается 

первая добыча, проектный уровень её – 32 миллиарда кубических метров газа. Параллельно 

продолжается геологоразведка на месторождениях Тамбейской группы. Это все говорит о 

том, что энергетика, газовая отрасль активно развиваются. 

 Рост газодобычи ещё больше будет укреплять энергетическую безопасность России, наш 

экспортный потенциал, полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как 

«Северный поток‑ 2», строительство которого уже активно идёт. И конечно, появятся 

дополнительные возможности, для того чтобы ускорить газификацию российских городов 

и сёл. В ближайшее время начнётся подготовка и в начале следующего года обязательно 

будет проведено отдельное совещание по развитию газификации России. 

 

Заседание Высшего Евразийского экономического совета 

 

Под председательством Владимира Путина в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего 

Евразийского экономического совета. Встреча прошла в узком составе. Участники заседания 

подвели итоги работы Евразийского экономического союза в год председательства России, 

наметили ключевые направления дальнейшего углубления евразийской интеграции, в том числе в 

таких сферах, как торговля, энергетика, цифровая экономика, рассмотрели также текущие и 

организационные вопросы деятельности организации. 

 

Релевантные комментарии В. Путина:  

 Выработан план движения к 2025 году, когда необходимо согласовать единые рынки нефти, 

газа, нефтепродуктов. 

 Предметно рассмотрены вопросы о сотрудничестве в ключевых для наших стран отраслях, 

согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и 

нефтепродуктов. В число важнейших интеграционных задач, по общему мнению, входят 
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повышение эффективности функционирования внутрисоюзного рынка, укрепление 

промышленной кооперации, создание единого цифрового пространства, более тесная 

координация валютно-финансовой и денежно-кредитной политики 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов остается одной из ключевых 

задач в энергетике для стран ЕАЭС и должно быть завершено к 2025 году. 

 Совместно с Евразийской экономической комиссией и государствами-членами 

продолжается работа по формированию нормативно-правовой базы общих рынков 

энергоресурсов Союза. Создание общих рынков позволит обеспечить 

недискриминационный доступ для всех участников к энергоресурсам стран ЕАЭС. 

 

Российско-греческие переговоры 

 

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Греческой Республики 

Алексисом Ципрасом, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждались вопросы 

двустороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальная международная и 

региональная проблематика. 

 

Релевантные комментарии В.Путина:  

 Важной областью взаимодействия между странами является энергетика. Многие годы 

Россия надёжно поставляет в Грецию энергоресурсы, обеспечивая более половины 

потребностей республики в газе и 10 процентов – в нефти. При этом Россия готова 

рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным 

проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту. 

 Россия и Греция готовы к реализации крупных инфраструктурных энергетических проектов, 

это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к «Турецкому 

потоку». Там уже построен фактически трубопровод из Греции в Италию. Трубопровод 

построили, а газа там нет пока.  

 

Релевантные комментарии А.Ципраса: 

 Обсуждена новая энергетическая карта, которая формируется в Восточной Европе со 

строительством «Северного потока», и возможности продвижения «Турецкого потока» 

через Турцию, через Грецию в Италию и в дальнейшем в Европу. Это проект, который в 

сочетании с другими потоками повышает роль нашей страны, Греции, в региональном 

энергетическом узле. 

 Греция стабильно поддерживает принцип различных источников энергии, диверсификации 

источников в сторону Европы. Но этот принцип диверсификации означает увеличение 

возможных источников энергии, а не исключение возможных. 

 Внутри Евросоюза существуют двойные стандарты, когда, с одной стороны, побуждают, а 

с другой стороны, препятствуют развитию «Турецкого потока» в сторону Греции и Италии. 

По Италии внутри Евросоюза есть стабильная позиция, по этим  вопросам в будущем будет 

достигнуто взаимопонимание, что нельзя применять двойные стандарты со стороны 

Еврокомиссии. 

 Уже готово примерно 80 процентов трубопровода TAP, который перевозит 

азербайджанский газ в Европу. Греция имеет необходимые технические условия, чтобы этот 

трубопровод также включал в себя российский газ.  
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Правительство РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Минэнерго России  

 

Заседание Комитета Совета Федерации на тему «Об эффективном использовании резервов 

сетевой мощности» 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в 

расширенном заседании Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Об эффективном 

использовании резервов сетевой мощности».  

 В ходе выступления заместитель Министра напомнил, что в настоящее время одна из 

ключевых проблем - завышение потребителями объемов максимальной мощности. За 

период с 2010 по 2016 годы, согласно актам по технологическому присоединению, 

потребители получили сетевую мощность, равную 65 ГВт, при этом фактическая 

потребляемая мощность составляет 7,5 ГВт, что соответствует 12 % от заявленной. 

Неблагоприятные последствия от сложившейся ситуации выражаются в росте тарифов по 

передаче электрической энергии и касаются всех потребителей. 

 В Правительстве разрабатывается постановление, которое позволит оптимизировать 

использование уже имеющейся сетевой инфраструктуры. Потребителей обяжут платить за 

неиспользуемые мощности. До 1 января 2020 года  - 5% от неиспользуемого резерва, к 2023 

году - 60% с дальнейшим увеличением.  

 В проекте дано поручение Минэнерго не позднее 1 июля 2022 года пересмотреть 

нормативную базу под полный переход на оплату максимальной мощности с 1 января 2024 

года. Минэнерго России всячески способствует развитию распределенной генерации 

потребителей. Вместе с тем, считается недопустимой ситуация, при которой за 100 % 

резервирования сетевыми компаниями мощностей для одних потребителей платят другие 

потребители соответствующего региона Российской Федерации. 

 

Происходящая сегодня трансформация энергетики будет ускоряться 

 

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер выступил на 

панельной дискуссии «Роль государства в будущем электросетевого комплекса: внутренние и 

внешние предпосылки изменений»  в рамках Международного форума «Электрические сети».  

 У государства в электроэнергетической отрасли двойная задача: как акционер оно 

заинтересовано в росте дивидендной доходности компаний, а как регулятор – в 

сдерживании тарифов на электроэнергию.  

 За последние несколько лет государство пытается соблюсти баланс интересов. Например, 

были приняты решения по KPI деятельности менеджмента компании «Россети», и впервые 

значительная роль была отведена именно финансовым показателям, в то время как прежние 

KPI были сосредоточены в основном на надёжности и снижении потерь. 

