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Инновации в ТЭК 

 

Утверждены правила проведения испытаний генерирующего оборудования 

 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2019 г. зарегистрированы Приказы 

Минэнерго России - № 81 от 08.02.2019 «Об утверждении требований к перегрузочной способности 

трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее 

поддержанию» и № 90 от 11.02.2019 «Об утверждении Правил проведения испытаний и 

определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего 

оборудования». 

 

Подробнее на стр. 13 

 

Псковские ученые создали автономный двигатель будущего, работающий только на пару 

 

Ученые из Псковского университета собрали автономный модель жизнеобеспечения с роторно -

лопастным двигателем с внешним подводом тепла. Собранный группой ученых под руководством 

инженера-электроника ПсковГУ Юрий Лукьянова двигатель позволит оснастить теплом и горячей 

водой не только космические корабли, но и обычный дом. Разработанное устройство мощностью в 

200 л. с., работающее по роторно-лопастной схеме, объемом не превышает трехлитровую банку. 

 

Подробнее на стр. 23 

 

В УрФО за пять лет планируется создать полигон для сертификации нефтегазового 

оборудования 

 

В четырех регионах Уральского федерального округа (УрФО) за пять лет планируется создать 

полигон нефтегазового оборудования, сообщил директор центра кластерного развития Курганской 

области Сергей Сухарев на полях Югорского промышленного форума в четверг. Планируется, что 

на площадках полигона будут проходить испытания и сертификацией оборудования для 

нефтегазовых компаний. 

 

Подробнее на стр. 23 

 

Тюменские ученые с помощью геохимического исследования поверхности прогнозируют 

нефтеносность на глубину 3 км 

 

Новые геохимические методы поиска и разведки месторождений нефти и газа опробованы 

российскими учеными на перспективных площадях Уватского района Тюменской области. 

Исследования, проведенные сотрудниками института, значительно повысили информативность 

геохимической съемки как метода. 

 

Подробнее на стр. 24 

 

Ученые из РФ создали волокно из кремния для тепловыделяющих элементов АЭС нового 

поколения 
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Специалисты Института неорганических материалов им. А. А. Бочвара (АО "ВНИИНМ", входит в 

состав топливной компании Росатома "ТВЭЛ") получили образцы волокна для тепловыделяющих 

элементов (твэл) АЭС с высоким содержанием кислорода, что позволит приблизиться к созданию 

твэлов нового поколения и повысить безопасность эксплуатации АЭС.  

 

Подробнее на стр. 26  
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Лента событий  

 

Россия увеличила в 2018 году поставки нефти в Турцию 

 

Министр энергетики РФ Александр Новак провел рабочую встречу с главой торговли Турции 

Рухсарой Пекджан. Стороны обсудили российско-турецкое сотрудничество. Между странами 

стабильно идут поставки газа, в 2018 году заметно выросли поставки нефти из России в Турцию. В 

ходе переговоров стороны обсудили и строительство газопровода “Турецкий поток”, а также статус 

проекта АЭС «Аккую», пуск первого блока которой намечен на 2023 год к 100-летней годовщине 

Турецкой Республики. Результатами нашей совместной работы станут не только успешная 

реализация имеющихся российско-турецких проектов и увеличение двустороннего товарооборота, 

но и развитие новых направлений сотрудничества. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4360010.htm  

 

Белоруссия и Россия продолжают переговоры о цене на газ с 2020 года 

 

Москва и Минск продолжают вести активные переговоры по цене на газ для Белоруссии с 2020 года. 

Об этом заявил посол России в республике Михаил Бабич. По словам дипломата, стороны 

рассматривают вопросы ценообразования на энергоресурсы в контексте создания равных условий 

для субъектов хозяйствования. Все вопросы эти рассматриваются в комплексе — и создание 

единого газового рынка, и рынка нефтепродуктов, рынка энергетики, создание равных условий 

хозяйствования — все вопросы, которые стоят на повестке дня, которые ставят наши партнеры, да 

и, собственно, мы сами всячески поддерживаем такой подход.  

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4445362.htm  

 

Минэнерго России стало лучшим федеральным органом исполнительной власти по 

мобилизационной подготовке ТЭК 

 

Администрация Президента Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 

подвели итоги мобилизационной подготовки в 2018 году. Правительство Российской Федерации и 

коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации отметили высокие показатели 

Минэнерго России в мобилизационной подготовке топливно-энергетического комплекса.  

Минэнерго России уже третий год подряд становится лучшим федеральным органом 

исполнительной власти по мобилизационной подготовке. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14467  

 

С нефтяниками правительство все-таки договорилось 

 

Соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива на второй 

квартал подписаны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Вице-премьер РФ 

Дмитрий Козак в марте говорил, что в результате таких повышенных обязательств сегодня 

биржевая цена на бензин на 14% ниже, чем в рознице, рынок немножко «залили». В связи с этим 

было объявлено о планах пересмотреть обязательства компаний по поставкам при продлении 

механизма топливных соглашений на второй квартал 2019 года. По итогам мартовского совещания 

в правительстве по топливному рынку было предложено уточнить механизм обратного акциза в 

рамках налогового маневра, в частности, по цене отсечения для бензина и дизельного топлива в 

рамках демпфирующего механизма, а также ввести мягкое лицензирование экспорта нефти и 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4360010.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4445362.htm
https://minenergo.gov.ru/node/14467
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нефтепродуктов, а пока этот механизм не заработал — продлить на второй квартал 2019 года 

соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. 

Источник: https://oilcapital.ru/news/regulation/05-04-2019/s-neftyanikami-pravitelstvo-vse-taki-

dogovorilos  

 

На оговоренный ОПЕК+ уровень сокращения добычи нефти вышла Россия 

 

Россия к концу марта вышла на уровень сокращения добычи нефти, оговоренный соглашением 

ОПЕК+, — 225 тыс. б/с без учета соглашений о разделе продукции (СРП) и 190 тыс. б/с с учетом 

СРП. К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по 

итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. б/с с учетом СРП и на 

153 тыс. б/с без учета СРП, относительно декабря 2018 года — на 180 тыс. б/с с учетом СРП и 230 

тыс. б/с без учета СРП. В апреле 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее 

оговоренных уровнях. Страны ОПЕК+ в конце 2018 года решили модернизировать условия 

соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились 

о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. 

приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.  

Источник: https://oilcapital.ru/news/markets/03-04-2019/na-ogovorennyy-opek-uroven-sokrascheniya-

dobychi-nefti-vyshla-rossiya  

 

Президент РФ  

 

Владимир Путин оценил проекты "ВЭБ.РФ" 

 

Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Обсуждались перспективные проекты банка и пути их реализации.  

 ВЭБ включился в работу по всем национальным проектам. Компания вошла во все рабочие 

инструменты Правительства Российской Федерации, принимает активное участие 

практически по всем мероприятиям, которые проводит Правительство. 

 Особая задача – смотреть на любые проекты, которые порождают новые производства, 

товары и услуги через возможности экспорта.  

 В настоящий момент вместе с «Российским экспортным центром» – это сто процентов 

дочернее общество ВЭБ – Правительством созданы дорожные карты по выполнению 

показателей майского Указа. По этой повестке наблюдательный совет ВЭБ уже несколько 

сделок одобрил. Это и «Щекиноазот», и «Куйбышевазот», и Удоканское медное 

месторождение, Амурский газоперерабатывающий комбинат.  

 Особый проект — это поддержка «Звезды», судостроительного комплекса на Дальнем 

Востоке, в Большом Камне. Корпорация заказывает суда, поскольку у ВЭБ есть лизинговый 

инструментарий, ведется работа вместе с «Совкомфлотом», «Роснефтью» и «НОВАТЭК». 

