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Summary 

 

Утверждена программа масштабной модернизации ТЭС 

 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил программу 

масштабной модернизации теплоэлектростанций в 2022-2031 годах. Соответствующим 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 № 43 «О проведении 

конкурентных отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых 

электростанций» были утверждены изменения и дополнения в нормативную правовую базу в 

электроэнергетике. 

 

Подробнее на стр. 8 

 

На цифровизацию российской экономики за пять лет выделят 1,8 трлн рублей  

 

На реализацию программы по развитию цифровой экономики в ближайшие пять лет выделят 1,8 

трлн рублей, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарной сессии форума 

«Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии». 

 

Подробнее на стр. 9 

 

Первая солнечная электростанция на ГЭС появится в России до конца года 

 

ПАО «РусГидро» и группа компаний «Хевел» заключили договор, предусматривающий 

строительство солнечной электростанции на территории Нижне-Бурейской ГЭС, сообщает пресс-

служба ГК «Хевел». Мощность новой солнечной электростанции (СЭС) составит 1 275 кВт, ввод в 

эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Проектирование, строительство и поставку 

оборудования обеспечит группа компаний «Хевел». По предварительным расчётам, новый объект 

солнечной генерации будет вырабатывать 1,4 млн кВт*ч электроэнергии в год. Работа СЭС 

обеспечит снижение затрат электроэнергии на собственные нужды Нижне-Бурейской ГЭС, что 

позволит увеличить полезный отпуск электроэнергии и повысить эффективность работы ГЭС.  

 

Подробнее на стр. 24 

 

Роснефть проводит испытания инновационного полимерного проппанта собственной 

разработки 

 

Специалисты АО «Самотлорнефтегаз» проводят опытно-промышленные испытания (ОПИ) 

полимерного проппанта, разработанного учёными Корпоративного исследовательского центра 

ООО «РН-ЦИР» (входит в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти»). 

Инновационный материал предназначен для повышения эффективности отдачи скважин при 

применении технологии гидроразрыва пласта (ГРП): благодаря повышенной устойчивости к 

нагрузкам, проппант не деформируется и не препятствует движению нефти. 

 

Подробнее на стр. 25 
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Завод «Трубодеталь» освоил производство продукции для добычи нефти в условиях вечной 

мерзлоты 

 

На заводе «Трубодеталь» произвели первую партию термокейсов для разработки Новопортовского 

нефтегазоконденсатного месторождения, которое расположено за полярным кругом на Ямале. 

Разработку инженеров предприятия запатентовала Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности. В районах Крайнего Севера требуется бурить скважины в вечной мерзлоте. И в 

процессе бурения и эксплуатации скважины многолетняя мерзлота вокруг нее начинает оттаивать, 

происходит оползание и провалы грунта, образуются воронки — это приводит к выходу из строя 

оборудования и грозит экологической катастрофой. Поэтому в нефтяной отрасли начали применять 

специальные изделия — термокейсы. Конструкция термокейса представляет собой две стальные 

трубы различных диаметров по технологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного пространства 

пенополиуретаном, что позволяет поддерживать постоянно низкие температуры вокруг места 

бурения скважины. 

 

Подробнее на стр. 27 

 

Ученые УрФУ представили новую технологию переработки отходов с нефтяными остатками 

 

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Тюменского индустриального 

университета (ТИУ) предложили новый метод совместной переработки органических твердых 

бытовых отходов (ТБО) - пищевых, пластиковых отходов, отработанных шин и т. д. - с нефтяными 

остатками (гудроном). Большинство применяемых методов переработки позволяют получать в 

основном газообразные продукты. По новой технологии, в результате совместного коксования 

органических ТБО и гудрона, на нефтезаводах получаются жидкие продукты. При этом по 

температурам кипения они соответствуют фракциям прямой перегонки нефти (бензиновая, 

дизельная фракция, мазут). 

 

Подробнее на стр. 28 

 

«МРСК Урала» и «ЭР-Телеком Холдинг» начинают тестирование решений в области 

промышленного интернета вещей 

 

«ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, и 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» подписали соглашение о запуске 

на базе «Пермэнерго» и «Челябэнерго» опытной зоны тестирования решений в области 

промышленного интернета вещей. Соглашение предусматривает тестирование инновационных 

телекоммуникационных технологий на базе LoRaWAN и интеграцию компонентов 

автоматизированных систем сбора и контроля технологической информации (систем сбора данных 

приборов учета электроэнергии, телеметрической информации и т.п.).  

 

Подробнее на стр. 28 
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Лента событий  

 

Россиян начнут штрафовать за отказ ставить счетчики на газ 

 

Депутаты предложили освободить «Газпром» от штрафов за неустановленные счетчики 

потребления газа, если установке препятствовали потребители. Оплата штрафов в этом случае 

ляжет на плечи самих потребителей. По словам председателя комитета Госдумы по энергетике 

Павла Завального, сейчас на счету «Газпрома» уже порядка 400 тысяч не установленных по вине 

россиян счетчиков. Сейчас соответствующие поправки в административный кодекс 

рассматриваются в правительстве. Начальник отдела внутреннего рынка Минэнерго Артем Верхов 

признал проблему с установкой счетчиков в домах. Он заверил, что ведомство внесет поблажки для 

компании и пролоббирует в Госдуме проект продления срока установки счетчиков вплоть до 2021 

года. 

 

Мировые закупки «зеленой» энергии за 2018 год выросли в 2 раза 

 

В 2018 году закупки энергии ВИЭ достигли 3,4 ГВт – это в 2,2 раза больше, чем в предыдущем году. 

Об этом сообщается в отчете агентства промышленных исследований Bloomberg New Energy 

Finance (BNEF, Bloomberg NEF). В закупках экологически чистой энергии приняли участие 121 

компания из 21 страны.  Основными покупателями стали компании США – на них пришлось 60% 

объемов закупок. При этом потребители из Европы, Ближнего Востока и Африки увеличили за год 

закупки в два раза. Максимальное влияние на рынок «зеленой» энергетики оказывает лидер отрасли 

Китай: его общий объем инвестирования сократился на 32%, в секторе солнечной энергетики – на 

53%. Эксперты полагают, что китайское лидерство продлится до следующего десятилетия, но уже 

в 2023 году его доля на мировом рынке может сократиться с 55%, достигнутых в 2017 году, до 19%. 

Перераспределение мощностей произойдет в пользу развивающихся рынков в странах Ближнего 

Востока, Африки и Латинской Америки. 

 

«Лукойл-Волганефтепродукт» заплатит штраф за завышение цен на бензин в Вологодской 

области 

 

Компания «Лукойл-Волганефтепродукт» признана виновной в злоупотреблении доминирующим 

положением на топливном рынке Вологодской области и намеренном завышении цен. Дело, 

которое тянулось с 2016 года и включало больше полусотни судебных заседаний, завершено 

региональным управлением антимонопольной службы. Претензии антимонопольщиков касались 

того, что в 2015-2016 годах цены на топливо на оптовых рынках падали, в то же время на 

вологодских заправках оно продолжало дорожать. На «Лукойл» поступило множество жалоб от 

возмущенных автолюбителей. В итоге компания «Лукойл-Волганефтепродукт» заплатит 300 тысяч 

рублей штрафа, также оштрафован председатель ценового комитета компании. 

 

Новак отметил незаконный характер санкций США в отношении Венесуэлы и 

неопределенность в нефтедобыче 

 

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что влияние американских санкций на 

добычу нефти государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA будет обсуждаться на 

заседании министров ОПЕК+ в марте этого года. В комментариях журналистам после 9-го 

заседания смешанной межправительственной Российско-алжирской комиссии по торгово-
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экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Новак подчеркнул, что 

санкции США в отношении государственной нефтедобывающей компании PDVSA являются 

незаконными, "нарушают международное право, вмешиваются в хозяйственную деятельность 

субъекта". По его словам, в настоящий момент трудно оценить влияние данных незаконных 

действий США на добычу нефти в Венесуэле. Данный вопрос будет обсуждаться на заседании 

министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в марте. 

 

Росатом задумался о строительстве мини-АЭС на Чукотке 

 

Госкорпорация "Росатом" прорабатывает идею строительства на Чукотке атомной станции малой 

мощности (АСММ), которая помогла бы снабжать энергией будущий Баимский горно-

обогатительный комбинат, предназначенный для выпуска меди и золота с Баимской рудной зоны. 

Как следует из материалов на сайте госзакупок, входящая в Росатом компания "Русатом Оверсиз" 

заказала у Института систем энергетики имени Мелентьева Сибирского отделения Российской 

академии наук (Иркутск) сравнительный анализ вариантов развития Чаун-Билибинского энергоузла 

на Чукотке с учетом перспективных схем энергоснабжения Баимского ГОКа. Для обеспечения 

будущего комбината электроэнергией было предложено использовать АСММ с реакторной 

установкой РИТМ-200, которая могла бы быть построена или на площадке действующей на Чукотке 

Билибинской АЭС, или на площадке ГОКа. 

 

Под Екатеринбургом построят два мусорных завода 

 

Первые мусоросортировочные заводы в Свердловской области появятся не раньше чем через три 

года после начала их строительства. А строить их начнут на Урале в 2020 году, когда в обороте 

появятся деньги, собранные поле старта в регионе «мусорной реформы». На днях прошли 

заключительные переговоры с потенциальными концессионерами, начинается работа над 

земельными участками. Концессионер должен выйти с предложением по строительству заводов. 

Всего через четыре города рядом с Екатеринбургом построят два завода, общей мощностью в 450 

тысяч тонн в год, а также полигон ТКО, на который будут свозить мусор, не подвергающийся 

переработке. 