 Говоря об инициативах государства как регулятора электроэнергетической отрасли, в 

данный момент в Минэнерго идёт работа над следующими задачами: снижение 
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перекрестного субсидирования тарифов, введение оплачиваемого потребителями резерва 

сетевой мощности, уточнение системы льготного технологического присоединения 

потребителей к сетям, а также введение долгосрочного тарифного регулирования в 

электросетевом комплексе на период не менее 5-10 лет.  

 Происходящая сегодня трансформация энергетики будет только ускоряться. Начатый 

процесс цифровизации в конечном счёте приведёт к повышение эффективности 

деятельности электроэнергетической отрасли, в частности через  управление спросом на 

электроэнергию. Вложения в цифровизацию должны быть окупаемы, и в итоге не должны 

нести дополнительную нагрузку на конечного потребителя. 

 

Минэнерго России приступило к работе по актуализации стратегии развития 

электросетевого комплекса России 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на пленарной сессии 

Международного форума «Электрические сети». В своём приветственном слове глава 

энергетического ведомства отметил, что российская электроэнергетика – отрасль, от которой 

зависят абсолютно все процессы экономического роста и социального развития. 

 Говоря о достигнутых показателях в электроэнергетике, Министр отметил, что с 2012 года 

объем инвестиций в электросетевом комплексе составил более 1,8 трлн рублей, за этот 

период введено более 175 тыс. км линий электропередач и 112 тыс. мега вольт-ампер 

трансформаторной мощности. Удельная аварийность снижена на 55 %. Потери 

электроэнергии в сетях сократились больше, чем на 2 процентных пункта. 

 Среди первоочередных задач, нуждающихся в скорейшем решении, глава энергетического 

ведомства выделил вопросы снижения перекрестного субсидирования тарифов, введение 

оплачиваемого резерва сетевой мощности, развитие интеллектуальных систем учета.  

 Александр Новак рассказал, что Минэнерго России приступило к работе по актуализации 

Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации с учетом 

необходимости реализации Указа Президента Российской Федерации, исполнения 

Комплексного плана, а также приведения целевых ориентиров заданных в Стратегии к 

современным потребностям и вызовам. 

 В течение ближайших лет России предстоит внедрять новые технологии "умных" 

электрических сетей, позволяющих повысить пропускную способность и стабильность 

энергоснабжения, сократить потери и издержки на технический и коммерческий учет у 

потребителя. 

 

Производство электроэнергетического оборудования на базе предприятий ОПК обладает 

значительным потенциалом 

 

Производство электроэнергетического оборудования на базе предприятий ОПК обладает 

значительным потенциалом, заявила заместитель директора Департамента оперативного контроля 

и управления в электроэнергетике Минэнерго России Елена Медведева, выступая с докладом на 

круглом столе «Проектирование, строительство и эксплуатация цифровых подстанций: участие 

предприятий ОПК» в рамках Международного форума «Электрические сети». 

 Для повышения доли и увеличения объемов отечественного оборудования на объектах 

энергетики целесообразно размещать производство на базе предприятий ОПК. Это позволит 

снизить стоимость и повысить качество при использовании инновационных стандартов. 
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 Определен план мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического 

машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности, выделен перечень 

критически важного оборудования. Отдельного внимания заслуживает реализация 

программы «Цифровая экономика» на базе предприятий ОПК.   

 Цифровая энергетика – флагман диверсификации и развития предприятий оборонно-

промышленного комплекса. Данный подход открывает новые горизонты для 

производителей оборудования и программного обеспечения для энергетической отрасли, 

создает условия для формирования единых информационных экосистем с участием 

непосредственных заказчиков в лице субъектов отрасли и развития автоматических систем 

управления энергетической системой Российской Федерации. 

 

Об итогах работы XVI международного форума “Газ России - 2018” 

 

Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики 

Российской Федерации Александр Гладков принял участие в дискуссии о перспективах развития 

российской газовой отрасли в рамках XVI Международного Форума “Газ России - 2018”. 

 Производство и экспорт российского газа в ближайшие 20 лет имеет очень хорошие 

перспективы. По прогнозам можно увидеть, что к 2035 году структура потребления 

энергоресурсов изменится в пользу возобновляемой генерации и газа. При этом основным 

драйвером в газовой отрасли выступит сжиженный газ. 

 Также пересмотрены прогнозы по будущему газовых рынков Европы. Если несколько лет 

назад считалось, что рынок будет стагнирующий, то сейчас многие уверены, что 

европейский рынок, напротив, вырастет. Предполагается, что к 2035 году только на этом 

рынке откроется лаг в объеме до 100 млрд кубометров дополнительного спроса, который 

можно удовлетворить. В то же время дополнительный спрос появится и в странах АТР. 

 Россия имеет все возможности не только для сохранения текущих объемов, но и 

наращивания поставок газа, в том числе в виде СПГ. К концу 2018 года ожидается рост 

добычи газа до более чем 700 млрд кубометров, по СПГ достигнет уровня в 20 млн тонн и, 

соответственно, доля России в мировом балансе СПГ будет нарастать. При этом сохранится 

основная задача - бесперебойное снабжение газом потребителей России. 

 Рост экспортных поставок станет возможным, в частности, за счет строительства  ряда новых 

масштабных газопроводных и СПГ-проектов: “Турецкого потока”, “Северного потока-2”, 

завершения проекта “Силы Сибири”, наращивание мощности Бованенковского 

месторождения и запланированного запуска 3-ей линии СПГ-завода “Ямал СПГ”. 

 

Состоялось второе заседание совместной Российско-Таиландской Рабочей группы по 

сотрудничеству в области энергетики 

 

Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства 

энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак и главный инспектор Министерства 

энергетики Королевства Таиланд Прасета Синсукпрасета провели второе заседание совместной 

Российско-Таиландской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики. Стороны 

обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и мировые тенденции в области 

энергетики, отметили текущий уровень взаимодействия и перспективы его дальнейшего 

расширения. 
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 Таиландская делегация представила презентации профильных энергетических ведомств и 

крупнейших компаний ТЭК - PTT и EGAT. Представители предприятий выразили 

заинтересованность в совместной работе с российскими ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК 

«Роснефть» и ПАО «Газпром нефть». В частности, таиландские деловые круги 

рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ - 2».  