Эти суда, во‑ первых, помогают построить самые современные производства, обеспечивать 

импортозамещение. С другой стороны, это будет экспортная услуга, в том числе перевозка 

наших энергоресурсов и соответствующих продуктов в этих танкерах. Это оказание 

экспортной услуги. 

 ВЭБ активно включился в работу по развитию городской экономики, будет предоставлять 

капитал для проектов в этой сфере, и они уже запускаются в 40 крупных городах страны. 

https://oilcapital.ru/news/regulation/05-04-2019/s-neftyanikami-pravitelstvo-vse-taki-dogovorilos
https://oilcapital.ru/news/regulation/05-04-2019/s-neftyanikami-pravitelstvo-vse-taki-dogovorilos
https://oilcapital.ru/news/markets/03-04-2019/na-ogovorennyy-opek-uroven-sokrascheniya-dobychi-nefti-vyshla-rossiya
https://oilcapital.ru/news/markets/03-04-2019/na-ogovorennyy-opek-uroven-sokrascheniya-dobychi-nefti-vyshla-rossiya
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Речь идет о проектах, связанных с переработкой твердых бытовых отходов, очисткой воды, 

обеспечением современным городским общественным транспортом.  

Полная версия: http://kremlin.ru/events/president/news/60205  

 

Встреча с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным 

 

Состоялась встреча Владимира Путина с главным исполнительным директором, председателем 

правления, заместителем председателя совета директоров компании «Роснефть» Игорем Сечиным. 

Обсуждались итоги работы компании в 2018 году и перспективные планы развития, в том числе в 

контексте реализации проектов в области судостроения, наращивания грузопотока на Северном 

морском пути, освоения Арктики. 

 В 2018 году добыча углеводородов составила рекордный уровень – 286 миллионов тонн в 

жидком эквиваленте. При этом удалось сохранить затраты на добычу самыми 

конкурентными в мировой отрасли – порядка 3,1 доллара за баррель по себестоимости на 

скважине. 

 В 2018 году увеличена реализация моторных топлив на рынке до 28,1 миллиона тонн, с 

увеличением по сравнению с предыдущим годом почти на 4 процента. 

 Ведется работа с Правительством по налоговому манёвру, повышение НДПИ и обратному 

акцизу. Министерство финансов ищет источники для реализации этого возврата, так 

называемого демпфирующего коэффициента. Цены сдерживается, повышение допускается 

только в районе повышения НДС, примерно на 1,7–2 процента. 

 Объём инвестиций в 2018 году составил 936 миллиардов, почти триллион, на 1,5 процента 

рост, чистая прибыль выросла в 2,5 раза, почти 550 миллиардов рублей. Налоговые 

поступления в бюджет составили 4 триллиона. По этому показателю компания стала 

налогоплательщиком номер один в Российской Федерации.  

 В настоящее время рассматривается возможность создания арктического кластера, который 

в полном объёме будет работать на обеспечение основной задачи – достижения до 2024 года 

80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути. На основе собственных и 

перспективных проектов в Арктическом регионе, которые могут включить в себя 

Ванкорский кластер, в том числе Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, ряд 

геологоразведочных проектов Южного Таймыра. Например, там есть совместный проект с 

BP, «Ермак». И перспективный Западно-Эргинский участок. 

 На следующем этапе, при подтверждении ресурсной базы, в создаваемый кластер могут 

войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги. 

Первоначальные геологоразведочные работы там проведены, открыто месторождение около 

80 миллионов тонн, но основной ресурс там расположен на суше.  

 Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году – первая 

фаза, с ростом до 100 миллионов тонн к 2030-му. Объединённые активы станут центром 

привлечения стратегических инвесторов.  

 Идёт работа, связанная с освоением Севморпути, которая развивается на базе верфи 

«Звезда». Верфь совместно с проектировщиками ЦКБ «Айсберг» приступила к подготовке 

строительства головного ледокола «Лидер». Портфель заказов «Роснефти» на «Звезде» 

сейчас составляет 25 судов, на строительство которых заключены обязывающие 

судостроительные контракты. 

Полная версия: http://kremlin.ru/events/president/news/60195  

 

http://kremlin.ru/events/president/news/60205
http://kremlin.ru/events/president/news/60195
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Российско-казахстанское взаимодействие в ТЭК исторически строится на взаимовыгодном 

партнерстве и взаимопомощи 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах 

Президента России Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым -Жомартом 

Токаевым. В ходе переговоров лидеры России и Казахстана обсудили ключевые темы двусторонних 

отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а 

также актуальные вопросы региональной повестки дня. 

 

Релевантные комментарии: В. Путина: 

 Россия и Казахстан являются друг для друга ключевыми экономическими партнёрами. 

Двусторонний товарооборот растёт устойчивыми темпами: в прошлом году он увеличился 

на 4,5 процента, превысив 18 миллиардов долларов. 

 Через Россию идёт основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, на экспорт, а 

по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китайскую Народную 

Республику.  

 Россия является крупнейшим импортёром казахстанского угля. «Газпром» бесперебойно 

поставляет казахстанским потребителям газ, взаимодействует с «КазМунайГазом» по 

переработке топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском 

газоперерабатывающем заводе, совместно с «ЛУКОЙЛом» и казахстанскими партнёрами 

создано предприятие по освоению месторождения Центральное на Каспии. 

 Развивается сотрудничество в области мирного атома, работают шесть российско-

казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана.  

 

Релевантные комментарии А. Новака:  

 Российско-казахстанское взаимодействие в топливно-энергетической сфере исторически 

строится на взаимовыгодном партнерстве и взаимопомощи. 

 Имеются прочные связи и многолетние договоренности, причем, не только по передаче 

электроэнергии, но и в части поставок и транзита угля, газа, нефти и нефтепродуктов.  

 Активное сотрудничество также ведется и по линиям Электроэнергетического Совета СНГ, 

Евразийского экономического союза и ОПЕК+. 

 Сохранение доверия между странами, возможность регулярно сверять часы по основным 

проблемным вопросам – это залог стабильности всего мирового нефтяного рынка. 

 

Документы, подписанные по итогам российско-казахстанских переговоров: 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан в области газоснабжения комплекса «Байконур» 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14438  

 

Россия и Ангола заинтересованы развивать сотрудничество в сфере энергетики 

 

Президенты РФ и Анголы Владимир Путин и Жоао Лоуренсу считают целесообразным 

содействовать участию российских компаний в тендерах республики на поставки оборудования для 

разведки нефти и газа, а также для нефтепереработки, говорится в коммюнике, принятом по итогам 

переговоров лидеров. В документах отмечается, что главы государств подтвердили свою 

заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере энергетики, в особенности в нефтяной и 

https://minenergo.gov.ru/node/14438
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газовой отраслях. Признано целесообразным содействовать участию российских компаний в 

проводимых Анголой тендерах на поставки для ее нужд оборудования для разведки нефти и газа, а 

также для нефтепереработки. Кроме того, подчеркнута важность проведения регулярных 

экспертных встреч в рамках Рабочей группы по сотрудничеству в области геологии и 

недропользования, направленных на всестороннее обсуждение взаимодействия по вопросам 

добычи углеводородного сырья. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4437632.htm  

 

Правительство РФ  

 

"Газпром" начал работу по локализации СПГ-оборудования в России 

 

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил о начале работы по локализации 

в России производства оборудования для сжижения газа, газопереработки и освоения шельфа. Об 

этом он сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Глава "Газпрома" 

отметил, что локализация производства данного оборудования начинается совместно c 

российскими компаниями, в основном оборонно-промышленного комплекса. 