 

В России снижена экспортная пошлина на нефть 

 

Экспортной пошлины на нефть в России с 1 февраля 2019 года снижена на $8,3 — до $80,7 за тонну, 

сообщил Минфин РФ. С 15 декабря 2018 года по 14 января 2019 года средняя цена на нефть Urals 

за период мониторинга составила $55,94531 за баррель, или $408,4 за тонну, отмечают 

«Вести.Экономика». Пошлина на высоковязкую нефть снижена до $8 с $8,9. Льготная ставка 

пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и 

Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового 

маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне. Пошлина на светлые 

нефтепродукты и масла понижается до $24,2 за тонну, на темные — до $80,7. Пошлина на экспорт 

товарного бензина снижается до $24,2, прямогонного (нафта) — до $44,3 с $48,9 за тонну. Пошлина 

на сжиженный газ остается на нулевом уровне. В настоящее время экспортная пошлина на нефть 

составляет $89 за тонну. 

 

Президент РФ  
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Конфликт по российским бизнесменам в Давосе исчерпан, заявил Орешкин 

 

Руководство Всемирного экономического форума в Давосе еще раз извинилось за ситуацию с 

российскими бизнесменами, конфликт исчерпан, но осадок остался, заявил глава 

Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Об этом шла речь на встрече Президента РФ с членами 

Правительства РФ 

 

Релевантные комментарии М. Орешкина: 

 Настроения у мирового сообщества очень сильно ухудшились за последний год. Этому 

способствует и то, что глобальная экономика начала в четвёртом квартале очень сильно 

замедляться. МВФ начал говорить об этом в январе. То есть они начали делать только 

сейчас, менять свои прогнозы, а негативная динамика уже пошла в четвёртом квартале. 

 И второй очень важный момент – социально-политическая напряжённость в мире 

возрастает: те же «жёлтые жилеты» во Франции, ряд других событий. Всё это, конечно, 

накладывает негативный эффект на тех, кто участвует в форуме. Представители 

крупнейших компаний, государств – все они смотрят на эти проблемы и не видят на самом 

деле серьёзного способа решения той проблематики, которая появляется. 

 Одна из причин замедления экономического роста – это то, что торговые войны начинают 

разбивать мир на отдельные блоки, и рушится та система, которая работала все последние 

годы. 

 Оценки, которые делала ВТО по прошлому году, порядка 0,5 триллиона долларов 

потерянного роста в мировой торговле, то есть большие суммы. Соответственно, всё это 

влияет на экономическую динамику. Была встреча министров Всемирной торговой 

организации. Пока не прослеживается нахождение решений той проблематики, которая 

возникла, потому что страны не готовы договариваться. По сути, пока не будут найдены 

ответы на внутриполитические вопросы, найти решение глобальных проблем вряд ли 

удастся. 

 С точки зрения работы российской делегации, в целом всё прошло позитивно, проведено 

очень много двусторонних встреч с представителями разных стран: Франция, Швейцария, 

Португалия, Турция, Катар, Корея, представителями ОПЕК. Много было других встреч, 

обсуждались повестки двустороннего сотрудничества. Отношение к России очень 

позитивное. 

 Очень серьёзно изменилось отношение европейских партнёров к России: оно постепенно 

улучшается. И связано это с тем, что, конечно же, европейцы очень недовольны поведением 

Соединённых Штатов Америки в связи с тем фактом, что и против Европы США ввели 

повышенные тарифы по стали и алюминию и ещё ряд других действий. 

 

Правительство РФ  

 

Утверждена программа масштабной модернизации ТЭС 

 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил программу 

масштабной модернизации теплоэлектростанций в 2022-2031 годах. Соответствующим 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 № 43 «О проведении 

конкурентных отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых 

электростанций» были утверждены изменения и дополнения в нормативную правовую базу в 

электроэнергетике. 
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 Утвержденная программа модернизации ТЭС позволит в течение следующих 10 лет 

(начиная с 2021 года) модернизировать до 41 ГВт (около 25 % всей тепловой генерации) в 

Единой энергетической системы России. 

 Первые отборы проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых 

электростанций будут проведены в марте 2019 года в объеме до 11 ГВт, далее 

запланированы ежегодные отборы с предельным объемом до 4 ГВт. 

 Отбор проектов модернизации ТЭС будут проводиться на конкурсной основе. В программу 

войдут проекты модернизации высоко востребованного в энергосистеме оборудования с 

высокими на текущий момент показателями износа. Критерий отбора проектов 

модернизации ТЭС – минимизация стоимости вырабатываемой электрической энергии для 

потребителей после реализации проектов. 

 Каждый проект в обязательном порядке будет содержать в себе работы, связанные с 

модернизацией основного оборудования, а также возможные дополнительные мероприятия 

в рамках утвержденного Правительством Российской Федерации перечня. Состав 

мероприятий модернизации сформирован таким образом, чтобы максимально 

способствовать технологическому перевооружению тепловой энергетики, применению 

высокоэффективных решений и улучшению экологических характеристик. 

 Установлены высокие требования по использованию в проектах модернизации силового 

оборудования произведенного на территории России, так называемые требования по 

локализации производства оборудования. В случае невыполнения установленных 

требований такая мощность потребителями оплачиваться не будет. Это решение позволит 

обеспечить загрузку новыми заказами российское энергетическое машиностроение и 

способствовать его устойчивому развитию. 

 

В Минстрое заявили о необходимости замены почти трети теплосетей  

 

Почти треть всех тепловых сетей в России нуждается в замене. При этом для исключения аварий 

необходимо ежегодно обновлять не менее 4% инфраструктуры, рассказали в Минстрое РФ. В 

государственном бюджете эти траты не предусмотрены.  

 Модернизировать систему следует путем привлечения средств частных инвесторов, 

считают в ведомстве, однако это возможно лишь в крупных городах. 

 Вместе с тем коммунальные аварии на трубопроводах стали происходить чаще. Эксперты 

связывают это с недостаточным финансированием, вызванным занижением тарифов и 

долгами россиян за теплоэнергию. 

 Председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный считает, что решить 

проблему можно с помощью повышения собираемости платежей и внедрения 

автоматизированных систем учета энергетических и коммунальных ресурсов. 

 По оценкам генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексея 

Макрушина, ежегодно на замену инфраструктуры необходимо выделять около 300 млрд 

рублей. 

 

На цифровизацию российской экономики за пять лет выделят 1,8 трлн рублей  

 

На реализацию программы по развитию цифровой экономики в ближайшие пять лет выделят 1,8 

трлн рублей, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарной сессии форума 

«Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии». 
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 В России цифровая программа является национальной моделью, она предусматривает 

создание всех компонентов экосистемы для роста цифровой экономики. Финансирование 

программы уже запланировано. На ближайшие пять лет это порядка 1 трлн 800 млрд рублей, 

грубо говоря, в районе $30 млрд. 

 Часть этих денег будет выделена из федерального бюджета, часть — из внебюджетных 

источников. При этом для России сотрудничество по цифровой повестке дня в рамках ЕАЭС 

является очень важным, «так как это действительно способствует лучшей интеграции».  

 У России довольно неплохой опыт создания инновационной системы, что называется, «с 

нуля», а учитывая масштабы нашей экономики, ее разнородность, — этот опыт может быть 

полезен и для партнеров по ЕврАзЭС. 

 

Заседание Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и 

потребления 

 

На заседании рассматривались вопросы перехода на новую систему обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами. За счёт раздельного сбора отходов в будущем граждане могут быть 

освобождены от платы за вывоз «сухого» мусора, а неравномерное формирование нормативов 

накопления отходов в регионах будет переведено на фактический сбор, что существенно снизит 

тариф для населения и логистические затраты региональных операторов. 

 Правительственная комиссия специально создана для контроля текущей ситуации в 

субъектах Федерации в связи с переходом с 1 января 2019 года на новую систему обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами. По данным Минприроды, уже 70 регионов 

полностью перешли на современную систему вывоза и переработки мусора, выбранные 

региональные операторы приступили к работе. В 15 субъектах пока отмечаются сложности, 

6 из них будут готовы к переходу в течение I квартала 2019 года. Таким образом, в апреле 

2019 года примерно 90% регионов страны включится в реформу. 

 Старт реформы переносился неоднократно, в итоге ситуация с отходами потребовала 

незамедлительных решений в плане создания новой цивилизованной технологичной 

отрасли, которая позволит максимально вовлечь твёрдые коммунальные отходы во 

вторичный оборот и снизить до минимума экологический вред окружающей среде.  

 В настоящее время сделало всё, чтобы вход в реформу был плавным. Принят ряд 

страховочных мер, которые защищают население от непредвиденных обстоятельств и 

ситуаций с региональными операторами. Совместно с Минфином прорабатывается вопрос 

освобождения региональных операторов от НДС. 

 Помимо этого, в Правительство внесён проект постановления о сохранении до 2024 года 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018 года. 

Участники заседания отдельно обратили внимание на необходимость согласования позиций 

по данному вопросу. 

 В ряде субъектов уже предусмотрена компенсация региональным операторам из 

региональных бюджетов для снижения тарифов для населения. Рассматривается 

возможность дополнительной поддержки из федерального бюджета регионов с низкой 

бюджетной обеспеченностью, а также с большой территорией, где существенны 

транспортные издержки. 

 По предварительным данным, в результате принятых мер, по оценкам субъектов РФ, 

снижение тарифов может составить до 30% от утверждённых на сегодня. 

 За счёт раздельного сбора отходов в будущем граждане могут быть освобождены от платы 

за вывоз «сухого» мусора, а неравномерное формирование нормативов накопления отходов 
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в регионах будет переведено на фактический сбор, что существенно снизит тариф для 

населения и логистические затраты региональных операторов. 