 Минэнерго России придает большое значение двустороннему сотрудничеству в области 

энергетики. «Министерство энергетики Российской Федерации продолжит и дальше 

оказывать необходимое содействие значимым проектам российско-таиландского 

энергетического взаимодействия. По итогам заседания был подписан итоговый протокол. 

 

Состоялось пятое заседание министров стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК 

 

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака в Вене 

состоялось пятое заседание министров стран ОПЕК и не ОПЕК.  Участники Совещания в своей 

работе руководствовались Декларацией о сотрудничестве от 10 декабря 2016 года между странами-

членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.  

 Участники подтвердили неизменную приверженность нефтедобывающих стран, 

подписавших Декларацию о сотрудничестве, к поддержанию стабильности на рынке, 

взаимной заинтересованности добывающих стран в эффективных, экономичных и 

безопасных поставках потребителям и получению справедливого дохода на 

инвестированный капитал. В ходе встречи они также отметили общее улучшение условий и 

настроений на рынке.  

 В ходе заседания его участники согласились скорректировать общую добычу нефти на 1,2 

млн баррелей/день с января 2019 года в течение первоначального периода длительностью в 

шесть месяцев. Объемы сокращения добычи странами-участницами ОПЕК и объемы 

добровольного сокращения добычи странами, не входящими в ОПЕК, но подписавшими 

Декларацию о сотрудничестве, будут соответственно 0,8 млн баррелей/день (2,5%) и 0,4 млн 

баррелей/день (2,0%).  

 Что касается России, то достигнутые договоренности приведут к постепенному снижению 

российской добычи с уровня октября в 11,4 млн барр в сутки на 2% или же 228 тыс. 

баррелей. Благодаря новому соглашению, удастся обеспечить баланс спроса и предложения 

на рынке, а также приемлемый уровень цен на нефть и доходов в российский бюджет от ее 

добычи и экспорта. 

 

В Минэнерго считают плату за воду для ТЭС и АЭС неподъемной  

 

Минэнерго направил в правительство доклад о необходимости сократить плату за воду на 70% для 

некоторых ТЭС и АЭС. По данным министерства, ежегодный 15%-ный рост тарифов на 

водопользование может привести к тому, что энергетики начнут переходить на менее экологичную 

и менее эффективную оборотную систему или закрывать нерентабельные станции.  

 Эта ситуация, в первую очередь, может коснуться станций с прямоточными системами  

водоохлаждения, которые используют в 20 раз больше объемов воды, чем станции с 

оборотной системой. Прямоточные системы используются на двух АЭС и примерно на 80-

ти ТЭС с общей установленной электрической мощностью 49,52 ГВт. Размер переплаты на 

одну станцию может доходить до 500 млн руб. в год. 
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 В Минэнерго полагают, что применять по отношению к этим электростанциям те же 

тарифы, как к промышленным потребителям, несправедливо, так как станции возвращают 

воду обратно в водоем «с теми же химическими свойствами». 

 Рост тарифов на тепло для отдельных станций может составить от 3 до 14% сверх 

инфляции, на электроэнергию для гарантирующих поставщиков и сбытовых компаний – до 

10,9% (к 2025 году). Расход топлива станциями вырастет в среднем на 1,5–2%. Поступления 

в бюджет при снижении объемов забора воды до 4,2 млрд кубометров к 2030 году снизятся 

на 253 млрд рублей до 70 млрд рублей.  

 Минэнерго предлагает компромиссное решение – установить ставки на воду на уровне 30% 

от текущих, чтобы энергетикам было невыгодно менять систему водоснабжения. В этом 

случае доходы федерального бюджета от платы за водопользование составят к 2030 году 

около 106 млрд рублей. 

 

Замглавы Минэнерго «по цифре» может быть назначен до конца года 

 

В Минэнерго до конца года появится должность заместителя министра по цифровым технологиям 

в отраслях ТЭКа. Кто займет эту позицию, пока не говорится, хотя кандидат уже выбран. Но 

количество заместителей министра Александра Новака не вырастет: де-факто исчезнет должность 

замминистра по электроэнергетике, так как полномочия уволившегося Вячеслава Кравченко на 

длительный срок сохранит Алексей Текслер.  

 В круг полномочий «цифрового» замминистра будет входить внедрение цифровых 

технологий в нефтегазовом секторе и электроэнергетике. Сейчас тема инновационного 

развития ТЭКа в Минэнерго относится к департаменту государственной энергополитики, 

который возглавляет Алексей Кулапин, а на уровне заместителей министра ее курируют 

Алексей Текслер и Павел Сорокин, который в основном занимается нефтегазовой отраслью.  

 Из нефтекомпаний тему цифровизации часто поднимает «Газпром нефть»: в ее новой 

стратегии до 2030 года запланирован рост эффективности за счет цифровой трансформации 

(использование данных и «цифровых двойников» производственных объектов). Также 

госхолдинг «Россети» планирует запустить проект цифровизации электросетей стоимостью 

до 1,3 трлн руб. до 2030 года. 

 

Минпромторг России 

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Минэкономразвития России  

 

МЭР сократил и переписал законопроект ФАС о тарифном регулировании  

 

Минэкономики переписало законопроект ФАС о тарифном регулировании, против которого 

возражали и ведомства, и рынки. Он сильно сокращён и включает несколько новых идей.  

 Минэкономики исходит из того, что тарифы должны обеспечивать только операционную 

деятельность инфраструктурных госмонополий, поддержку инфраструктуры, социально 

значимые инвестиции и прибыльность активов на уровне 1–5%. Коммерческие же проекты 

должны компенсировать сетям стоимость своего подключения, а при наличии у них 

социальной значимости – получать господдержку, но не увеличивать нагрузку на всех 
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потребителей. Работу над проектом ведомству поручил первый вице-премьер Антон 

Силуанов: документ должен оказаться в Госдуме до конца года. В энергетике подход 

Минэкономики называют шагом назад, опасаясь непрозрачности формирования платы за 

присоединение проектов по новой схеме. 