 Очень важным направлением работы является локализация оборудования, которое до 

последнего времени не производилось в России, и отечественных аналогов не  имеет. В 

первую очередь для "Газпрома" это оборудование в тех секторах, где в настоящее время 

начинается работа. 

 До последнего времени активно не велась деятельность по таким направлениям, как 

сжиженный природный газ, газопереработка или шельф. Руководство прекрасно понимает, 

что в рамках этих направлений работы в среднесрочной и долгосрочной перспективах у 

"Газпрома" появятся крупные проекты. 

 Компания совместно с отечественными производителями, в первую очередь с 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса, своевременно начинаем работу по 

локализации производства оборудования для этих секторов. 

Источник: https://nangs.org/news/technologies/gazprom-nachal-rabotu-po-lokalizatsii-spg-

oborudovaniya-v-rossii  

  

Заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии 

 

Заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня в узком 

составе прошло в Доме Правительства России под председательством вице-премьера Юрия 

Борисова. Со стороны Венесуэлы в заседании приняла участие делегация высокого уровня под 

руководством вице-президента по вопросам планирования – министра планирования 

Боливарианской Республики Рикардо Хосе Менендеса Прието. Обсуждались актуальные вопросы 

торгово-экономического, энергетического и научно-технического сотрудничества двух стран. 

Вице-премьер выразил поддержку властям Венесуэлы в стремлении стабилизировать обстановку в 

стране, а также убеждённость в том, что внутренние проблемы страны должны решать граждане 

Венесуэлы без внешнего вмешательства. В ходе заседания обсуждались вопросы двустороннего 

сотрудничества, в частности, торгово-экономического, энергетического, научно-технического, а 

также в области образования и сельского хозяйства.   

Источник: http://government.ru/news/36295/  

 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4437632.htm
https://nangs.org/news/technologies/gazprom-nachal-rabotu-po-lokalizatsii-spg-oborudovaniya-v-rossii
https://nangs.org/news/technologies/gazprom-nachal-rabotu-po-lokalizatsii-spg-oborudovaniya-v-rossii
http://government.ru/news/36295/
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Правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации цен 

 

Соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива на второй 

квартал подписаны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Вице-премьер РФ 

Дмитрий Козак в марте говорил, что в результате таких повышенных обязательств сегодня 

биржевая цена на бензин на 14% ниже, чем в рознице, рынок немножко «залили». В связи с этим 

было объявлено о планах пересмотреть обязательства компаний по поставкам при продлении 

механизма топливных соглашений на второй квартал 2019 года. По итогам мартовского совещания 

в правительстве по топливному рынку было предложено уточнить механизм обратного акциза в 

рамках налогового маневра, в частности, по цене отсечения для бензина и дизельного топлива в 

рамках демпфирующего механизма, а также ввести мягкое лицензирование экспорта нефти и 

нефтепродуктов, а пока этот механизм не заработал — продлить на второй квартал 2019 года 

соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.  

Источник: https://oilcapital.ru/news/regulation/05-04-2019/s-neftyanikami-pravitelstvo-vse-taki-

dogovorilos  

 

Медведев заменил пятерых членов правкомиссии по электроэнергетике  

 

В состав правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики вошли пять новых 

представителей, следует из соответствующего распоряжения правительства, подписанного 

премьером Дмитрием Медведевым. 

 

 В состав комиссии вошли генеральный директор «EN+ Менеджмент» Владимир Кирюхин, 

заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, первый замглавы комитета Госдумы по 

энергетике Валерий Селезнев, замглавы комитета Совета федерации по экономической 

политике Юрий Федоров, заместитель председателя комиссии РСПП по электроэнергетике 

Михаил Андронов. 

 При этом кабмин исключил из состава комиссии бывшего первого замглавы Минэнерго РФ 

Алексея Текслера, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 

Челябинской области, и экс-главу «Т Плюс» Дениса Паслера, который стал временно 

исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. 

 Также из состава комиссии исключены Юрий Липатов, который входит в состав комитета 

Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, 

замглавы аппарата правительства Юрий Любимов, который ранее занимал должность статс-

секретаря — замминистра юстиции, и операционный директор EN+ Вячеслав Соломин. 

 

Источник: https://1prime.ru 

 

Минэнерго России  

 

Арктические проекты - это огромный потенциал для развития энергетики страны  

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу “Енисей” на 

полях Красноярского экономического форума (КЭФ) рассказал о том, как министерство планирует 

улучшать экономику топливного рынка, какие энергетические перспективы имеет Красноярский 

край и в чем заключаются главные конкурентные преимущества ТЭК России. 

https://oilcapital.ru/news/regulation/05-04-2019/s-neftyanikami-pravitelstvo-vse-taki-dogovorilos
https://oilcapital.ru/news/regulation/05-04-2019/s-neftyanikami-pravitelstvo-vse-taki-dogovorilos
https://1prime.ru/
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 Правительство работает над созданием системных мер по улучшению ситуации на 

топливном рынке. В данный момент ведется работа над продлением соглашений с 

нефтекомпаниями о стабилизации цен на внутреннем топливном рынке. При этом, рост цен 

не будет допущен выше уровня инфляции. 

 Одной из центральных тем КЭФ стало развитие энергетики и, в частности, 

электрогенерации. Отрасль является важной составляющей конкурентоспособности 

российской экономики - стоимость и наличие электроэнергии напрямую влияет на развитие 

территорий. Сегодня существуют вопросы долгосрочного тарифного регулирования, 

перекрестного субсидирования. Среди важных проектов - программа по модернизации 

тепловых электростанций. В период до 2031 года планируется модернизировать почти 40 

тыс мВт мощностей. 

 У Красноярского края большой потенциал в развитии нефтегазового сектора. Регион имеет 

большие запасы углеводородов. По нефти есть перспективы разработки огромного 

Пайяхского месторождения. Арктические проекты в целом - это огромный потенциал для 

развития энергетики страны. На севере Ямала уже построили новый завод по производству 

СПГ, это мощный импульс для развития Сибири. 

 Именно в обширных природных ресурсах заключается одно из главных экономических 

преимуществ России. Не стоит также забывать о низкой себестоимости добычи, близости к 

рынкам сбыта и наличии разветвлённой инфраструктуры. Сейчас она развивается в 

основном в направлении рынков стран Азиатско-тихоокеанского региона, в том числе это 

развитие СМП. Сейчас перевозки по СМП незначительны - около16 млн т в год, задача -  

выйти к 2024 году на 80 млн т. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14426  

 

Сахалинской области необходимо обеспечить повышение надежности энергосистемы 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провёл рабочую встречу с врио 

губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. Стороны обсудили перечень мероприятий 

по обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области на 2019-2029 

годы. 

 Устойчивое развитие электросетевого комплекса основывается на надёжном обеспечении 

электроснабжения потребителей, снижении количества технологических нарушений. 

Развитие электросетевого комплекса Сахалинской области должно учитывать возможное 

увеличение энергопотребления для развития региона. Необходимо, чтобы была обеспечена 

возможность подключения новых потребителей к инфраструктуре. 

 По итогам встречи стороны подписали протокол об одобрении перечня мероприятий по 

обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области на 2019-

2029 гг. Ожидается, что реализация мероприятий, включенных в этот перечень, позволит 

существенно повысить уровень системной надежности электроснабжения потребителей 

Сахалинской области и обеспечить перспективное развитие электросетевого комплекса 

региона. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14425  

 

Утверждены правила проведения испытаний генерирующего оборудования 

 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2019 г. зарегистрированы Приказы 

Минэнерго России - № 81 от 08.02.2019 «Об утверждении требований к перегрузочной способности 

https://minenergo.gov.ru/node/14426
https://minenergo.gov.ru/node/14425
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трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее 

поддержанию» и № 90 от 11.02.2019 «Об утверждении Правил проведения испытаний и 

определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего 

оборудования». 