 

В Кремле не увидели комплексной проблемы в ситуации с воровством топлива 

 

В Кремле считают, что комплексной проблемы в работе газовой отрасли в регионах России не 

существует, но там, где обнаруживаются нарушения и хищения топлива, принимаются должные 

меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, на 

Северном Кавказе Кремль не видит комплексных проблем в работе газовых компаний. Нет проблем 

и со списанием долгов, считает Песков.  

 Неважно, Северный Кавказ или другие регионы, там, где есть нарушения, предъявляются 

обвинения, потом суд принимает решение об обоснованности этих обвинений. Там, где есть 

проблема, принимаются меры, а по деталям вопрос нужно адресовать в правительство, а 

лучше в сами компании. 

 Накануне произошел арест сенатора Рауфа Арашукова от Карачаево-Черкесии – прямо во 

время заседания Совета Федерации. В тот же день арестовали и его отца Рауля, который 

“крышевал” своего сына и проталкивал его на ведущие посты в региональных и 

федеральных органах власти. Также прошли обыски и задержания других членов клана 

Арашукова, которым инкриминируют убийства и многомиллиардные хищения газа. 

 Недавнее решение грозненского суда о списании газовых долгов региона на 

многомиллиардные суммы, накопившиеся в регионе настолько взволновало российскую 

общественность, что многие регионы страны заявили, что также хотели бы не платить по 

долгам за газ. Реакция «Газпрома» была однозначной — в ситуацию пришлось вмешиваться 

центру, дело вроде бы замяли, но осадочек, как говорится остался. Как бы там ни было, но 

именно Северный Кавказ остается лидером по масштабам воровства энергоресурсов.  

 Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который 

устанавливает ответственность за самовольное подключение к нефте- и газопроводам. А в 

конце прошлого года российский президент снова решил начать борьбу с этим явлением, 

поручив принять незамедлительные меры по пресечению подобного рода деятельности. В 

частности, он поручил правительству остановить несанкционированные подключения к 

распределительным сетям в Дагестане. 

 

Кабмин РФ планирует утверждать инвестпрограммы всех сетевых госкомпаний 

 

Правительство РФ решило ужесточить контроль над капитальными расходами сетевых 

госкомпаний, — оно само будет утверждать их инвестпрограммы. Решение разработать такой 

законопроект было принято на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. После этого 

будут определены подходы к расчету дивидендов этих компаний. 

 Сейчас правительство определяет, например, тарифы РЖД, тарифы на перекачку газа 

«Газпромом», нефти и нефтепродуктов – «Транснефтью», на передачу электроэнергии по 

сетям «Россетей» (устанавливает цены ФАС). Представители государства входят в советы 

директоров этих компаний, но утверждает государство пока только инвестпрограммы РЖД 

и «Россетей». 

 Дать правительству право утверждать инвестпрограммы всех сетевых компаний в октябре 

2018 года предлагал министр энергетики Александр Новак. Оно определяет их тарифы и 
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должно решать, сколько им тратить на инвестиции, а сколько – на дивиденды, объяснял он. 

Методологию разрабатывает Минэкономразвития. 

 Вице-премьер РФ Дмитрий Козак хочет ограничить дивиденды не только 

инвестпрограммами. На совещании у Медведева он предложил не платить дивиденды с 

прибыли, которую инфраструктурные компании получают от регулируемой государством 

деятельности, чтобы они направляли эти деньги на финансирование инвестпрограмм. 

Представитель Козака это не комментирует.  

 Правительство в 2019 году рассчитывает получить от госкомпаний почти 590 миллиардов 

рублей дивидендов, еще 626 миллиардов – в 2020 году, а к 2021 году их сумма должна 

увеличиться до 675 миллиардов. Исходя из прежних бюджетных циклов есть риск, что 

государство получит на 70% меньше дивидендов, предупреждал в октябре председатель 

Счетной палаты Алексей Кудрин. 

 

Минэнерго России  

 

Вектор развития отношений России и Алжира устремлён в будущее  

 

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и 

Министра финансов Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррахман Рауиа 

состоялось 9-ое заседание Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе заседания стороны 

рассмотрели ряд вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обсудили 

дальнейшие планы и будущие проекты между двумя странами, наметили новые направления 

взаимодействия. 

 Совместными усилиями двух стран созданы внушительные заделы для реализации 

стратегического партнёрства. Продолжается развитие сотрудничества в фармацевтике, 

медицине, нефтегазовой сфере, поставках промышленной продукции и в сельском 

хозяйстве. Обсуждалась возможность строительства в Алжире завода по производству 

стройматериалов, поставок трубной металлургической продукции. Новым направлениям 

взаимодействия между странами стала кибербезопасность. Эти направления позволят 

значительно увеличить объём инвестиций и торгового оборота между странами.   

 Дальнейшая деятельность комиссии должна быть сфокусирована на задаче диверсификации 

и увеличении объема торговли гражданской продукцией, а также на реализации 

долгосрочных проектов, в том числе в высокотехнологичных областях. При этом, 

энергетика остаётся одной из основных сфер для сотрудничества. 

 Алжир и Россия являются крупными игроками на мировых энергетических рынках. 

Российские компании проявили интерес к участию в проектах по добыче газа и газового 

конденсата на территории Алжира. На примере успешного взаимодействия двух 

государственных компаний - российской «Транснефти» и алжирского «Сонатрака» - видно, 

что в энергетической сфере сотрудничество между странами динамично развивается.  

 По итогам заседания Александр Новак и Абдеррахман Рауиа подписали итоговый протокол 

9-го заседания Смешанной Российско-Алжирской межправкомиссии, а также рассказали о 

новых проектах России и Алжира. 

 

Первые очереди двух ТЭС в Крыму допущены на рынок мощности с 1 февраля 
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Генерирующее оборудование первой очереди Таврической и Балаклавской ТЭС прошло 

аттестацию, получило доступ на рынок мощности с 1 февраля. 

 Первая очередь Таврической и Балаклавской ТЭС успешно введены в эксплуатацию, 

энергоблоки с 1 октября 2018 года допущены на оптовый рынок для поставки 

электроэнергии и работают в сети по диспетчерскому графику. 

 В рамках пусконаладочных работ завершено комплексное опробование второго энергоблока 

на Балаклавской ТЭС. Также в ближайшее время планируется начать комплексное 

опробование второго энергоблока на Таврической ТЭС после устранения замечаний 

Ростехнадзора. Основная задача – устранение выявленных замечаний, получение 

заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию энергоблоков второй 

очереди, а также проведение аттестации генерирующего оборудования, и завершение всех 

работ по схемам выдачи мощности. 

 Входящее в «Ростех» ООО «ВО «Технопромэкспорт» ведёт строительство Балаклавской 

ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В 

июне правительство РФ своим постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию 

первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября 2018 

года (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС – на 1 октября, Симферопольской – на 

1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня). 

 В начале декабря «Технопромэкспорт» попросил перенести сроки ввода второй очереди 

обеих строящихся ТЭС в Крыму на март 2019 года, поясняя, что первая очередь фактически 

работает и будет полностью сдана до конца этого года. Задержки и компания, и Минэнерго 

объясняли неготовностью газовых сетей и электросетевой инфраструктуры. 

 

Россия является одной из крупнейших угольных держав мира 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский принял участие в 

XXVII Международном научном симпозиуме «Неделя горняка – 2019». В своем приветственном 

слове Анатолий Яновский подчеркнул, что Россия является одной из крупнейших угольных держав 

мира, занимает третье место по экспорту угля и шестое – по объемам добычи. 

 За период постсоветской истории угольная промышленность прошла уникальный этап 

своего развития – реструктуризацию, в результате которой были закрыты предприятия с 

опасными условиями труда, высокой трудоемкостью производства и неэффективными 

технологиями, приватизированы стабильно работающие и перспективные предприятия. В 

результате выросла производительность труда, повысилась безопасность ведения горных 

работ. Увеличилась общая добыча угля и доля в ней. 

 Президент и Правительство продолжают уделять особое внимание угольной 

промышленности. Определены задачи развития отрасли и намечено дальнейшее решение 

вопросов, связанных с повышением технического уровня действующих предприятий, 

уровня промышленной безопасности и охраны труда, а также с транспортировкой 

внутренней угольной продукции на мировой рынок. 

 В решении всех этих задач особое место занимает научное и образовательное 

сопровождение развития угольной отрасли. Поэтому введена практика проведения в стенах 

Горного института заседаний специализированных рабочих групп по различным вопросам 

угольной промышленности с участием представителей федеральных и региональных 

органов власти, угольных компаний, научных и образовательных организаций, которые 

помогают принимать взвешенные решения. В том числе, придается большое значение 
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проведению традиционной «Недели горняка», на которой высказываются идеи и 

обсуждаются новые предложения.  

 

Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго 

России Евгений Грабчак принял участие в конференции экономико-экологического форума ОБСЕ. 

Мероприятие было посвящено вопросам энергетического сотрудничества и устойчивого развития в 

эпоху перехода к цифровой экономике. В ходе своего выступления Евгений Грабчак представил 

российское видение вопросов цифровой трансформации электроэнергетики. 

 Основное внимание необходимо уделять переосмыслению и изменению производственных 

и бизнес процессов. Их мониторинг и постоянная оптимизация должны обеспечиваться 

соответствующими инструментами и инфраструктурой, представленной мощными, 

надежными и гибкими системами. Для этого нужны специалисты, обладающие 

соответствующими компетенциями,  умеющие и готовые их постоянно развивать. 

 В рамках создания условий для успешной цифровизации национальной электроэнергетики 

в Минэнерго России выделены три основных направления, по которым ведется работа. 