 При установлении регулируемых цен предлагается исходить из расчёта необходимой 

валовой выручки регулируемых организаций. Инвестпроекты же, претендующие на 

подключение к инфраструктурным сетям с регулируемыми ценами, предлагается разделить 

на те, которые могут рассчитывать на финансирование своего подключения за счёт 

тарифной надбавки «для всех» (в ведомстве их описывают как инвестпроекты в интересах 

неопределённого круга лиц), – и проекты в интересах конкретных компаний. Последним 

придётся заключать с сетями соглашения об инвестсоставляющей тарифа и плате за 

присоединение конкретно для проекта. По словам источника в ведомстве, такой подход 

исключит из числа новых инвестпроектов неэффективные. 

 Вводить новое тарифное регулирование в действие в Минэкономики предлагают с 1 июля 

2020 года. До приведения отраслевых норм в соответствие с ним они «применяются в части, 

не противоречащей настоящему закону», при этом до 1 июля 2023 года вводится 

переходный период, в течение которого поэтапно перейти на тарифные методы 

сопоставимых рынков (эталонных расходов) и комплексной экспертизы расходов должны 
будут все без исключения отрасли. 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

Медведев поддержал проекты, ограничивающие рост тарифов в электроэнергетике и ЖКХ 

 

Федеральная антимонопольная служба готова внести в правительство законопроекты, 

устанавливающие предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ, сообщил глава ведомства Игорь 

Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Премьер проект поддержал.  

 Как отметил глава ФАС, за последний год зафиксировано около 800 случаев, когда органы 

местного самоуправления повышали тарифы выше уровня инфляции. Разработанные 

законопроекты призваны лишить местные тарифные органы полномочий превышать 

предельный уровень тарифов, установленный федеральным центром.  

 Законопроекты прошли согласование на уровне вице-премьеров и получил положительное 

заключение главного правового управления администрации президента РФ. 

 

Государственная Дума  

 

Вопрос о реализации проекта «Северный поток-2» - тест на адекватность политиков 
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Об этом Председатель Комитета по энергетике, сопредседатель «группы дружбы» с Бундестагом 

ФРГ заявил на встрече с координатором фракции ХДС-ХСС в Комитете по иностранным делам 

Бундестага, докладчиком фракции по вопросам сотрудничества с Россией Родерихом Кизеветтером. 

 Все попытки придать коммерческому проекту, направленному на развитие стратегического 

энергетического партнерства между странами и обеспечение растущего европейского 

спроса на газ с максимальными экономическими, экологическими и технологическими 

преимуществами, политическое измерение, в том числе попытки оппонентов увязать 

реализацию «Северного потока — 2» с событиями в Керченском проливе – это проявления 

недобросовестной конкуренции прежде всего со стороны США, действующих чужими 

руками. 

 Родерих Кизеветтер согласился с тем, что главное, о чем стоило бы говорить при 

осуществлении подобных инфраструктурных проектов, – это безопасное и надежное 

энергообеспечение Европы через диверсификацию поставок. При этом «Северный Поток 

— 2» обречен на политизированное восприятие хотя бы потому, что вопрос о нем связан с 

вопросом о транзите газа через Украину.  

 Сохранение транзита важно для Германии и других европейских стран с точки зрения 

поддержания геоэкономической стабильности в регионе. 

 Россия также заинтересована в сохранении украинского транзита после 2019 года в 

интересах Восточной и Центральной Европы. Но его объемы – коммерческий вопрос, 

вопрос гарантий безопасности, надежности и экономической эффективности поставок, а 

вовсе не политики. Реализация проекта «Северный Поток — 2» как раз должна упростить 

эти переговоры, ведь, как только возможности политического «подогрева» ситуации будут 

исчерпаны, украинская сторона будет в большей степени готова к конструктивному 

диалогу и действиям в своих интересах, а не под давлением американских партнеров, 

действующих по принципу «разделяй и властвуй». 

 

Топливо для буровых установок освобождается от вывозных пошлин 

 

Законопроект, предусматривающий освобождение от вывозных таможенных пошлин топлива, 

масел, смазочных материалов, которые вывозятся из РФ для обеспечения деятельности судов и 

буровых установок, одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.  

 Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, 

который был инициирован правительством РФ. Речь идет об установках, которые 

используются в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шельфе и в 

российском секторе дна Каспийского моря для геологического изучения, разведки и добычи 

углеводородного сырья, а также для обеспечения снабжения аварийно-спасательных судов.  

 Освобождение будет действовать только при представлении письменного обязательства по 

целевому использованию вывозимых товаров. Порядок представления такого обязательства 

и порядок определения целевого использования предполагается определять актом 

правительства. 

 

В Госдуму внесён проект о запрете возврата регионов на регулируемые договоры 

 

Правительство направило в Госдуму проект поправок в закон «Об электроэнергетике», которые 

запретят переход регионов страны от рыночных цен к регулируемым тарифам на электроэнергию 

для потребителей помимо населения, следует из опубликованной на сайте кабинета министров 

информации. 
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 В европейской части России, на Урале и в Сибири действует оптовый рынок электроэнергии 

и мощности. На нём в ходе специальных торгов определяются цены для всех потребителей, 

кроме населения. Помимо этого, есть так называемые неценовые зоны энергорынка 

(Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области), где в силу 

географических особенностей, иногда ещё и неразвитости электросетей, рынок не работает, 

поэтому вместо рыночных цен здесь действуют тарифы. 

 При этом для нескольких регионов на территориях, где рынок работает, сделаны 

исключения. В них для всех потребителей устанавливаются тарифы, которые ниже, чем 

рыночные цены. Одобренный правительством законопроект предлагает установить 

ограничение на включение новых регионов в число тех, где электроэнергия оплачивается 

только по тарифам. 

 Законопроектом определяется исчерпывающий перечень из девяти субъектов Федерации, 

для которых правительством России ранее уже установлены особенности 

функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии: Республики Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Чеченская Республика, 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Для этих субъектов 

Федерации цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми. 

 

 

Совет Федерации  

 

Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования 

 

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во главе с Первым 

заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Федоровым состоялось заседание Совета 

по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования. Минэнерго России на 

мероприятии представлял директор Департамента государственной энергетической политики 

Алексей Кулапин. 

 Ключевой темой состоявшегося заседания стало обсуждение реализации Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе в контексте перехода 

на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). 

 Минэнерго России принимало активное участие в подготовке всех справочников НДТ, в том 

числе представители ведомства входили в состав технических групп, занимавшихся 

разработкой справочников, проводился мониторинг их разработки.  