 В первом Приказе, который был разработан Департаментом оперативного контроля и 

управления в электроэнергетике, прописаны требования к длительно-допустимой токовой 

нагрузке, аварийно допустимой токовой нагрузке автотрансформаторов (трансформаторов), 

установленных на объектах электроэнергетики, входящих в энергосистему, а также к 

методам ее поддержания. Принятие документа позволяет восполнить указанный пробел в 

законодательстве.  

 Правила проведения испытаний устанавливают единые нормативные требования к 

проведению испытаний генерирующего оборудования и определению его основных 

технических параметров и характеристик, учитываемых при работе генерирующих объектов 

в составе энергосистемы. До настоящего времени нормативные требования такого характера 

отсутствовали. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14433  

 

Для получения системного эффекта важно работать над цифровой трансформацией ТЭК  

 

В 2019 году ежегодный Красноярский экономический форум прошел в обновленном формате 

Российского саммита конкурентоспособности. В его рамках участники обсудили дальнейшие пути 

развития секторов экономики и регионов с прицелом на повышение конкурентоспособности страны 

на мировых рынках. Участие в форуме принял директор Департамента государственной 

энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин. 

 В условиях возрастающей конкуренции на мировых энергетических рынках всё большая 

роль в конкурентной борьбе отводится развитию цифровых технологий. Их внедрение в 

отраслях ТЭК позволяет снизить издержки, рационализировать и повысить эффективность 

производственных процессов, сделать их безопаснее и экологичнее.  

 Понимая это, ведущие российские энергетические компании уже начали внедрение 

интеллектуальных технологий на своих объектах. Для получения системного эффекта 

сегодня важно работать над цифровой трансформацией ТЭК в целом.  

 В частности, необходимо сформировать единое целевое видение цифровизации и подходы 

к построению внутриотраслевых и межотраслевых информационных моделей 

организационных процессов, определить базовые требования и критерии к внедряемым 

решениям, а также сформировать нормативную правовую базу для вывода на рынок новых 

решений и их интеграции в единой цифровой среде.  

 Соответствующие задачи призван решить ведомственный проект «Цифровая энергетика», 

разработанный Минэнерго России. Проектом предусмотрен ряд мероприятий по четырем 

направлениям – общему для всех отраслей ТЭК направлению по созданию условий для 

разработки и развития цифровых сервисов и решений, а также по цифровизации отдельных 

секторов ТЭК: электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности. 

 Для реализации проекта планируется выстроить систему управления, координации и 

мониторинга цифровизации, которая обеспечит открытое и эффективное взаимодействие 

государства, бизнеса и научного сообщества. Для этого в рамках проекта «Цифровая 

энергетика» будет создан Совет по цифровой трансформации ТЭК под председательством 

https://minenergo.gov.ru/node/14433
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Министра энергетики Российской Федерации, а также отраслевые центры компетенций по 

цифровой трансформации отраслей ТЭК. 

 Еще одним важным фактором поддержания конкурентоспособности российского ТЭК 

является развитие передовых отечественных технологий по поддержанию уровня 

нефтедобычи. 

 С каждым годом портфель технологических проектов нефтяных компаний все больше 

пополняется проектами освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). При этом  одними из 

наиболее привлекательных для разработки являются залежи баженовской свиты.  

 Для повышения рентабельности освоения ТРИЗ, в том числе в Западной Сибири, 

государство проводит комплекс стимулирующих мер, в том числе совершенствует 

налоговое законодательство, поддерживает развитие и внедрение инновационные 

технологии. 

 С учетом уникальности проекта освоения баженовской свиты в настоящее время 

разрабатывается паспорт федерального проекта «Освоение баженовской свиты в Западной 

Сибири». По оценкам, проект позволит к 2025 году вовлечь в разработку более 760 млн тонн 

извлекаемых запасов углеводородов, а также создать дополнительно до 16 тыс. рабочих 

мест и увеличить поступления в бюджеты различных уровней. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14405 

 

Спрос на технологии - конкурентное преимущество России 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил в рамках 

Круглого стола «Нефтегазовая отрасль в современных экономических условиях. Роль государства 

и бизнеса», проведённого Комитетом по энергетике Государственной Думы Российской Федерации. 

В мероприятии также приняли участие представители федеральных органов исполнительной 

власти, нефтегазовых компаний, Госдумы РФ и ведущих аналитических компаний отрасли. 

 У России сохраняется достаточно большой потенциал по наращиванию добычи, причём, 

даже без учета шельфовой добычи и трудноизвлекаемой нефти. 

 Минэнерго России уже прорабатывает ряд приоритетных направлений импортозамещения 

в технологиях добычи нефти, к примеру, по направлению гидроразрыва пласта, на такие 

технологии сейчас большой спрос.  

 В настоящее время Минэнерго России совместно с рядом других органов федеральной 

власти ведётся работа по оценке и инвентаризации запасов, что также позволит лучше 

определять потребности отрасли. Первые результаты Министерство ожидает к концу года.  

Полная версия: https://minenergo.gov.ru/node/14399 

 

Состоялось Расширенное совещание с участниками рынка газомоторного топлива и 

производителями автомобилей 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в составе делегации во 

главе со специальным представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию с 

Форумом стран – экспортеров газа, Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором 

Зубковым посетил с рабочим визитом Приволжский Федеральный округ. В рамках поездки 

состоялось Расширенное совещание с участниками рынка газомоторного топлива и 

производителями автомобилей по вопросам развития рынка газомоторного топлива Российской 

Федерации, стимулирования спроса и предложения на технику, работающую на природном газе. 

https://minenergo.gov.ru/node/14405
https://minenergo.gov.ru/node/14399
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 В своем выступление Антон Инюцын рассказал о факторах и мерах госполитики, которые 

делают рынок газомоторного топлива привлекательным для потребителей и инвесторов, а 

также о возможностях, которые появляются на новом рынке. 

 Во-первых, это опережающее развитие необходимой заправочной инфраструктуры. Речь 

идет не только о заправке для профессиональных перевозчиков, коммунальной техники и 

автобусных парков, но и о создании базы для развития личного транспорта на природном 

газе. 

 К 2025 году заправочную сеть АГНКС предполагается увеличить более чем в три раза - до 

1500 единиц, а к 2030 году довести до 2300 единиц. Также, к 2030 году вдоль ключевых 

федеральных автотрасс планируется организовать сеть из 200 КриоАЗС для магистральных 

грузоперевозок большегрузным транспортом. Кроме этого, для автомобильного транспорта 

планируется создание бункеровки СПГ в портах, строительство экипировочных пунктов, 

где будут заправляться локомотивы на СПГ. 

 При этом стоимость природного газа не должна быть выше 50-60% от стоимости дизеля. 

Поэтому ключевой задачей будет сохранение этого преимущества газомоторного топлива 

на долгосрочную перспективу, несмотря на необходимость повышения привлекательности 

инвестиций в инфраструктуру. 

 Минэнерго России совместно с Минпромторгом России ставит перед собой задачу 

обеспечить расширение модельного ряда автотранспорта до уровня, сравнимого с 

бензиновой и дизельной техникой. Владельцы транспортных средств должны иметь 

возможность выбрать такую технику согласно своим потребностям или предпочтениям.  