Прежде всего, речь о создании единого информационного поля. Вторая задача – разработка 

единой распределенной технологической среды взаимодействия, которая станет 

инфраструктурной составляющей цифровой трансформации. И самой важной является 

задача трансформации существующих моделей управления. Именно их изменение позволит 

максимизировать положительные эффекты использования цифровых технологий. 

 

Новым замглавы Минэнерго по цифровизации может стать Виктор Мамин из «Россетей» 

 

Новым заместителем министра энергетики по цифровому развитию может стать заместитель главы 

департамента «Россетей» Виктор Мамин. Г-на Мамина считают «человеком команды Алексея 

Текслера», первого заместителя главы Минэнерго, – они долгое время работали вместе и в 

министерстве, и в структурах золотодобывающего «Полюса».  

 Заместитель главы департамента корпоративного управления «Россетей» Виктор Мамин 

является основным претендентом на пост замминистра энергетики, ответственного за 

цифровизацию, рассказали источники, знакомые с ситуацией. Один из них отмечает, что 

кандидатура г-на Мамина рассматривается в правительстве. По словам других 

собеседников, ранее рассматривались и другие кандидатуры. В Белом доме и Минэнерго 

отказались от комментариев. 

 Тема цифровизации стала популярной с прошлого года, она активно поддерживается в 

нефтяной отрасли «Газпром нефтью», а в энергетике – «Россетями». Так, программа 

цифровизации «Россетей» (системы автоматического управления сетями и т. д.) 

оценивалась в 1,3 трлн рублей до 2030 года (сейчас пересматривается). 

 Сейчас утверждены «дорожная карта» и программа «Цифровая экономика», на уровне 

министерств обсуждаются отраслевые федеральные проекты, в Минэнерго это «Цифровая 

энергетика». Кроме повышения операционной эффективности цифровизация открывает 

возможности для структурной трансформации в направлении развития распределённой 

энергетики, использования энергии ветра и солнца, развития потребительских сервисов и т. 

д.  
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Подведены итоги выездных проверок технического состояния объектов электроэнергетики 

за 2018 год 

 

В Минэнерго России состоялось подведение итогов выездных проверок технического 

оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов 67 объектов 

электроэнергетики, состоявшихся в 2018 году. Цель мероприятий — оценка фактического 

технического состояния оборудования энергообъектов. Особое внимание уделялось готовности 

предприятий к несению осенне-зимнего максимума нагрузок. 

 Выездные проверки осуществлялись по типовой программе, которая в первом квартале 2018 

года была расширена двумя разделами. В соответствии с внесенными дополнениями на 

комиссии Минэнерго России возложена функция по достоверизации информации, 

предоставляемой субъектами электроэнергетики для расчета индекса технического 

состояния и индекса готовности к работе в отопительный сезон объектов 

электроэнергетики. 

 В 2018 году среднее количество отклонений от наилучших доступных технологий, 

выявляемых в ходе одной проверки, осталось на уровне предыдущих трех лет и составило 

порядка 162. 

 В результате выездных проверок электросетевого комплекса комиссиями Минэнерго 

России выявлялись следующие замечания, типичные для данных предприятий: 

 не в полном объеме планируется устранение выявленных неисправностей и 

дефектов ВЛ в период капитальных ремонтов; 

 нарушение периодичности планирования и проведения ремонтов коммутационных 

аппаратов и ВЛ; 

 не расчищены от ДКР площадки, отведенные под опоры ВЛ; 

 наличие на краю просек деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах 

опор ВЛ; 

 недостаточная ширина просек в пролетах опор ВЛ; 

 не в полном объеме выполнены требования НТД по эксплуатации фундаментов и 

элементов опор ВЛ (наличие обрыва заземляющих спусков контуров заземления 

опор; повреждения фундаментов опор; трещины и раковины на железобетонных 

опорах, дефекты изоляторов и т.д.); 

 в пролетах опор ВЛ 110 кВ высота ДКР под проводами ВЛ превышает 4 м; 

 опоры ВЛ 110 кВ имеют наклон вдоль оси ВЛ сверх допустимых норм; 

 неисправны устройства охлаждения на трансформаторах ПС; 

 в неисправном состоянии находятся блокировки разъединителей на подстанциях; 

 не выполнены требования НТД к объему испытаний и измерений при ремонтах 

трансформаторов и коммутационных аппаратов на ПС; 

 не оборудованы быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий КРУ 

6-10 кВ ПС. 

 По итогам выездных проверок комиссиями Минэнерго России, осуществляющих свою 

деятельность с привлечением специалистов АО «Техническая инспекция ЕЭС», субъекты 

электроэнергетики разрабатывают и представляют Минэнерго России планы мероприятий 

по устранению выявленных нарушений отраслевых норм и правил. Министерство 

энергетики Российской Федерации осуществляет контроль их выполнения, в том числе в 

ходе повторных выездных проверок. 
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Минэнерго России подвело итоги выполнения годовых планов ремонтов оборудования 

объектов электроэнергетики за 2018 год 

 

В Минэнерго России состоялось подведение итогов годовых планов ремонтов оборудования 

объектов электроэнергетики за 2018 год.  

 Выполнение календарного плана капитальных и средних ремонтов генерирующих и 

электросетевых компаний составляет: 

 (гидро-) турбины – 95,9 % (417 ед. общей мощностью 57 914,4 МВт); 

 котлоагрегаты – 95,9 % (408 ед. суммарной паропроизводительностью 148 172,6 т/ч); 

 ЛЭП 110 кВ и выше – 99,6 % (4 241 ед. общей протяженностью 12 563,3 км); 

 расчистка просек ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности – 99,97 % (4 860 

ед. общей площадью 94 197,8 га). 

 Годовой план ремонтов турбинного оборудования и ЛЭП за 2018 год выполнен на 

уровне, превышающем аналогичные значения предыдущих лет. 

 Отклонение от первоначального плана ремонтов турбин в 2018 году в физическом 

выражении составило 2 495,5 МВт. Самый низкий процент выполнения плановых 

показателей наблюдается на электростанциях АО «ОТЭК», АО «Красноярская ГЭС» и ПАО 

«ММК». 

 Невыполнение годового плана ремонтов котлоагрегатов в физическом выражении 

составило 6 335,0 т/ч. Существенное в целом для отрасли отклонение от первоначального 

плана допустили в ПАО «ММК», АО «ОТЭК» и ПАО «Энел Россия». 

 В качестве основных причин невыполнения плановых объемов ремонтов основного 

генерирующего оборудования собственники объектов указывают исключение ремонтов из 

первоначального годового плана и перенос сроков окончания работ на следующий год.  

Преобладающей причиной исключения ремонтов является невыработка нормативного 

межремонтного ресурса оборудования, в первую очередь оборудования ПГУ и ГТУ. 

 Перенос сроков окончания ремонтов турбин и котлоагрегатов на следующий год связан, как 

правило, с увеличением объема работ по результатам дефектации. Это является следствием 

неполного восстановления ресурса оборудования во время предыдущих ремонтов и 

неготовности собственника выполнять дополнительный объем ремонтных работ в плановые 

сроки. 

 С 2018 года осуществляется мониторинг неплановых ремонтов генерирующего 

оборудования продолжительностью 5 суток и более. Данный вид ремонта зафиксирован в 

отношении 150 турбин и 76 котлоагрегатов. По состоянию на конец 2018 года в неплановых 

ремонтах из-за неудовлетворительного технического состояния оставались 6 турбин 

суммарной мощностью 367,0 МВт и один котлоагрегат паропроизводительностью 220,0 т/ч. 

 Ремонты ЛЭП по итогам 2018 года выполнены на уровне значений прошлого года, а 

расчистка трасс ВЛ от ДКР на 2,3 % выше. Как и в предыдущие периоды основной причиной 

исключения ремонтов из годового графика являлось перераспределение объемов на другие 

ЛЭП. В 2018 году зафиксировано 2 011 фактов вывода в неплановый ремонт ЛЭП. 

 Анализ выполнения годовых ремонтных программ объектов электроэнергетики на 

основании отчетной информации российских энергокомпаний, предоставляемой в 

соответствии с приказом Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 «Об утверждении перечня 

предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее 

предоставления» проводится с привлечением экспертов АО «Техническая инспекция ЕЭС». 

Полученные результаты позволяют Минэнерго России оценивать ход подготовки субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон. 
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Утверждены требования по плавке гололеда на проводах и грозотросах ЛЭП \ 

 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2019 г. зарегистрирован Приказ 

Минэнерго России от 19.12.2018 № 1185 «Об утверждении требований по плавке гололеда на 

проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи» (далее по тексту – требования по плавке 

гололеда) с присвоением регистрационного № 53476. 

 Приказ направлен на установление требований к оснащению воздушных линий 

электропередачи и воздушных участков кабельно-воздушных линий электропередачи 

(далее - ЛЭП) схемами плавки гололедно-изморозевых отложений на проводах и 

грозозащитных тросах ЛЭП, а также требования к организации и осуществлению 

эксплуатации указанных схем, подготовке и проведению плавки всех типов гололедно-

изморозевых отложений на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП. 

 До настоящего времени отсутствовали общеобязательные требования к организации и 

проведению плавки гололеда. Между тем, решаемые в результате принятия требований по 

плавки гололеда вопросы имеют актуальный характер (особенно в условиях изменяющихся 

климатических условий с резкими перепадами температур, участившихся массовых 

снегопадов и «ледяных дождей», создающих условия для интенсивного образования 

гололеда на проводах и грозотросах ЛЭП) и непосредственно влияют на функционирова ние 

объектов электросетевого хозяйства и надежность электроснабжения потребителей. 

Своевременная плавка гололеда исключает опасность обрыва проводов под тяжестью льда 

и обеспечивает надежность работы объектов электросетевого хозяйства в зимний период.  