 Для обеспечения скоординированного, системного и последовательного перехода отраслей 

ТЭК на принципы НДТ Минэнерго России инициативно и заблаговременно, в 2015 году, 

приступило к реализации комплекса работ, необходимого как для достижения 

природоохранных целей, так и для стимулирования компаний к внедрению передовых 

технологий.  

 По результатам этой работы в 2017 году досрочно были утверждены все справочники НДТ 

в сфере компетенции Минэнерго России. При этом ключевым в работе над справочниками 

для Министерства являлось соблюдение баланса интересов как государства, так и 

отраслевых компаний с целью недопущения необоснованной дополнительной нагрузки на 

отрасли ТЭК. 

 Для повышения экономической, энергетической и экологической эффективности работы 

объектов отраслей ТЭК на основе использования НДТ еще предстоит разработать новые и 
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актуализировать действующие отраслевые и корпоративные нормативно-технические 

документы, разработать «дорожные карты» перехода на НДТ, обеспечить равные начальные 

конкурентные условия, в том числе для энергокомпаний на рынке электроэнергии и 

мощности. Кроме того, важный блок работы связан с совершенствованием действующего 

законодательства и его адаптацией применительно к принципам НДТ. 

 По итогам заседания подготовлен проект решения Совета по вопросам агропромышленного 

комплекса и природопользования, содержащий соответствующие рекомендации 

Правительству Российской Федерации, профильным министерствам и ведомствам. 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Завершена дискуссия по стратегическим документам, направленным на формирование 

общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов  

 

6 декабря 2018 года состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в ходе 

которого завершена дискуссия по стратегическим документам, направленным на формирование 

общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Подписанные Президентами Программы 

формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС основаны на нормах Договора о 

Евразийском экономическом союзе, положениях Концепции формирования общего рынка газа 

ЕАЭС, Концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. 

 В этих документах закреплены положения, направленные на развитие биржевой торговли 

газом, нефтью и нефтепродуктами между странами, применение рыночных цен на эти 

товары, недискриминационный доступ участникам общих рынков к услугам по 

транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов. Положения Программ направлены на 

развитие конкуренции и повышение конкурентоспособности предприятий 

энергозависимых отраслей этих стран, ЕАЭС на мировых товарных рынках. 

  

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Компании ТЭК  

 

ТАЛТЭК открыл углеобогатительную фабрику «Краснокаменская» 

 

На торжественной церемонии запуска Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил что 

запуск угольнообогатительной фабрики – это еще один шаг на пути развития угольной отрасли и 

промышленности Кузбасса. Кардинально меняется подход в сторону переработки и обогащения 

углей. Делается это на кузбасской земле, на российском оборудовании, используя технологии, не 

уступающие зарубежным аналогам. Можно делать все в Кузбассе, рассчитывая на свои силы. 

 Производственная площадка ЦОФ «Краснокаменская» расположена на уже 

эксплуатируемой ТАЛТЭК территории в лицензионных границах АО «Поляны». Фабрика 

оснащена самой современной высокопроизводительной техникой и способна эффективно 
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перерабатывать угли различных марок с категорией обогатимости от легкой до очень 

трудной. Это делает ее универсальной и независимой от сырьевой базы.  

 Предприятие полностью автоматизировано системой оперативно-диспетчерского 

управления всеми производственно-технологическими процессами с помощью единого 

пульта.  Общая проектная мощность предприятия составляет 3,5 млн тонн в год, объем 

инвестиций – 3,5 млрд рублей. 

 «Краснокаменская» обогатительная фабрика – наглядный пример экологически 

эффективного производства. Проектом фабрики предусмотрена технология переработки 

угля гравитационным методом с применением тяжелой среды без участия химических 

реагентов. Замкнутая водно-шламовая схема обогащения полностью исключает сброс 

технологических вод. На промышленной площадке также организован сбор и отвод 

дождевых и талых вод в пруды-накопители с последующей очисткой и применением их в 

технологическом процессе фабрики. Установка современных аспирационных систем 

способствует максимальной очистке воздуха. «Зеленый щит» вокруг предприятия 

площадью 2,8 га создает дополнительную экологическую защиту для близлежащего 

населенного пункта. 

 

Троим молодым учёным России присудили по миллиону рублей за работы по энергетике 

 

Ассоциация "Глобальная энергия" подвела итоги Общероссийского конкурса молодёжных 

исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости". 

 В номинации "Традиционная энергетика" победил проект Ивана Евдокимова, научного 

сотрудника Технологического института сверхтвёрдых и новых углеродных материалов. 

Работа учёного связана с совершенствованием технологий гидроразрыва пласта (ГРП). 

 Этот процесс происходит в несколько стадий. На каждом этапе пласт разрывается 

на определённой глубине скважины. Для того чтобы подать на эту глубину буровую 

жидкость (давление которой, собственно, и производит разрыв), нужно разрушить 

клапан так называемой муфты гидроразрыва. 

 Передовая технология ГРП связана с клапанами, которые просто растворяются в 

буровой жидкости, когда она подаётся. Однако все используемые российскими 

компаниями клапаны делаются за рубежом. Каждое такое изделие обходится 

нефтегазовой отрасли в сумму до 100 тысяч рублей. 

 Разработка Евдокимова – это первый отечественный растворимый клапан для муфты 

ГРП. Он дешевле западных аналогов и может заинтересовать не только российские, 

но иностранные нефтегазовые компании. 

 В направлении "Нетрадиционная энергетика" лучшей была признана работа Юрия 

Лупоносова, ведущего научного сотрудника Института синтетических полимерных 

материалов имени Н. С. Ениколопова. Его проект посвящён разработке полупрозрачных и 

гибких солнечных батарей на основе органических материалов. 

 В проекте исследователя для преобразования энергии солнечного света в 

электрическую используются органические молекулы с сопряжёнными 

химическими связями. 

 По мнению ученого, новые фотоэлементы имеют целый ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными кремниевыми аналогами. Так, они просты и дёшевы в 

производстве, а также безопасны, так как изготовлены из нетоксичных материалов. 

Кроме того, такая батарея гораздо легче кремниевого "коллеги" аналогичной 

мощности. 
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 Планируется, что успешная реализация проекта даст возможность находить 

применение солнечным панелям там, где это на сегодняшний день невозможно. 

Например, их можно интегрировать в ткани и одежду, использовать в качестве 

мобильных электрических станций, изготавливать из них полупрозрачные 

конструкции зданий, устанавливать внутри помещений и так далее. 