 Выгодной инвестицией является не только покупка новой техники на газомоторном 

топливе, но и переоборудование на газомоторное топливо уже существующей. Чтобы 

поддержать этот процесс, начиная с этого года Правительством предусмотрено 

финансирование на переоборудование на льготных условиях. 30% от стоимости 

переоборудования будет компенсировать федеральный бюджет . 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14431  

 

Состоялось тринадцатое заседание Российско-Вьетнамской Подкомиссии по сотрудничеству 

в области энергетики 

 

Под сопредседательством Заместителя Министра энергетики Российской Федерации Анатолия 

Яновского и заместителя Министра промышленности и торговли СРВ Хоанг Куок Выонга 

состоялось тринадцатое заседание Российско-Вьетнамской Подкомиссии по сотрудничеству в 

области энергетики.  

 Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере ТЭК, в том 

числе в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической отраслях. Были отмечены как 

текущий уровень сотрудничества, так и перспективы его дальнейшего расширения. 

 Основное внимание было уделено проблемным вопросам российско-вьетнамского 

взаимодействия. В частности, закреплению правового статуса нахождения российских и 

вьетнамских специалистов на территориях России и Вьетнама для реализации проектов СП 

«Вьетсовпетро» и ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», выделению российским нефтегазовым 

компаниям дополнительных добычных блоков на шельфе Вьетнама, дальнейшей работе 

российских электроэнергетических компаний по проектам модернизации существующих и 

строительства новых энергетических мощностей на территории СРВ, в том числе ТЭС 

«Лонг Фу – 1», а также увеличению экспорта российского угля во Вьетнам. 

https://minenergo.gov.ru/node/14431
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Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14440  

 

Состоялось Итоговое заседание расширенной Коллегии Минэнерго России 

 

С участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака и 

Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось Итоговое заседание 

расширенной Коллегии Минэнерго России, в ходе которого были подведены итоги работы 

Министерства и отраслей ТЭК в 2018 году, а также определены задачи на текущий год. В 

мероприятии приняли участие представители Минэнерго России, органов законодательной и 

исполнительной власти, руководители ряда регионов России и компаний ТЭК. 

 В 2018 году проведена важная работа по балансировке топливного рынка в сложных 

внешнеэкономических условиях. Впрочем, есть и ещё более важная задача на 2019 год - в 

не менее сложных условиях налогового манёвра уточнить его правила работы для 

минимизации ручного управления в данной области.  

 В части добычи нефти планируется провести инвентаризацию месторождений. Кроме того, 

предстоит последовательно реализовать план по развитию производства СПГ, меры по 

распространению газомоторного транспорта, а в части электросетевого комплекса - 

продолжить повышать его эффективность, а также реализацию масштабной программы по 

модернизации тепловой энергетики. 

 В прошлом году были разработаны предложения по стимулированию добычи нефти. Была 

утверждена «дорожная карта» по освоению нефтяных месторождений и увеличению 

объемов добычи. Ожидается, что в случае успешного внедрения инициатив это поможет 

увеличить инвестиции в отрасль более, чем на 600 млрд рублей в год и стабилизировать 

уровень производства нефти. 

 В 2018 году Правительством России был оперативно принят ряд мер по стабилизации 

изменений на топливном рынке страны. От снижения акцизов до заключения соглашений 

по снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами. Принятые меры показали свою 

эффективность, удалось зафиксировать рост цен в пределах инфляции. 

 Производство СПГ по итогам года выросло сразу на 71%. С учетом роста мощностей Россия 

вышла в топ-3 стран по мощностям производства СПГ. Виден огромный потенциал в этой 

сфере, потребление СПГ будет расти. Более того, развитие СПГ-индустрии может стать 

основным драйвером дальнейшего освоения потенциала Арктики в зоне Северного 

морского пути и дать мультипликативный эффект на всю экономику России и ее науку. 

 Работа с ОПЕК довольно сильно помогает экономике России, если не было бы сделки, 

страна была бы немного в другой экономической ситуации. 

 Плотную совместную работу с Минэнерго России продолжает и Минпромторг России. 

Одной из центральных тем для обоих министерств остается импортозамещение 

нефтегазового оборудования. В целом, удалось снизить импортозависимость по 

оборудованию почти на 10% по сравнению с 2014 году. Среди значимых результатов - 

двукратное увеличение применения отечественных катализаторов - с 31% в 2014 году до 

64% в 2018 году. 

 Минприроды в 2019 году продолжит вести совместную с Минэнерго России работу над 

стимулированием геолого-разведочных работ, в том числе и по трудноизвлекаемым запасам 

нефти. В скором времени будет подготовлено нормативное сопровождение принципов 

работы на опытных полигонах по отработке уникальных технологий добычи «трудной» 

нефти. 

https://minenergo.gov.ru/node/14440
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 Планируется внести изменения в закон об электроэнергетике в части развития 

микрогенерации, а по части программы «Цифровая энергетика» члены Совета Федерации 

будут инициаторами семи федеральных законов. 

 По итогам заседания Коллегии предложения участников мероприятия будут учтены в 

дальнейшей работе Министерства. Также в ходе Коллегии состоялась церемония 

награждения государственными и ведомственными наградами сотрудников топливно-

энергетического комплекса России. 

Полная версия: https://minenergo.gov.ru/node/14464  

 

Состоялась встреча Александра Новака с членом правления Uniper Экхардом Рюммлером 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с членом правления 

компании Uniper Экхардом Рюммлером и генеральным директором ПАО «Юнипро» Максимом 

Широковым. 

 В ходе переговоров Александр Новак обсудил с Экхардом Рюммлером текущие вопросы 

двустороннего сотрудничества, в том числе проекты компании в России в части генерации 

электроэнергии, а также строительство газопровода «Северный поток-2». 

 Строящийся газопровод направлен, прежде всего, на обеспечение стабильных и 

бесперебойных поставок российского природного газа европейским потребителям, в том 

числе Германии. 

 Uniper имеет давнюю историю сотрудничества с российскими компаниями - первый 

контракт на покупку газа был заключен еще в 1970 году. На сегодня дочернее общество 

Uniper в России - ПАО «Юнипро» - владеет пятью электростанциями суммарной 

мощностью в 11,2 млн кВт. 

 Совместная работа компаний из России и Германии в части газового сотрудничества 

показывает, что российская сторона является надежным поставщиком природного газа и 

стремится повысить надежность поставок, что в свою очередь повышает 

энергобезопасность европейских стран. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14456  

 

Минэнерго России планирует внедрить лучшие практики управления национальными 

проектов 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в работе 

Форума «Национальные проекты – этап реализации», который проходит на площадке 

Корпоративного университета Сбербанка. 

 В рамках мероприятия Правительство Российской Федерации проведена серия совещаний 

по реализации национальных проектов в регионах России. Были проведены консультации с 

руководителями региональных проектных офисов, обозначены роль и место проектных 

офисов в национальных проектах, а также обсуждены вопросы по организации проектной 

деятельности в органах государственной власти. 

 В рамках «майского» Указа Президента РФ Владимира Путина Министерство активно 

участвует в реализации мероприятий национальных проектов «Экология», «Цифровая 

экономика», «Международная кооперация и экспорт» и «Жилье и городская среда», а также 

является ответственным исполнителем двух федеральных проектов Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

https://minenergo.gov.ru/node/14464
https://minenergo.gov.ru/node/14456
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 По указанию Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия 

Козака Минэнерго России совместно с Минприроды России, Минпромторгом России, 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО «Газпром нефть» 

разработан паспорт федерального проекта «Освоение баженовской свиты в Западной 

Сибири», который сейчас находится на финальной стадии согласования. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14454  

 

Развитие газозаправочной инфраструктуры Московского транспортного узла будет в фокусе 

внимания Минэнерго России 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел совещание по 

вопросам развития заправочной инфраструктуры в Москве и Московской области, где в силу 

высокой плотности городской застройки и высокой стоимости земли предстоит выработать особый 

подход для строительства газовых заправок. В совещании приняли участие владельцы крупнейших 

сетей АЗС, ассоциации независимых участников топливного рынка, участники рынка такси. 