 Также требованиями по плавке гололеда учитывается практика взаимодействия субъектов 

электроэнергетики и субъектов оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике по вышеуказанным вопросам и содержит минимально необходимые 

требования, установление и выполнение которых необходимо для обеспечения надежной 

эксплуатации ЛЭП в гололедный сезон. 

 

Девять НПЗ получат средства на модернизацию 

 

Минэнерго России заключило соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в 

соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2018 №1725, вступившем в силу с 1 

января 2019 года. Общий объем инвестиций в установки вторичной переработки за период 2015-

2026 гг. составит около 300 млрд руб. 

 Соглашения подписаны с девятью нефтеперерабатывающими комплексами: АО 

«Нефтехимсервис», ОАО «Новошахтинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», АО 

«ТАНЕКО», ПАО «Орскнефтеоргсинтез», АО «Антипинский НПЗ», ООО «Марийский 

НПЗ», ООО «Ильский НПЗ» и ООО «Славянск ЭКО». На этих предприятиях предстоит до 

1 января 2026 г. ввести 13 установок вторичной переработки нефти, что позволит увеличить 

выпуск автомобильного бензина экологического класса К5 до 10% процентов от объема 

перерабатываемого сырья. 

 К числу таких установок относится оборудование для риформинга, изомеризации, крекинга, 

гидрокрекинга, алкилирования, производства высокооктановых компонентов, УЗК, 

гидроочистки, висбрекинга, переработки прямогонных остатков, гидроконверсии. 

Строительство установок даст предприятиям право претендовать на получение возвратного 

акциза в рамках завершения «налогового маневра». 
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21-й Национальный форум информационной безопасности «ИНФОФОРУМ-2019» 

 

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго 

России Евгений Грабчак выступил с докладом в рамках секции «Безопасность критической 

информационной инфраструктуры России и информационной безопасности в энергетике» в ходе 

21-го Национального форума информационной безопасности «ИНФОФОРУМ-2019». 

 Евгений Грабчак представил подходы Минэнерго России к решению задач обеспечения 

энергетической безопасности и надежности электроснабжения в условиях цифровой 

трансформации отрасли и изменения роли информационных технологий в 

производственных и технологических процессах.  

 Кибернизация и цифровизация дает новые возможности, но также порождает новые риски.  

Энергосистема и ее элементы становятся объектами киберпространства, обретая все  

возможности и уязвимости подобных объектов. Это приводит к необходимости по-новому 

трактовать традиционные риски, связанные с технологической и антитеррористической 

безопасностью. В связи с этим требуется комплексный подход к безопасности 

энергообъектов. 

 В 2018 году подготовлены требования к информационной безопасности систем удаленного 

мониторинга и диагностики в форме ведомственного приказа. Важной особенностью 

требований является обязанность осуществлять сбор, хранение и передачу данных 

посредством инфраструктуры, расположенной на территории Российской Федерации, также 

системы подлежат обязательной аттестации. Такой стратегии Минэнерго России будет 

придерживаться в дальнейшем при разработке требований к другим компонентам 

энергетической и отраслевой информационной инфраструктуры, влияющим на 

промышленную и информационную безопасность. 

 

В регионах России разворачивается масштабная работа по строительству газозаправочных 

станций  

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын выступил в ходе 

совещания по вопросам развития рынка газомоторного топлива.  

 В своём выступлении Антон Инюцын рассказал о работе, развернутой в субъектах 

Российской Федерации по строительству станций заправки природным газом и 

переоборудованию транспортных средств на природный газ.  

 В продолжение совещания, проведенного 21 декабря с региональными руководителями, 

сейчас в субъектах Российской Федерации развернута работа по планированию 

строительства новых объектов, модернизации существующих АЗС для оборудования их 

модулями заправки природным газом, формируется масштабная кампания финансовой 

поддержки переоборудования техники на природный газ, координировать которую будут 

регионы. Видно значительное повышение интереса, как бизнеса, так и субъектов 

Российской Федерации, а также увеличение темпов строительства и переоборудования на 

фоне планируемой программы поддержки. 

 Для эффективного использования бюджетных средств на переоборудование необходимо 

будет обеспечить контроль за фактическим предоставлением скидки собственникам, чтобы 

выделяемые бюджетные средств на практике снизили стоимость переоборудования, а не 

просто увеличили маржу сервисных организаций. 
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 Для решения этой задачи от регионов потребуется осуществлять мониторинг за ценами на 

оказание услуг, в том числе формирование индикативной сметной стоимости 

переоборудования для контроля за ценообразованием при фактическом переоборудовании. 

 

Итоги очередного штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в 

России 

 

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и 

потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское 

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

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

 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  764,3 тыс. т., за январь - 3 100,6 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 644,3 

тыс. т, за январь – 2 638,0 тыс. т, экспорт за неделю составил  81,0 тыс. т, за январь – 332,7 

тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 28 января составили 1 716,5 тыс. т. Производство 

дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 439,2  тыс. т, 

за январь – 5 801,7 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на 

внутренний рынок за неделю составила  662,6 тыс. т, за январь – 2 638,5 тыс. т. Экспорт 

дизельного топлива за неделю составил 743,9 тыс. т, суммарно в январе – 3 018,3  тыс. т. 

Товарные остатки дизельного топлива на 28 января составили 3 004,1 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 439,1 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 194,5 тыс. т автобензина, 164,8 тыс. т дизтоплива, 34,1 тыс. т 

авиатоплива, 45,7 тыс. т топочного мазута, а также 11,6 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ 

 

Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт утвердили «Перспективный план 

стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018 – 2025 гг.», 

предложенный рабочей группой по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров Национальной технологической инициативы «Технет» совместно с 

техническим комитетом «Кибер-физические системы». 

 План предусматривает разработку свыше 70 нормативно-технических документов, 

регулирующих сквозные технологии современной цифровой промышленности. Среди них 

— интернет вещей, промышленный интернет вещей, большие данные, искусственный 

интеллект, а также стандарты кибер-физических систем и умного производства. Разработка 

стандартов позволит снять технические барьеры при внедрении передовых 

производственных технологий на территории России, а также повысить 

конкурентоспособность российских компаний и выпускаемой продукции. 
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 Одним из базовых принципов НТИ является развитие рынков, которые еще не 

зарегулированы инструментами стандартизации. План разработан таким образом, чтобы не 

допустить отставания России по критически важным технологическим направлениям и 

обеспечить первенство в создании инженерных «правил игры». Первые шаги в этом 

направлении уже сделаны. В прошлом году РВК через комитет «Кибер-физические 

системы» инициировала разработку более 30 национальных стандартов, один из них – 

стандарт интернета вещей NB-Fi – будет утвержден в ближайшее время. РВК и ТК «Кибер-

физические системы» планируют проводить корректировку и дополнение Перспективного 

плана на ежегодной основе. 

 Минпромторг всегда отмечал крайнюю важность своевременной разработки национальных 

и международных стандартов и учета в них интересов российских игроков. Перспективный 

план стандартизации НТИ является первым системным и упорядоченным документом в 

сфере нормативно-технического регулирования высоких технологий.  

 

Минэкономразвития России  

 

РВК направила проект поправок о выходе НПФ на венчурный рынок в 

Минэкономразвития РФ 

 

В Москве состоялось третье заседание рабочей группы Совета венчурного рынка при РВК по 

вопросам привлечения на рынок средств негосударственных пенсионных фондов. Эксперты 

рабочей группы — представители Центрального банка РФ, Министерства экономического развития 

РФ, НПФ и институтов развития, обсудили доработанные предложения по законодательным 

поправкам и предложениям, открывающие возможность и стимулирующие НПФ к участию на 

венчурном рынке. Финальный документ будет отправлен в ближайшее время в Минэкономразвития 

РФ. 

 Основная идея проекта — законодательно разрешить НПФ вкладывать ограниченную часть 

средств в венчурные активы, чтобы повысить доходность инвестиций и поддержать 

развитие инновационного сектора страны. Для этого было предложено использовать 

финансовые инструменты инвестиционного товарищества (ИТ) и ПИФов венчурных 

инвестиций. Первый вариант стал основным. 

 По итогам предыдущих заседаний рабочей группы, состоявшихся в 2018 году, ряд 

предложений по проекту был скорректирован. На данный момент в числе законодательных 

поправок предлагается установить максимальный объем инвестирования в доли в общем 

имуществе товарищей до 10% пенсионных резервов, которые формируются из 

добровольных отчислений, и до 5% пенсионных накоплений (средства, полученные по 

обязательному пенсионному страхованию). 

 Также проектом устанавливаются требования к управляющему товарищу. Данную роль 

может выполнять комиссия, в которую войдут представители государственных институтов 

развития. Отдельные требования — к стресс-тестированию. Предлагается распространить 

на доли в общем имуществе товарищей ИТ подход к стресс-тестированию, применяемый к 

инвестиционным паям ПИФ. Периодичность оценки — от 1 до 2 раз в течение 2 лет в 

зависимости от размера доли. 

 Что касается предлагаемых условий договоров инвестиционного товарищества (ДИТ), то 

эксперты предлагают включить дополнительные гарантии возврата средств 

инвестирования. К примеру, обозначить условие участия в ДИТ государственного 

института развития в качестве товарища-вкладчика, запрет на инвестиции в посевные 
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проекты и право НПФ определять отраслевой фокус объектов инвестирования, а также 

получать повышенную доходность после достижения точки безубыточности. 

 Также предлагается вносить в договоры условия, обеспечивающие ликвидность и 

прозрачность инвестирования. В частности, обозначать право НПФ регулярно получать 

полную информацию об объектах инвестирования и деятельности управляющего товарища, 

а также право на продажу своей доли в ИТ третьему внешнему лицу. 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 
 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Государственная Дума  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Совет Федерации  

 

О мерах по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо 

 

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак выступил на заседании Совета 

Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом о мерах Правительства по развитию 

нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо. 