 В номинации "Новые технологии" победил проект Станислава Федотова, научного 

сотрудника Сколковского института науки и технологий. Учёный разработал калий-ионный 

аккумулятор на основе полианионных электродных материалов. 

 Технология, предлагаемая Федотовым, подразумевает использование сложных 

фосфатов калия и переходных материалов уникальной кристаллической структуры. 

 Очевидные преимущества калиевого сырья – это невысокая стоимость и 

доступность его природных источников. Федотов убеждён, что в скором времени 

калий-ионные батареи придут на смену литий-ионным. Стоимость карбоната калия 

составляет менее 5% от цены карбоната лития аналогичного качества. 

 

Китайский инвестор готов вложиться в строительство Жупановской ГЭС  

 

Исполнительный директор инвестиционной компании Harbin ZhongJiGuo Investment Corporation 

доктор Джан Цин заявил о готовности его компании участвовать в строительстве Жупановской 

ГЭС. Заявление китайский предприниматель сделал в ходе переговоров с генеральным директором 

Корпорации развития Камчатки Николаем Пегиным, которые состоялись в московском офисе 

КРКК. 

 Деловая встреча проходила в рамках реализации заключенного сторонами соглашения о 

намерениях по совместной реализации инвестиционного проекта «Строительство 

Жупановской гидроэлектростанции». Подписание документа состоялось на Камчатке в 

конце октября текущего года.  

 В ходе встречи состоялся продолжительный разговор о возможных вариантах участия 

китайской компании в реализации энергетического проекта, с подробным анализом рисков 

и преимуществ каждого из возможных способов. Стороны обсудили и согласовали порядок 

дальнейшего взаимодействия. 

 Одной из причин, побудивших Джан Цина инвестировать в экономику региона, стало его 

детальное знакомство с условиями ведения предпринимательской деятельности, в том числе 

зарубежных бизнесменов, на территории края. Китайский предприниматель считает их 

конкурентоспособными, сводящими к минимуму возможные риски. 

 

Накопители энергии помогут металлургам 

 

В рамках сотрудничества ГК "Росатом" и Объединённой металлургической компании (АО "ОМК") 

предприятия Топливной компании «Росатома» "ТВЭЛ" и Выксунский металлургический завод 

ОМК запустили пилотный проект по внедрению технологий накопления энергии на базе литий-

ионных аккумуляторов. 

 Специалисты Новосибирского завода химконцентратов (ПАО "НЗХК") по контракту с АО 

"ВМЗ" переоснастили системы оперативного постоянного тока на двух распределительных 

электроподстанциях металлургического предприятия, заменив кислотные аккумуляторы на 

более современные – литий-ионные. Преимущество таких батарей в том, что они 

герметичны, не выделяют газов, могут размещаться в обычных электрошкафах 
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промышленного исполнения и располагаться в электротехнических помещениях общего 

назначения в непосредственной близости от остального оборудования. 

 Новое оборудование установлено на одном из участков ВМЗ и интегрировано в заводскую 

электросеть, кроме того, запущено в опытную эксплуатацию на внутреннем 

электротранспорте.  

 Внедрение новых видов аккумуляторов не только повысит надёжность энергоснабжения 

производства, но и сократит расходы на электроэнергию и обслуживание техники. 

 Решение опробовать литий-ионные аккумуляторы связано с их эксплуатационными 

характеристиками: у них более длительный срок службы – не менее 10 лет, более безопасны 

и экологичны по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами.  

 

Дома «умнеют» по проекту «АтомЭнергоСбыта»  

 

В четырех регионах присутствия АО «АтомЭнергоСбыт» (энергосбытовая компания «Росатома») 

завершился первый этап пилотного проекта «Умный дом». В Курской, Смоленской, Тверской и 

Мурманской областях были выбраны многоквартирные дома, где установлены не просто 

интеллектуальные приборы учета, а ряд дополнительных решений. 

 Во время первого этапа проведены все работы по монтажу энергоэффективного 

оборудования, общедомовых и индивидуальных приборов учета, светильников с датчиками 

движения и камер наблюдения за внутридворовой территорией, установлены солнечные 

батареи и накопители энергии. Это оборудование даст возможность дистанционного снятия 

показаний, а также в перспективе – легкий переход клиентов на другое тарифное меню 

(«день/ночь»). С помощью таких систем значительно быстрее можно находить места 

повреждений в сети и, следовательно, сокращать перерывы в энергоснабжении 

потребителей. Данные системы станут напоминать забывчивым клиентам о необходимости 

оплаты, а для должников автоматически введут ограничение подачи электроэнергии. 

 Второй этап проекта – установка в каждой квартире планшета с мобильным приложением. 

Жильцы смогут увидеть подробную аналитику своего потребления электроэнергии, а также 

получат возможность мгновенной оплаты и смогут подключиться к камерам для надзора за 

детскими площадками и автостоянками. Планшеты позволят подключать и дополнительные 

возможности – дисплей этого устройства будет использоваться в качестве экрана видеофона 

(что соотносится в государственной программой «Безопасный город»). 

 Уже в конце декабря жители домов, вошедших в пилотный проект, смогут ощутить все 

преимущества «умного дома». В перспективе – подключение к данной системе сторонних 

организаций, таких как водоканалы, теплоснабжающие структуры, провайдеры интернета и 

телевидения, системы охранной и пожарной сигнализации. Это станет единой «точкой 

доступа», электронным «окном», через которое клиент сможет решать все вопросы сферы 

ЖКХ с опорой на цифровые технологии. 

 

Парк спецтехники ФСК ЕЭС на юге Сибири пополнился мобильной лабораторией  

 

Новая передвижная электротехническая лаборатория поступила в Хакасское предприятие ФСК 

ЕЭС. Применение мобильных методов диагностики сократит время проведения испытаний 

электросетевого оборудования, направленных на выявление дефектов и предотвращение 

нештатных ситуаций в южных регионах Сибири. 

 Выполненная на базе микроавтобуса лаборатория предназначена для проведения испытаний 

и диагностики трансформаторов и оборудования подстанций, в том числе для измерения 

параметров изоляции, сопротивление контактов оборудования и обмоток трансформаторов. 
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Автомобиль укомплектован элегазовыми измерительными трансформаторами, 

анализаторами вибросигналов и др. 