 Стороны договорились оценить потенциал существующих АЗС для дооборудования их 

модулями заправки на КПГ, а также возможность реализации корпоративных компактных 

решений для обслуживания таксопарков и иных корпоративных потребителей, готовых к 

переходу на природный газ как экологичное и экономически эффективное моторное 

топливо. 

 Участниками совещания было отмечено, что в Москве и Московской области выбросы 

вредных веществ в атмосферу от автотранспорта формируют основной объем таких 

выбросов. Поэтому повышение экологичности транспорта является обязательным условием 

улучшения экологической обстановки и качества жизни граждан. 

 Также участники рынка обсудили гармонизацию норм технического регулирования как 

необходимого условия для создания в Москве сети АГНКС и предложили подготовить свои 

предложения по необходимым изменениям. 

 В силу крайне высокой значимости московского транспортного узла в системе перевозок 

создание заправочной инфраструктуры имеет ключевое значение для развития рынка 

природного газа, поэтому работа по формированию сети газовых заправок в Москве и 

Московской области будет проводиться в особом режиме, при повышенном внимании к 

вопросу как региональных, так и федеральных властей. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14453  

 

Решить проблему технарушений поможет метод «альтернативной котельной» 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в работе 

круглого стола в Государственной Думе на тему: «Законодательное обеспечение полномочий и 

функциональных обязанностей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Российской Федерации в области обеспечения технической и технологической 

безопасности теплоэнергетических, водопроводных и газовых сетей, обслуживающих жилой 

фонд». Участники мероприятия обсудили рекомендации по совершенствованию нормативной базы, 

необходимой для безаварийной работы объектов теплоэнергетического и сетевого хозяйства.  

 До сих пор система управление распределительными тепловыми сетями в регионах 

сосредоточена в руках многочисленных организаций - ФГУПов и МУПов, и это основной 

источник технологических нарушений. 

https://minenergo.gov.ru/node/14454
https://minenergo.gov.ru/node/14453


 

 

19 

  

 

 Ежегодно десятки таких организаций доходят до банкротства, прекращают оплачивать свои 

обязательства перед генерирующими компаниями за тепло, которое уже получили. На 

следующий год создается новая структура, которая опять начинает собирать деньги с 

населения. В итоге основные теплоснабжающие организации не имеют средств для 

проведения модернизации и реконструкции сетей. 

 ФГУПы и МУПы не могут контролировать состояние сетей, своевременно их 

ремонтировать, а потому их необходимо исключить из системы организации 

теплоснабжения. 

 Решить проблему технологических нарушений и недостатка средств на модернизацию сетей 

поможет метод «альтернативной котельной», который активно внедряется в регионах. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/14457  

 

Минпромторг России 

 

На Красноярском форуме обсудили вопросы развития электроэнергетики 

 

В рамках Красноярского экономического форума под руководством заместителя председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака состоялось расширенное заседание 

Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, в котором принял участие 

представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.  

 Участники обсудили ход исполнения комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры, вопросы внедрения нового механизма конкурсного отбора 

инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности. 

 На заседании также были подняты вопросы мер поддержки «зеленой» энергетики и 

внедрения интеллектуальных систем управления электросетями на базе цифровых 

технологий. 

 В развитие указанных тем на полях Красноярского экономического форума состоялся 

круглый стол «Отрасль ВИЭ после 2024 года – пора становиться конкурентоспособной», 

организованный НП «Совет рынка». В своём выступлении представитель Минпромторга 

России рассказал о развитии отечественного производства оборудования для 

возобновляемых источников и экспортном потенциале данного сектора промышленности.  

 С учетом уже созданных и запланированных к вводу в 2019 году российских производств 

оборудования ВИЭ промышленный сектор отечественной отрасли возобновляемой 

энергетики сможет обеспечить выпуск оборудования для возобновляемой энергетики в 

объеме не менее 1,4 ГВт/год к 2024 году. 

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!na_krasnoyarskom_forume_obsudili_voprosy_razvitiya_elektroenergetiki  

 

Минэкономразвития России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

https://minenergo.gov.ru/node/14457
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_krasnoyarskom_forume_obsudili_voprosy_razvitiya_elektroenergetiki
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_krasnoyarskom_forume_obsudili_voprosy_razvitiya_elektroenergetiki
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Государственная Дума  

 

России необходимо вернуться к регулированию оптовых цен на СУГ  

 

На расширенном заседании комитета Государственной Думы по энергетике принято решение 

рекомендовать правительству вернуться к регулированию оптовых цен на сжиженные 

углеводородные газы (СУГ) для коммунально-бытовых нужд населения. 

 Тема ценообразования на СУГ для коммунально-бытовых нужд населения возникла в связи 

с отменой с 1 января 2019 г. регулирования оптовых цен на СУГ. При этом конечные 

розничные цены на СУГ для бытовых нужд остаются регулируемыми в соответствии с 

постановлением правительства от 29 декабря 2000 г. и устанавливаются на региональном 

уровне. 

 Нормативная база, на основании которой осуществлялись поставки СУГ в период 1999-2008 

гг. (так называемые балансовые задания), сегодня уже не действует. С 2008 г. Минэнерго 

РФ доводит до компаний — производителей СУГ данные по годовым региональным 

потребностям в СУГ, которые носят рекомендательный характер. Они исполняются 

компаниями примерно на 70%. 

 При росте оптовых цен на СУГ возникают выпадающие доходы, средства на компенсацию 

которых не заложены в региональные бюджеты, риск нарушения платы за товар 

производителям и снижения надежности поставок в регионы. 

 По мнению ФАС, данная концепция имела 2 причины. Во-первых, существовавшая система 

регулирования оптовых цен на СУГ позволяла уполномоченным организациям 

спекулировать им, покупая по фиксированной цене на опте якобы для бытовых нужд 

населения и перепродавая по коммерческим цепочкам. Во-вторых, задача газификации 

отдаленных территорий может быть решена только с использованием автономной 

газификации СУГ. Но для этого производители должны быть заинтересованы в приходе в 

эти территории, а значит, цены должны быть конкурентоспособными. 

 Производство СУГ в России в 2018 г. составило около 17 млн т, экспорт — порядка 6,5 млн 

т, поставки населению — 2 млн т. По регулируемым ценам для коммунально-бытовых нужд 

было продано около 350 тыс. т. 

 Представители субъектов Федерации считают сложившееся положение дел потенциально 

дестабилизирующим социальную обстановку и снижающим надежность и безопасность 

энергообеспечения населения. 

 Вариант снятия проблемы один: вернуться к порядку регулирования оптовых цен на СУГ на 

ближайшие 2-3 года. За этот период разработать новую методику ценообразования, 

предусмотрев средства для субсидирования расходов из федерального бюджета и бюджетов 

регионов, а также субсидирования внутреннего рынка СУГ за счет экспорта. 

Источник: https://oilcapital.ru/article/general/03-04-2019/rossii-neobhodimo-vernutsya-k-

regulirovaniyu-optovyh-tsen-na-sug  

 

В Госдуме обсудили состояние нефтегазовой отрасли 

 

Комитет Государственной Думы по энергетике провел круглый стол «Нефтегазовая отрасль в 

современных условиях», посвященный проблемам в секторах нефтедобычи и нефтесервиса и путям 

их преодоления. 