 В целях сбалансированности цен на топливо Правительством был принят ряд мер. Летом 

2018 г. снижены акцизы, с крупнейшими нефтяными компаниями была достигнута 

договоренность по сдерживанию розничных цен на АЗС и ограничению мелкооптовых цен 

на бензин и дизельное топливо. Также были установлены минимальные объемы поставок на 

внутренний рынок для обеспечения безопасного и надежного снабжения регионов. 

Одновременно было обеспечено наведение порядка на топливной бирже, пресечение 

неправомерных действий откровенных спекулянтов, усовершенствованы правила биржевой 

торговли. В результате в 2018 г. угрозу неконтролируемого роста цен удалось 

предотвратить.  

 С 1 января текущего года заработал новый механизм так называемого демпфирующего 

акциза, когда дополнительные доходы нефтяных компаний при высоких экспортных ценах 

на сырую нефть через бюджетный механизм перераспределяются предприятиям 

нефтепереработки для частичной компенсации разницы между внутренней ценой и 

экспортной альтернативой.  
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 С начала 2019 г. рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС находится в пределах 

допустимых, оговоренных соответствующим соглашением пределах – это 1,7 проц. при 

росте НДС на 2 проц.  

 Говоря о перспективах развития нефтяной отрасли, заместитель Председателя 

Правительства отметил, что Россия приближается к пику объемов добычи. Ресурс старых 

месторождений истощается, растет доля трудноизвлекаемых запасов, соответственно, 

растет себестоимость добычи.  

 Необходимо приступить к разработке мер по стимулированию инвестиций, внедрению 

современных технологий в отрасль. В связи с этим разработан и утвержден Правительством 

план действий, «дорожная карта» по решению этой задачи. В соответствии с ней уже в 2019 

году будет проведена инвентаризация разведанных месторождений, на основе единой 

методики будет дана оценка экономической целесообразности их освоения.  

 Не исключено снижение фискальной нагрузки для ряда месторождений под обязательства 

компаний о разведке и добыче на них. Таким образом, с учетом инвентаризации 

месторождений, будет полное понимание, какие месторождения нуждаются в снижении 

фискальной нагрузки с тем, чтобы был экономический смысл в их освоении.  

Дополнительные стимулирующие преференции будут предоставляться только при условии 

подписания их получателями соглашений и принятия конкретных инвестиционных 

обязательств. 

 Предлагаемые правительством меры по стимулированию нефтехимии в России приведут к 

дополнительному росту производства на 10 млн т, несырьевого экспорта на $7 млрд, 

инвестиций на $50 млрд, к созданию 17 тыс. рабочих мест.  

 Правительство разработало комплекс мероприятий по стимулированию 

нефтегазохимического производства в России. Здесь также предполагаются меры 

налогового и таможенно-тарифного регулирования, инфраструктурного и технологического 

обеспечения максимальной переработки углеводородного сырья на территории нашей 

страны. По итогам обсуждения принято Постановление СФ «О мерах Правительства РФ по 

развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо».  

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Компании ТЭК  

 

Цифровой проект системного оператора в ОЭС Юга позволит наиболее полно использовать 

высокоэффективную генерацию на оптовом рынке 
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Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) 

начал использовать цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в качестве 

технологического инструмента оптового рынка. 

 Промышленная эксплуатация СМЗУ в качестве инструмента управления 

электроэнергетическим режимом ОЭС Юга началась в 2017 году, и до сих пор система 

использовалась только в процессе оперативного управления электроэнергетическим 

режимом с целью расчета максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) 

в двух контролируемых сечениях для различных схемно-режимных ситуаций. С 29 января 

результаты расчетов системы в контролируемом сечении «Восток» используются также и в 

процессе актуализации расчетной модели первой ценовой зоны оптового рынка — для 

проведения расчетов на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке. 

 Применение СМЗУ является дополнительным фактором повышения эффективности работы 

оптового рынка, обеспечивая за счет более полного использования пропускной способности 

сети возможность загрузки наиболее эффективных электростанций. Так, применение СМЗУ 

при расчете МДП в контролируемом сечении «Восток» в ОЭС Юга  обеспечивает 

возможность использования до 250–300 МВт дополнительной пропускной способности — 

более 10 % от пропускной способности этого сечения. 

 Впервые для решения задач на оптовом рынке СМЗУ стала использоваться в ОЭС Сибири 

в 2018 году. Внедрение СМЗУ и применение ее на оптовом рынке электроэнергии стало еще 

одним реальным шагом к цифровизации отрасли. Использование в электроэнергетике 

передовых цифровых технологий позволяет получить значительный системный эффект за 

счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и 

бизнес-процессами. 

 

"Бажен" подбирает ключи к трудной нефти 

 

Технологический центр "Бажен" (входит в состав "Газпром нефти") сообщил о завершении 

успешных испытаний восьми новых российских технологий бурения и внутрискважинных работ, 

востребованных при освоении нетрадиционных запасов углеводородов. С помощью технологий от 

"Бажена" в минувшем году было построено десять высокотехнологичных скважин, с каждой из 

которых получен промышленный приток нефти. 

 По сообщению «Газпром», благодаря использованию новых технологий и материалов, 

сроки бурения высокотехнологичных скважин были сокращены с 47 до 35 суток, срок 

проведения стадии гидравлического разрыва пласта (ГРП) уменьшен вдвое – с 48 до 24 часов 

(лучший результат составил 8 часов). В 2019 году число стадий ГРП будет увеличено до 30, 

протяженность горизонтальных участков скважин – до полутора тысяч метров. 

 За счет накопления компетенций, внедрения новых методов и материалов повышена как 

производственная, так и финансовая эффективность, снизив удельную стоимость добычи 

трудной нефти с 30 до 18 тысяч рублей за тонну. Дальнейшая разработка и тестирование 

новых подходов позволит приблизится к достижению одной из стратегических целей всей 

отрасли — созданию рентабельной технологии освоения баженовской свиты. 

 Первая «трудная» нефть из баженовской свиты в России стоила около 95 долларов США за 

баррель. В планах "Газпром нефти" – создание промышленной технологии разведки и 

добычи, которая позволит выйти к 2021 г. на показатель добычи в 40 долларов США за 

баррель. По мнению специалистов, достижение этой планки позволит ввести запасы 
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баженовских горизонтов в промышленную разработку и сделать ее максимально 

рентабельной. 

 

Первая солнечная электростанция на ГЭС появится в России до конца года 

 

ПАО «РусГидро» и группа компаний «Хевел» заключили договор, предусматривающий 

строительство солнечной электростанции на территории Нижне-Бурейской ГЭС, сообщает пресс-

служба ГК «Хевел». Мощность новой солнечной электростанции (СЭС) составит 1 275 кВт, ввод в 

эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. 

 Проектирование, строительство и поставку оборудования обеспечит группа компаний 

«Хевел». По предварительным расчётам, новый объект солнечной генерации будет 

вырабатывать 1,4 млн кВт*ч электроэнергии в год. Работа СЭС обеспечит снижение затрат 

электроэнергии на собственные нужды Нижне-Бурейской ГЭС, что позволит увеличить 

полезный отпуск электроэнергии и повысить эффективность работы ГЭС. 

 Подобные проекты по созданию объектов гибридной генерации сегодня активно 

реализуются на гидроузлах во многих странах. Преимуществами строительства таких 

объектов являются возможность использования существующей электросетевой и 

транспортной инфраструктуры, наличия на ГЭС высококвалифицированных кадров, а также 

отсутствие необходимости использования новых земель на нужды энергетики. 

 Нижне-Бурейская ГЭС на реке Бурее в Амурской области – вторая станция Бурейского 

гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии ГЭС выполняет роль 

контррегулятора, выравнивая неравномерные в течение суток расходы воды через 

крупнейшую на Дальнем Востоке Бурейскую ГЭС. Проектная мощность станции – 320 МВт 

(4 гидроагрегата), среднегодовая проектная выработка электроэнергии – 1 670 млн кВт·ч. 

 

Угольный сектор России нуждается в серьезной модернизации 

 

Хотя ведущие экономики мира сокращают сжигание угля, в России, вероятно, ТЭС на твердом 

топливе сохранят свою долю в энергобалансе еще много лет, считают в Центре энергетики МШУ 

«Сколково». Но и в Минэнерго, и на рынке считают, что в Сибири и на Дальнем Востоке пока 

альтернатив углю нет. Ухудшить положение угольной генерации может следование мировой моде 

на снижения выбросов углерода, но пока этот тренд Россию практически не затронул.  

 Глобальные тренды в РФ «преломляются» технологической отсталостью, указывают 

аналитики. Так, в РФ вообще нет угольных ТЭС с ультрасверхкритическими параметрами 

пара, тогда как в мире их 13%, а в Японии — 35%, Доля ТЭЦ на сверхкритических 

параметрах в РФ — всего 2%, а треть их работает на давлении 9 МПа, характерном для СССР 

1950-х годов и Китая 1960-х. Кроме того, доля ТЭЦ в структуре угольной генерации в 

России примерно вдвое выше среднемировой. 

 Уголь в РФ проигрывает в межтопливной конкуренции, его доля в топливной корзине ТЭС 

за 11 лет на Урале упала с 25% до 16%, а на Дальнем Востоке — с 75% до 56%. В Сибири и 

других регионах доля угля сохраняется, но в целом по РФ она все равно снизилась с 27% до 

25%. По оценке Минэнерго, для полноценной межтопливной конкуренции в рамках одной 

ТЭС уголь должен быть в два-три раза дешевле газа, но фактически это отношение в среднем 

не превышает 1,5–2, говорится в исследовании. Фактор близости ТЭС к месту добычи угля 

становится решающим, снижая транспортную составляющую. 