 В мобильной лаборатории созданы все условия для безопасного труда. Смонтировано 

защитное заземление, действует автоматическая блокировка дверей и аварийное 

отключение лаборатории. Специальная перегородка предотвращает воздействие на 

персонал высокого напряжения испытательной установки. 

 

Энергетики «Владимирэнерго» внедряют инновационные цифровые технологии  

 

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» в рамках 

мероприятий по техперевооружению электросетевого комплекса, широко применяются элементы 

цифровой сети - реклоузеры. В текущем году на воздушных линиях (ВЛ) напряжением 6 и 10 

киловольт (кВ) в было установлено 25 реклоузеров. Таким образом была существенно повышена 

надежность электроснабжения целого ряда поселений, фермерских хозяйств и коттеджно-дачных 

посёлков. 

 При наличии реклоузеров, в случае нештатной ситуации, из строя выводится только 

повреждённый участок ВЛ и автоматически включается резервирование, что способствует 

значительному снижению времени перерывов электроснабжения и количества 

отключенных потребителей. Помимо этого, к реклоузерам полностью исключен 

несанкционированный доступ, а их вакуумные выключатели не требуют обслуживания в 

течение всего срока эксплуатации. 

 Также, филиал «Владимирэнерго» ведет работу, направленную на повышение уровня 

удалённой наблюдаемости основных питающих центров – подстанций 35-110 кВ. Данные 

энергообъекты, в количестве 142 единиц, расположены в каждом районе Владимирской 

области. До конца текущего года все подстанции будут оснащены техническими 

комплексами, обеспечивающими их наблюдаемость, что позволит снизить время 

реагирования на возникновение нарушения в работе оборудования и быстрее приступить к 

его ликвидации. 

 

Первый завод по выпуску лопастей для ветроэнергетической отрасли открыли в 

Ульяновске 

 

Запуск первого в России предприятия по выпуску лопастей для ветроэнергетической отрасли 

состоялся 4 декабря на территории завода «Аэрокомпозит», г. Ульяновск.  Инвестор проекта — 

компания «Вестас» (Дания), являющаяся лидером на рынке ветроэнергетических компонентов. В 

церемонии открытия приняли участие губернатор Сергей Морозов, чрезвычайный и полномочный 

посол Королевства Дания в России Карстен Сендегорд и первый вице-президент «Вестас» Томми 

Рабек Нильсен. 

 Ветроэнергетика — новая для России отрасль. Ульяновская область намерена развернуть у 

себя целый комплекс предприятий, связанных с ветроэнергетикой — производство новых 

материалов и оборудования, парк поставщиков и прочее. Возможно данный регион по праву 

станет пионером ветроиндустрии в России. 

 Важно построить конкурентоспособное предприятие мирового уровня, привлечь как можно 

больше заинтересованных сторон, как местных, так и зарубежных. Со временем это 

предприятие обрастёт дополнительными объектами, дающими рост этой индустрии. 

 Новое предприятие является участником первого в России специнвестконтракта в отрасли 

ветроэнергетики: инвестор обязуется с 2019 года обеспечить локализацию производства до 
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65%, дав рабочие места не менее 200 жителям региона. На заявленные проектом параметры 

«Вестас» намерена выйти уже в первом квартале следующего года: согласно контракту, 

предприятие будет выпускать до 300 композитных лопастей ежегодно. Компоненты будут 

идти для генераторов ветропарков совместного фонда «Роснано» и финской корпорации 

«Фортум», чьи объекты уже вырабатывают энергию в Ульяновской области. В будущем 

ульяновский завод «Вестас» расширит свою деятельность и на внешние рынки. 

 

Ростех представил беспилотник для мониторинга электрических сетей 

 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил беспилотник для видеомониторинга 

линий электропередачи в рамках Международного форума «Электрические сети». Коптер оснащен 

камерой, тепловизором и может действовать полностью в автоматическом режиме, самостоятельно 

собирая и передавая в операторские службы данные о состоянии сетей. 

 Новый дрон является частью системы мониторинга воздушных ЛЭП, которая также 

включает многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение для 

автоматической обработки собранной видеоинформации. 

 На сегодняшний день для оценки состояния ЛЭП требуется выезд специалистов на место, 

используется специальная техника для подъема человека, а линии электропередачи должны 

быть отключены. При обследовании участков ЛЭП, пролегающих в болотистой местности, 

через овраги, лесополосы и водные преграды, процесс значительно усложняется.  

Беспилотник упрощает эти задачи, он способен выявить угрозы на ранних стадиях, что 

позволяет многократно снизить аварийность на ЛЭП. При аварийно-восстановительных 

работах БЛА сокращает время поиска повреждений и определения причин неисправностей.  

 Создание подобных комплексов и систем позволяет автоматизировать процессы, которые 

ранее требовали человеческого участия. Дроны могут вести работу в круглосуточном 

режиме в любую погоду. Беспилотные технологии дают возможность повысить качество 

мониторинга в энергосетевом комплексе, сократить количество ошибок и более оперативно 

реагировать на внештатные ситуации. 

 Используемые в системе мониторинга беспилотники созданы из композитных материалов и 

могут работать при температурах от –30 до +60 градусов, в том числе в условиях дождя, 

сильного ветра или снегопада. Точность изображения обеспечивается за счет 

гиростабилизированного съемочного комплекса, в который входит тепловизор и цифровая 

камера видимого диапазона. 

 Зарядные устройства для беспилотников могут устанавливаться на крышах 

трансформаторных станций. С их помощью БПЛА смогут подзарядиться, получить 

программу полета и передать собранные данные. 

 С помощью специального программного обеспечения система сама определяет наличие 

провисаний проводов, опасных наклонов опор, повреждение изоляции и контактов, а также 

обнаруживает в охранной зоне посторонние объекты, способные повлиять на работу ЛЭП. 

 

Цифровизация электросетевого комплекса является драйвером социально-экономического 

развития территорий 

 

В ходе цифровизации электросетевого комплекса государство получает достаточно серьезный рост 

цифровой экономики, возможность введения новых систем и подходов тарифного регулирования 

субъектов энергетики, а также сокращение сроков технологического присоединения, заявил 

генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Кирилл Юткин в рамках панельной дискуссии 



 

 

25 

  

 

«Интеллектуальные сети и новые возможности регионального развития в России» на 

международном форуме «Электрические сети». 