 Если смотреть только на показатели, в нефтяной отрасли страны все благополучно: в 2018 

году по итогам года добыча составила 556 миллионов тонн нефти. Это на 10 миллионов тонн 

https://oilcapital.ru/article/general/03-04-2019/rossii-neobhodimo-vernutsya-k-regulirovaniyu-optovyh-tsen-na-sug
https://oilcapital.ru/article/general/03-04-2019/rossii-neobhodimo-vernutsya-k-regulirovaniyu-optovyh-tsen-na-sug
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больше, чем в 2017 году. Прирост составил 1,6%, было введено в эксплуатацию 54 

месторождения.  

 Вместе с тем в отрасли накопилось множество серьезных проблем, в первую очередь, 

связанных с ухудшением качества ресурсной базы. Ресурсный потенциал государственного 

фонда недр в значительной степени исчерпан. Крупнейшие углеводородные 

месторождения, открытые в советские времена, находятся в стадии падающей добычи. Они 

выработаны более чем на 55%, добыча менее доступных запасов увеличивает капитальные 

затраты и операционные издержки. За 2012–2017 гг. себестоимость добычи российской 

нефти увеличилась почти в полтора раза. 

 Существует риск значительного снижения добычи нефти в России уже к 2035 году. Прежде 

всего, это связано со снижением добычи в Западной Сибири - основной нефтеносной 

провинции страны, альтернативы которой пока нет.  

 Проектные значения коэффициента извлечения нефти (КИН) в России - до 36%.  Фактически 

достигнутые – 22% – 26%.  Ухудшаются качественные характеристики добываемой нефти. 

 На фоне стремительного роста конкуренции на мировом энергетическом рынке 

единственная возможность для российской нефтяной отрасли удержать лидирующие 

позиции  – это сохранять и повышать собственную эффективность, «находясь внизу кривой 

предложения».  

 При этом нефтегазовая отрасль сама способна быть локомотивом инвестиционного 

процесса, поскольку инвестиции в нее дают мультипликативный экономический эффект, 

загрузку науки и смежных отраслей, а также большое количество качественных рабочих 

мест.  

 Также отрасль способна сама быть источником серьезного спроса на новые отечественные 

высокие технологии, без которых невозможно поддержание ее эффективности на фоне 

ухудшения структуры запасов и внешних санкционных ограничений.  

 Сегодня необходимо полностью менять подходы к геологоразведке и нефтедобыче, и тогда 

та ресурсная база, которая есть у страны, позволит еще долго обеспечивать необходимые 

уровни нефтедобычи. При этом важно очень внимательно следить за ситуацией на мировом 

рынке, чтобы не упустить зарождение развитие важнейших трендов, таких, каким стала 

добыча сланцевой нефти, например, и гибко реагировать на них. 

 По итогам круглого стола будут сформированы рекомендации, которые будут направлены 

в профильные органы исполнительной власти, Правительство РФ и Администрацию 

Президента России. 

Полная версия: http://www.er-duma.ru/news/v-gosdume-obsudili-sostoyanie-neftegazovoy-otrasli/  

 

Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС 

 

http://www.er-duma.ru/news/v-gosdume-obsudili-sostoyanie-neftegazovoy-otrasli/
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Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на 

газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут 

распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.  

 За утверждение документа проголосовали 465 депутатов, против — 95, еще 68 

воздержались. Директива подразумевает, что компания не должна владеть газопроводом, по 

которому поставляется ее сырье. 

 Новые правила коснутся и строящегося газопровода «Северный поток-2», по которому 

планируется поставлять газ из России в Германию в обход Украины, отметил евродепутат 

Ежи Бузек. 

 Изменения позволят повысить конкуренцию на газовом рынке в Евросоюзе, а, 

следовательно, и снизить цены для потребителей, говорится в сообщении Европарламента. 

Сейчас ЕС покупает более 70% потребляемого в союзе газа у Норвегии, России и Алжира.  

 Теперь поправки к директиве должны утвердить в Совете ЕС на уровне министров. 

 В феврале глава Минэнерго Александр Новак, комментируя поправки к директиве, заявил, 

что новые правила не угрожают строительству «Северного потока-2». 

Источник: https://www.rbc.ru/ 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Компании ТЭК  

 

“Газпром нефть” первой в России оцифровала все свои АЗС 

 

“Газпром нефть” подключила к первой в России цифровой системе постоянного мониторинга 

качества и количества нефтепродуктов большую часть своих нефтебаз, топливозаправочных 

комплексов, нефтеперерабатывающих заводов и все свои автозаправочные станции.  

 Компания продолжает совершенствовать систему “Нефтеконтроль – Газпром нефть”, 

которая к 2020 году будет охватывать все объекты цепочки создания стоимости. Новые 

технологии позволяют собирать и обрабатывать в реальном времени большие объемы 

данных, трансформировать бизнес-процессы. 

 Система “Нефтеконтроль – Газпром нефть” разработана специалистами компании на основе 

российских компонентов и программных продуктов. Сеть датчиков, смонтированных на 

установках НПЗ, отгрузочных терминалах, резервуарных парках нефтебаз, 

топливозаправочных комплексах, раздаточных колонках АЗС, в онлайн-режиме собирает и 

передает информацию. 

 Она позволяет определять и прогнозировать источники возможных отклонений. За счет 

этого система уже вдвое повысила достоверность учета, сократила потери по качеству и 

количеству продукции. 

 Летом прошлого года «Газпром нефть» внедрила комплекс цифровых решений, 

обеспечивающих безопасность и качество перевозок моторного топлива автомобильным 

транспортом. В режиме реального времени по каждому бензовозу передается до 20 

параметров на централизованный сервер: текущее местоположение, обороты двигателя, 

наличие топлива в бензобаке, скоростной режим, стиль вождения, соблюдение режима 

труда и отдыха водителя. 
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 В систему онлайн-мониторинга включено более 2,5 тысяч разрешенных геозон: нефтебазы, 

АЗС, места разрешенных стоянок бензовозов. В случае незапланированных остановок и 

отклонения от маршрута система информирует диспетчера мгновенным уведомлением.  

 В настоящее время компания работает над внедрением технологии анализа видео на основе 

искусственного интеллекта, оценивающей поведение водителя за рулем. 

Источник: https://teknoblog.ru/2019/04/03/98199  

 

Широкий модельный ряд автомобилей на природном газе — обязательное условие развития 

газомоторного рынка 

 

Российские производители сегодня предлагают более 220 моделей газобалонных автомобилей. В 

основном это пассажирская техника (автобусы и микроавтобусы), грузовая (в том числе самосвалы, 

фургоны, мусоровозы) и специальная (в частности, тракторы, бульдозеры, автокраны). Вместе с 

тем, для массового использования газомоторного топлива необходимо налаживание производства 

широкого модельного ряда доступных по цене легковых автомобилей. 

 За последние пять лет (в 2014–2018 годах) в России выпущено не более 20 тыс. единиц 

газомоторной техники в заводском исполнении. Таких объемов недостаточно для активного 

развития рынка газомоторного топлива в стране. 

 Широкий модельный ряд современных автомобилей на природном газе — одно из 

обязательных условий развития российского газомоторного рынка. Важно сосредоточить 

усилия всех его участников на этом направлении, делать это системно и комплексно.  