 Сохранение текущей ситуации в РФ — это стабилизация выработки угольных ТЭС и 

снижение ее доли в энергобалансе с 14–16% в 2018 году до 12–13,5% к 2040 году, полагают 
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в МШУ «Сколково». При введении в энергополитику РФ климатической и экологической 

компоненты доля угольной генерации будет снижаться быстрее. Но, если, например, в ФРГ 

стремление остановить угольную генерацию связано главным образом с декарбонизацией, 

то в России на повестке другие вопросы, если в регионах и обсуждают закрытие угольной 

генерации, то только в связи с нерентабельностью или проблемами городской экологии. 

 При «угольной» альтернативе приоритетом могут стать стимулы для роста эффективности 

(в первую очередь за счет когенерации) и экологичности ТЭС. Но для этого нужно 

адаптировать госрегулирование и направить на эти цели финансовый ресурс, в том числе в 

рамках программы модернизации старых ТЭС объемом до 1,9 трлн руб. 

 В Минэнерго отмечают, что в Сибири и на Дальнем Востоке уголь «не имеет экономически 

адекватных альтернатив». Газ может рассматриваться как альтернатива только в регионах 

Единой газотранспортной системы, а развитие АЭС ограничено европейской частью РФ из-

за небольшой мощности энергосистем Дальнего Востока. Зеленая генерация пока не может 

стать альтернативой из-за высокой себестоимости, считают в Минэнерго. 

 В Сибирской генерирующей компании полагают, что в РФ оптимальный энергобаланс: доля 

угольной генерации невысока и в будущем сохранится на этом уровне. Компания не 

планирует переводить угольные ТЭС на газ. В Сибири за счет близости к месторождениям 

угольные станции эффективнее газовых, их перевод на газ приведет к повышению тарифов 

в несколько раз. 

 

Роснефть проводит испытания инновационного полимерного проппанта собственной 

разработки 

 

Специалисты АО «Самотлорнефтегаз» проводят опытно-промышленные испытания (ОПИ) 

полимерного проппанта, разработанного учёными Корпоративного исследовательского центра 

ООО «РН-ЦИР» (входит в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти»). 

Инновационный материал предназначен для повышения эффективности отдачи скважин при 

применении технологии гидроразрыва пласта (ГРП): благодаря повышенной устойчивости к 

нагрузкам, проппант не деформируется и не препятствует движению нефти. 

 Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии 

«Роснефть-2022». Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и 

использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое 

лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. 

 Использование инновационного проппанта позволит существенно увеличить коэффициент 

извлечения нефти, в том числе, за счет вовлечения в разработку ранее незадействованных 

участков месторождения. Благодаря высокой проницаемости проппанта, существенно 

сокращается трудоемкость, время и стоимость процесса добычи. Кроме того, технические 

характеристики инновационного материала позволяют отнести его к категории 

высокоэкологичных. 

 В настоящее время полимерный проппант применен при гидроразрыве пласта на трех 

скважинах Самотлорского месторождения. Исследования показали, что опытно-

промышленные партии полностью соответствуют тем уникальным техническим свойствам 

полимерного проппанта, которые были заложены при его разработке на стадии научно-

исследовательских работ. Окончательные выводы специалисты Компании сделают по 

результатам оценки результатов ОПИ. 
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Санкт-Петербургский горный университет стал ключевым участником подготовки Форума 

будущих лидеров МНС 

 

Договор, заключенный между Российским национальным комитетом Мирового нефтяного совета и 

Санкт-Петербургским горным университетом, существенно усилил роль старейшего высшего 

технического учебного заведения России в организации и проведении 6-го Форума будущих 

лидеров Мирового нефтяного совета.  

 Роль и возможности Горного университета в организации и проведении 6-го Форума 

будущих лидеров получили высокую оценку Мирового нефтяного совета. На годовом 

заседании МНС в Астане в октябре 2018 года площадка СПГУ была названа оптимальным 

вариантом для проведения Форума. 

 По условиям Договора, РНК МНС, являющийся единственным уполномоченным Мировым 

нефтяным советом лицом, ответственным за подготовку и проведение Форума со стороны 

Российской Федерации, поручает Горному университету оказание комплекса услуг по 

организации и проведению 6-го Форума будущих лидеров МНС и приуроченных к нему 

мероприятий. Горный университет будет в полном объеме обеспечивать условия 

пребывания на Форуме не только делегатов и гостей, но также волонтеров и журналистов. 

 

Россети учатся переходить на «цифру» 

 

Переход на «цифру» не даст никакого эффекта, если сотрудники не будут понимать, зачем это 

нужно, как это работает и какое место машины и робототехника займут в электросетевом комплексе 

в самом ближайшем будущем. Известно, что представители высшего и среднего руководства 

компаний группы «Россети» приступили к обучению по программе «Стратегия и тактика в эпоху 

цифровизации применительно к отрасли электроэнергетики», специально разработанному по заказу 

холдинга Университетом в г. Иннополис, Республика Татарстан. В ходе мероприятия менеджеры, 

ответственные за все направления деятельности группы, изучили передовой опыт внедрения 

цифровых технологий глобальными лидерами различных секторов экономики, ознакомились с  

современными способами повышения эффективности бизнеса с помощью современных технологий 

и выполнили ряд практических заданий, позволивших лучше усвоить полученные теоретические 

знания, в том числе в реалиях российской энергетической отрасли.  

 

«Газпром нефть» построит в Тюмени лабораторный центр 

 

Компания «Газпром нефть» построит в Тюмени крупный центр исследования пластовых систем – 

исследовательский центр «ГеоСфера». До конца марта компания планирует завершить сделку по 

покупке земельного участка для реализации проекта. 

 Параллельно «Газпром нефть» ведет проектирование технического дизайна центра. 

Разрабатываемая технологическая схема позволит реализовать оптимальный комплекс 

исследований для геологоразведки и разработки месторождений, заложить высокий 

потенциал развития методов и технологий изучения пласта. К проектированию центра 

«Газпром нефть» приступит в текущем году. Завершить строительные работы и 

осуществить его запуск компания планирует к концу 2022 года. 

 В новом центре будет проводиться изучение свойств керна и флюидов с целью развития 

методов исследования и технологий разработки месторождений. Там будет размещено 

управление исследованиями компании, тренинг-центр, предполагается широко 

использовать возможности современных цифровых технологий моделирования и 
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визуализации. Также инвестором будет построен складской автоматизированный комплекс 

по хранению керна. 

 

НОВАТЭК начнет серийный выпуск собственных СПГ-линий 

 

НОВАТЭК откроет серийное производство линий сжижения газа в Центре крупнотоннажных 

морских сооружений в Мурманске. Об этом заявил на совещании, посвященном производству 

оборудования для СПГ-проектов в России, председатель правления компании Леонид Михельсон, 

рассказывая о планах относительно проекта «Арктик СПГ-2». 

 Проект создается по инновационной концепции — линии СПГ на основаниях 

гравитационного типа. Линии будут серийно производиться в Центре крупнотоннажных 

морских сооружений в Мурманске. Он возьмет на себя функцию интегратора строительства 

линий сжижения. Завершены подготовительные работы по планировке территории, строим 

сухой док. В середине 2019 года планируется начать строительство первого 

гравитационного основания для проекта. 

 Стремление компании — в рамках будущих проектов максимально использовать потенциал 

российской промышленности. Началось строительство четвертой линии “Ямал СПГ” 

мощностью до 1 млн тонн с использованием технологии «Арктический каскад», 

планируется запустить ее до конца года. Линия спроектирована по собственной технологии 

сжижения и полностью на российском оборудовании. Под нее уже заключено порядка 60 

договоров с российскими компаниями. В проекте участвуют “Атомэнергомаш”, группа 

“ГМС”, “Турбонасос” Роскосмоса, Криогенмаш ОМЗ, Курганхиммаш и другие”, — отметил 

глава НОВАТЭКа. 

 

Завод «Трубодеталь» освоил производство продукции для добычи нефти в условиях вечной 

мерзлоты 

 

На заводе «Трубодеталь» произвели первую партию термокейсов для разработки Новопортовского 

нефтегазоконденсатного месторождения, которое расположено за полярным кругом на Ямале. 

Разработку инженеров предприятия запатентовала Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности. 

 В районах Крайнего Севера требуется бурить скважины в вечной мерзлоте. Для укрепления 

устья скважины применяют обсадные трубы, соединенные в колонну. Их помещают на 

глубину от 20 до 50 метров, затем колодец бетонируют. Но в процессе дальнейшего бурения 

и эксплуатации скважины многолетняя мерзлота вокруг нее начинает оттаивать, происходит 

оползание и провалы грунта, образуются воронки — это приводит к выходу из строя 

оборудования и грозит экологической катастрофой. Поэтому в нефтяной отрасли начали 

применять специальные изделия — термокейсы. Конструкция термокейса представляет 

собой две стальные трубы различных диаметров по технологии «труба в трубе» с заливкой 

межтрубного пространства пенополиуретаном, что позволяет поддерживать постоянно 

низкие температуры вокруг места бурения скважины. 

 В производстве новой для предприятия продукции участвовали сотрудники различных 

участков термо-прессово-сварочного цеха № 1. После резки, сборки и сварки изделия 

поступали на участок теплоизоляции цеха по изготовлению отводов, окраске и упаковке 

№ 3, где происходила заливка межтрубного пространства пенополиуретаном, маркировка и 

производство комплектующих теплоизоляции стыка. 
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 «Трубодеталь» в сотрудничестве с Выксунским металлургическим заводом способны 

предложить нефтяникам теплоизолирующие направления больших, чем существующие 

аналоги, диаметров внутренней трубы — до 630 мм, при этом патент охватывает все 

существующие разборные типы соединений, с помощью которых термокейсы собираются в 

колонну. 