 Сейчас «Янтарьэнерго» масштабирует «Цифровой РЭС» по всей Калининградской области. 

Проект состоит из трех этапов: распределенная автоматизация, комплексная система 

энергомониторинга и комплексная система управления.  

 На территории каждого округа региона уже присутствуют отдельные элементы 

цифровизации. Оперативно-диспетчерское управление энергосистемой области происходит 

удаленно, из главного центра управления сетями. Это стало возможно благодаря цифровой 

платформе «Олимп» на базе отечественного программного комплекса СК-11. В будущем 

возможности системы позволят не только оценивать ситуацию в режиме реального времени, 

но и предупреждать о рисках возникновения технологических нарушений. 

 По мнению главы МРСК Центра Игоря Маковского цифровизация – это вклад в будущее, 

которое обеспечивает значительное улучшение качества и надежности энергоснабжения с 

увеличением объема дополнительных услуг. 

 

Системные операторы России и Казахстана совершенствуют систему информационного 

обмена 

 

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и АО «Казахстанская компания по 

управлению электрическими сетями» перешли на современные каналы обмена информацией, 

которые позволили существенно повысить объем, качество и надежность информационного обмена 

между системными операторами двух стран.  

 Компании успешно реализовали комплекс мероприятий по переводу межсистемного 

информационного обмена с технологии передачи пакетов поверх арендованных каналов 

временного цифрового мультиплексирования (IPoTDM) на современную технологию 

виртуальных частных сетей (IP VPN).  

 Переход на современную технологию позволил увеличить надежность информационного 

обмена за счет возможности доступа в нормальных и аварийных режимах к 

информационным ресурсам расположенных в Астане и Алма-Ате диспетчерских центров 

АО «KEGOC», повысить пропускную способность информационного обмена с 384 кбит/с 

до 2 Мбит/с по каждому из двух каналов IP VPN, значительно снизить эксплуатационные 

издержки на их аренду.  

 Благодаря использованию современных технологий и организации обмена информацией по 

двум каналам одновременно в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ 

Р МЭК 60870-5-104, увеличилась надежность и отказоустойчивость межмашинного обмена 

телеинформацией между национальными диспетчерскими центрами. 

 

Ростех представил «умные» системы для электросетей будущего  

 

Комплексные решения для цифровизации электроэнергетики представил Ростех на 

Международном форуме «Электрические сети». В экспозиции представлен широкий перечень 

оборудования для сетевого хозяйства от холдингов радиоэлектронного кластера Госкорпорации – 

«Росэлектроники», «Автоматики», «Швабе». В частности, на стенде были представлены 

интеллектуальные приборы учета электроэнергии с функциями измерения, обработки, хранения, 

передачи данных. Демонстрировались различные виды программного обеспечения для 

интеллектуального управления сетями, режимами, а также «софт» для защиты сетей от кибератак и 

утечек данных. 



 

 

26 

  

 

 Участники форума ознакомились с первой отечественной геоинформационной платформой 

«Горизонт» для корпоративных картографических сервисов, разработанной АО «НИИАА» 

(входит в холдинг «Росэлектроника»). Платформа дает возможность интерактивного 

нанесения обстановки, двух- и трехмерной визуализации картографического фона. По 

функциональности, быстродействию и уровню информационной безопасности «Горизонт» 

опережает широко распространенные аналоги, поставляемые из США. 

 На стенде Ростеха демонстрировались комплектно-распределительные устройства, 

измерители параметров заземляющих устройств и высокоомного сопротивления, счетчики 

системы неинтрузивного контроля электрической нагрузки «Булат» и портативные 

профессиональные радиостанции RD785G. 

 В этом году Ростех и «Россети» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в 

области создания цифрового электросетевого комплекса. Запущен ряд совместных 

проектов, которые позволят создать единую цифровую платформу в области энергосетей. 

Фактически, создается единый интернет вещей, который позволит не только 

контролировать передачу и распределение электроэнергии, но и позволит подключать к 

нему пользовательские устройства, к примеру – элементы «умного дома», интегрируя их в 

единую систему обмена информацией. 

 

Первая цифровая подстанция построена на объекте трубопроводного транспорта 

 

«Транснефть» впервые в России построила цифровую подстанцию на объекте трубопроводного 

транспорта. Цифровая подстанция линейной производственно-диспетчерской станции «Уват», 

сооруженная в Уватском районе Тюменской области – уникальный объект, в котором реализованы 

все доступные новейшие технологии.  

 ЛПДС «Уват» является примером одной из наиболее масштабных российских НИОКР 

последних лет и предполагает разработку и строительство двух комплексных объектов 110 

кВ, уникальных по своим техническим решениям не только для российской, но и для 

мировой электроэнергетики. Выполнение НИОКР длилось полтора года. Произведенное в 

России оборудование более чем на 80% является инновационным. 

 В проекте опробованы технические решения, разработанные специалистами «НИИ 

Транснефть», с использованием цифровых измерительных трансформаторов и 

централизованных устройств релейной защиты и управления электрической подстанцией, а 

также первой в России цифровой системой коммерческого учета электрической энергии. 

Цифровая подстанция «Уват», созданная на базе инновационного оборудования, призвана 

обеспечить электроснабжение инфраструктуры системы магистральных нефтепроводов, в 

том числе работу нефтеперекачивающих агрегатов. 

 

 

Планируемые мероприятия  

 

Как создать успешный проект ВЭС 

 

Дата проведения: 11.12.2018  

Место проведения: Москва ВДНХ, павильон № 55 

Сайт: rawi.ru  

 Первый практический семинар посвящен начальным этапам реализации проекта: 

предварительное обследование и проектирование ветроэнергетической станции (ВЭС).  
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 Это возможность узнать больше про: 

 реализацию проекта строительства ВЭС; 

 российское ветроэнергетическое сообщество и компании, которые его 

представляют; 

 про реальный опыт работы над проектами ВЭС в России. 

 Эксперты и практики, основываясь на собственном опыте работы в РФ, расскажут , 

как спланировать и качественно реализовать проект ВЭС, какие риски учесть, свойственные 

нашему рынку, что поможет избежать в дальнейшем технических ошибок в работе ВЭС.  

 

Будущее возобновляемой энергетики в России 

 

Дата проведения: 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. 

 

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 

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