 

Ученые УрФУ представили новую технологию переработки отходов с нефтяными остатками 

 

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Тюменского индустриального 

университета (ТИУ) предложили новый метод совместной переработки органических твердых 

бытовых отходов (ТБО) - пищевых, пластиковых отходов, отработанных шин и т. д. - с нефтяными 

остатками (гудроном). 

 Большинство применяемых методов переработки позволяют получать в основном 

газообразные продукты. По новой технологии, в результате совместного коксования 

органических ТБО и гудрона, на нефтезаводах получаются жидкие продукты. При этом по 

температурам кипения они соответствуют фракциям прямой перегонки нефти (бензиновая, 

дизельная фракция, мазут). 

 Данные продукты можно перерабатывать в смеси с прямогонными фракциями, доводя ее в 

стандартных процессах нефтепереработки до качества таких товарных нефтепродуктов, как 

бензин, дизельное, котельное топливо, битум. Это значительно экономит нефть. 

Применение данной технологии позволяет обойтись без строительства специализированных 

мусороперерабатывающих заводов, а органические отходы использовать в качестве добавки 

в состав сырья на нефтеперерабатывающих предприятиях, получая жидкие нефтепродукты.  

 Описываемый процесс не требует внешних энергетических затрат, так как необходимая для 

его протекания энергия вырабатывается за счет сжигания газа, который образуется при 

коксовании отходов. При этом процесс не дает выбросов в окружающую среду. 

 

«МРСК Урала» и «ЭР-Телеком Холдинг» начинают тестирование решений в области 

промышленного интернета вещей 

 

«ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, и 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» подписали соглашение о запуске 

на базе «Пермэнерго» и «Челябэнерго» опытной зоны тестирования решений в области 

промышленного интернета вещей. Документ подписали генеральный директор ОАО «МРСК 

Урала» Сергей Дрегваль и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. 

 Соглашение предусматривает тестирование инновационных телекоммуникационных 

технологий на базе LoRaWAN и интеграцию компонентов автоматизированных систем 

сбора и контроля технологической информации (систем сбора данных приборов учета 

электроэнергии, телеметрической информации и т.п.). Это позволит повысить 

эффективность, контролируемость и надежность действующей инфраструктуры, обеспечит 

рост показателей качества электроснабжения и будет в дальнейшем способствовать 

улучшению общей операционной эффективности. 

 Подписанный документ стал логичным продолжением плотного сотрудничества с 

телекоммуникационной компанией «ЭР-Телеком Холдинг». Данная работа идет в рамках 

реализации утвержденной в компании «Россети» единой концепции цифровой 

трансформации, которая предполагает полное преобразование энергетической 

электросетевой инфраструктуры до 2030 года. 
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 Проект тестирования технологии LoRaWAN на базе существующей инфраструктуры ОАО 

«МРСК Урала» – это реальный вклад в развитие цифровизации электросетевого комплекса 

России. Благодаря совместной работе идет практическое внедрение решений в области 

промышленного интернета вещей в одном из важнейших секторов экономики. Первый 

федеральный проект «Умный учёт» был реализован в 2011-2012 годах именно в Перми.  

 

Белгородэнерго создаёт первый цифровой район электрических сетей 

 

До конца 2019 года в филиале ПАО «МРСК Центра» − «Белгородэнерго» появится первый 

цифровой район электрических сетей. Им станет Борисовский РЭС, обслуживающий территорию 

Борисовского района области. Об этом на производственном совещании с руководителями районов 

электрических сетей рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО 

«МРСК Центра» − «Белгородэнерго» Сергей Демидов. 

 Комплексная программа по цифровой трансформации электросетевого комплекса 

Белгородэнерго стартовала после подписания соглашения с правительством региона, 

направленного на долгосрочное развитие электросетевого комплекса области с 

использованием цифровых технологий. Перед энергетиками поставлена масштабная задача 

по кардинальному преобразованию электросетевой инфраструктуры посредством 

внедрения цифровых технологий. Одним из основных станет проект «Цифровой РЭС», 

предусматривающий качественное обновление технологических и управленческих 

процессов. 

 В качестве пилотных площадок для реализации проекта «Цифровой РЭС» выбраны пять 

районов электрических сетей: Борисовский, Белгородский, Яковлевский, Валуйский и 

Белгородские электрические сети, при этом электросетевой комплекс Борисовского РЭС 

будет переведён в цифровой формат уже до конца текущего года, остальные − в течение 

ближайших трёх лет. 

 

Планируемые мероприятия  

 

Энергетика Закамья - 2019 

 

Дата проведения: 13.02.2019 — 15.02.2019 

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

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

Сайт: expokama.ru  

 

 Энергетическая, экологическая безопасность, ресурсо и энергосбережение в 

промышленности, энергетическое оборудование и технологии. 

 

Энергетика - 2019 

 

Дата проведения: 19.02.2019 — 21.02.2019 

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

Сайт: energysamara.ru  

 

http://www.expokama.ru/
http://www.energysamara.ru/
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 «Энергетика» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 

направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, 

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

заказов и подрядов. 

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

 Представить свою продукцию большому количеству специалистов предприятий 

ТЭК, промышленных и строительных организаций - главным энергетикам, главным 

инженерам, проектировщикам, руководителям служб (первичного оборудования, 

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

 Привлечь новых клиентов из числа специалистов предприятий различных отраслей 

- энергетической, нефтегазовой, промышленной, строительной, транспортной, 

сельскохозяйственной. 

 Оперативно получить объективную оценку эксплуатационных и технических 

характеристик промышленного котельного, теплообменного и 

электрогенерирующего оборудования путем прямого общения с большим 

количеством специалистов-посетителей выставки. 

 

Ветроэнергетика 2019 

 

Дата проведения: 27.02.2019 — 27.02.2019 

Место проведения: Москва 

Сайт: windrussiaconference.com  

 

 Мероприятие является профессиональной площадкой для привлечения инвестиций 

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

представителей бизнеса и власти для эффективной реализации новых крупнейших проектов 

региона и активизации социально-экономического развития региона. Среди участников 

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

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

Керченский, Интертехэлектро, Барки Точик и многие другие. 

 

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности-2019 

 

Дата проведения: 19.03.2019 — 21.03.2019 

Место проведения: Казань, Выставочный центр «Казанская ярмарка» 

Сайт: expoenergo.ru 

 

 20-я Международная специализированная выставка «Энергетика.Ресурсосбережение» 

 Выставка дает возможность найти надежных деловых партнеров - поставщиков 

оборудования, материалов и технических решений для промышленных предприятий.  

 Выставка предоставляет возможность узнать о новинках отрасли, оценить ситуацию на 

рынке обменяться опытом и идеями, а также повысить профессиональную квалификацию 

благодаря посещению мероприятий деловой программы выставки.  

 19-й Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность.Энергобережение». 

 Насыщенная деловая программа, на которой обсуждаются актуальные темы отрасли, 

демонстрируются новые разработки, программы. 

 

http://www.windrussiaconference.com/
http://www.expoenergo.ru/
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World Smart Energy Summit 

 

Дата проведения: 26.03.2019 — 27.03.2019 

Место проведения: Москва, Event Hall Даниловский 

Сайт: smartenergysummit.ru   

 

 26-27 марта 2019 года в Москве состоится III World Smart Energy Summit Russia, 

посвященный внедрению новых моделей управления энергетикой на основе интернета 

вещей, управления большими даннымии искусственного интеллекта, а также будущему 

энергоэффективных городов, зданий и сферы ЖКХ. 

 World Smart Energy Summit Russia третий год выступает дискуссионной площадкой, 

представляющей новый взгляд на развитие энергетики и управление энергоресурсами. 

Благодаря привлечению к дискуссии ведущих мировых экспертов и презентации реальных 

кейсов участники саммита получают уникальную возможность выбрать решения, 

позволяющие оптимизировать издержки, повысить уровень безопасности и улучшить 

экономические показатели своих проектов, а также по-новому взглянуть на развитие 

энергетической отрасли России и мира. 

 

Нефть. Газ. Энерго - 2019 

 

Дата проведения: 27.03.2019 — 29.03.2019 

Место проведения: Оренбург, конгресс-центр «Армада», 7 галерея (Шарлыкское шоссе, 1/2) 

Сайт: uralexpo.ru  

 

 Выставку традиционно сопровождает насыщенная деловая программа, которая 

формируется с учетом интересов специалистов топливно-энергетического комплекса 

региона.  

 В научно-практических семинарах, рабочих совещаниях, открытых дискуссиях принимают 

участие специалисты регионального министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений, министерства экономического развития, промышленной 

политики и торговли, Управления ФС по надзору в сфере природопользования, другие 

специалисты-практики и ученые. 

 

Разделы выставки: 

 добыча нефти и газа (технологии и оборудование);  

 скважины нефтяные и газовые: строительство и эксплуатация; 

 геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги; 

 транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; 

 переработка нефти, газа; нефтехимия; производство нефтепродуктов; 

 строительство объектов нефтяной и газовой промышленности; 

 трубы и трубопроводы; 

 инструменты; 

 технические средства обеспечения безопасности в ТЭК; 

 контрольно-измерительная аппаратура; 

 электротехническое и энергетическое оборудование; 

 приборы, средства, системы учета энергоресурсов; 

http://www.smartenergysummit.ru/
http://www.uralexpo.ru/
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 энергосберегающие конструкции, оборудование, технологии;  

 информационные технологии в ТЭК; 

 охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

 комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных и твердых 

бытовых отходов; 

 очистка сточных вод и обращение с осадком; 

 реабилитация загрязненных территорий и акваторий. 