 Коммерческие и частные покупатели должны быть уверены, что экономичные, экологичные 

и, что немаловажно, надежные газомоторные автомобили привлекательны еще и по цене, и 

по уровню сервисного обслуживания. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4274247.htm  

 

Псковские ученые создали автономный двигатель будущего, работающий только на пару 

 

Ученые из Псковского университета собрали автономный модель жизнеобеспечения с роторно -

лопастным двигателем с внешним подводом тепла. Собранный группой ученых под руководством 

инженера-электроника ПсковГУ Юрий Лукьянова двигатель позволит оснастить теплом и горячей 

водой не только космические корабли, но и обычный дом. Разработанное устройство мощностью в 

200 л. с., работающее по роторно-лопастной схеме, объемом не превышает трехлитровую банку. 

 В основе двигателя находится парогенератор, который с помощью пара раскручивает 

роторно-лопастную машину. Она в свою очередь крутит электрический генератор, в 

результате чего и получается ток. Оставшийся пар конденсируется в теплообменнике и 

охлаждается, при этом получается горячая вода 90 °С для отопления. Она отправляется в 

бак промежуточного накопителя, из которого выходит чистая горячая вода. 

 Из этого же бака насосом подается горячая вода в парогенератор, она закипает, снова 

получается пар. В итоге он снова проходит весь этот цикл. Кроме того, вся вода, 

поступающая в модуль, проходит тщательную очистку. 

 Двигатель не вырабатывает выхлопные газы, а потери на трении у него в семь раз ниже, чем 

у аналогичных устройств.  

 Для работы модуля жизнеобеспечения нужны вода и топливо. Заправлять устройство можно 

практически всем, что горит — начиная от солярки, заканчивая отработанным маслом. 

https://teknoblog.ru/2019/04/03/98199
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4274247.htm
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Кроме того, им можно будет воспользоваться даже используя опилки или солнечную 

энергию. 

 Сейчас ученые планируют продолжить разработку двигателя его тестирование и массовым 

производством.  

Источник: https://nangs.org/news/renewables/pskovskie-uchenye-sozdali-avtonomnyy-dvigately-

budushtego-rabotayushtiy-tolyko-na-paru  

 

В УрФО за пять лет планируется создать полигон для сертификации нефтегазового 

оборудования 

 

В четырех регионах Уральского федерального округа (УрФО) за пять лет планируется создать 

полигон нефтегазового оборудования, сообщил директор центра кластерного развития Курганской 

области Сергей Сухарев на полях Югорского промышленного форума в четверг. Планируется, что 

на площадках полигона будут проходить испытания и сертификацией оборудования для 

нефтегазовых компаний. 

 В Минпромторге РФ проект по созданию межрегионального промышленного кластера 

"Полярный вектор" Курганской областью совместно с Югрой назвали пилотным. В рамках 

кластера планируется за пять лет создать Западно-Сибирский полигон нефтегазового 

оборудования. Площадки полигона планируется разместить в городе Ноябрьске (ЯНАО), 

Березовском районе (ХМАО). В Тюмени и Кургане появятся центры испытаний и 

сертификации продукции для нефтегазовых компаний. 

 На реализацию проекта планируется привлечь 2 млрд руб. (70% средства Минпромторга по 

программе развития Арктической зоны РФ, 30% — регионов и участников проекта). 

Предполагается, что полигон реализуют при содействии властей ХМАО, ЯНАО, 

Курганской и Тюменской областей. На полигоне создадут испытательные площадки, 

научную лабораторию и сертификационный центр для активизации производства 

отечественного оборудования для нефтегазовых компаний. 

Источник: https://nangs.org/news/technologies/v-urfo-za-pyaty-let-planiruetsya-sozdaty-poligon-dlya-

sertifikatsii-neftegazovogo-oborudovaniya  

 

На Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении продолжается строительство 

завода СПГ 

 

Проект сооружения комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, а также отгрузке 

сжиженного природного газа и газового конденсата повторно рассмотрели эксперты 

Главгосэкспертизы России. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.  

 Площадка строительства общей площадью 192 га расположена в границах Южно-

Тамбейского лицензионного участка, отведенного ОАО «Ямал СПГ» для геологической 

разведки и добычи углеводородного сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного 

месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области.  

 Проектом предусмотрено строительство завода по сжижению природного газа, вахтового 

поселка эксплуатационного персонала, пожарного депо, газоспасательной станции и 

подстанции ПС 35/10 кВ, насосной противопожарного водоснабжения, канализационных и 

водопроводных очистных сооружений. Также здесь обустраиваются полигон по закачке 

промстоков в пласт, девятнадцать кустов газовых эксплуатационных скважин и одиночная 

газовая скважина, площадки временных зданий и сооружений, административная зона, зона 

вспомогательных служб и другие необходимые объекты.  

https://nangs.org/news/renewables/pskovskie-uchenye-sozdali-avtonomnyy-dvigately-budushtego-rabotayushtiy-tolyko-na-paru
https://nangs.org/news/renewables/pskovskie-uchenye-sozdali-avtonomnyy-dvigately-budushtego-rabotayushtiy-tolyko-na-paru
https://nangs.org/news/technologies/v-urfo-za-pyaty-let-planiruetsya-sozdaty-poligon-dlya-sertifikatsii-neftegazovogo-oborudovaniya
https://nangs.org/news/technologies/v-urfo-za-pyaty-let-planiruetsya-sozdaty-poligon-dlya-sertifikatsii-neftegazovogo-oborudovaniya
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 Расчетная производительность каждой очереди, согласно представленным решениям, 

составляет от 5 до 5,5 млн тонн сжиженного природного газа в год. При этом 

производительность технологических установок комплекса достигает 15-16,5 млн тонн СПГ 

при ежегодной плановой добыче природного газа в 28 млрд куб.м.  

Источник: https://nangs.org/news/technologies/na-yuzhno-tambeyskom-gazokondensatnom-

mestorozhdenii-prodolzhaetsya-stroitelystvo-zavoda-spg  

 

Тюменские ученые с помощью геохимического исследования поверхности прогнозируют 

нефтеносность на глубину 3 км 

 

Новые геохимические методы поиска и разведки месторождений нефти и газа опробованы 

российскими учеными на перспективных площадях Уватского района Тюменской области. 

Исследования, проведенные сотрудниками института, значительно повысили информативность 

геохимической съемки как метода. 

 Известно, что содержание углеводородов в приповерхностных отложениях образом связано 

с наличием залежей нефти и газа. Еще советскими геохимиками были заложены основы 

теории геохимического поля. Ими разработана практическая часть геохимических методов, 

которые получили новый толчок в развитии с появлением высокочувствительных приборов 

и мощных средств обработки информации. 

 В породах, возникших в юрский период (200-145 млн лет назад), находится более 20% от 

всей нефти планеты. Их глубина может достигать нескольких километров, что осложняет 

процесс добычи. 

 Детальное исследование законов миграции углеводородов и установление взаимосвязи 

между их содержанием в приповерхностных отложениях и продуктивностью нефтеносных 

пластов открывает новые перспективы для разведки «черного золота». 

 Используя геохимические данные, специалисты могут спрогнозировать, чем заполнена 

ловушка, выявленная сейсморазведкой. Таким образом, выявляются наиболее 

продуктивные зоны месторождения. Грунт на поверхности содержит следы «дыхания» 

залежи нефти, находящейся на глубине около 3 километров. И по этим следам, а точнее по 

соотношению концентраций углеводородов, можно определять состояние залежи, характер 

ее насыщения, проницаемость покрышки, оценивать условия миграции углеводородов. 

 По результатам комплексных геохимических исследований составлены прогнозные карты 

нефтеносности, достоверность которых подтверждается разведочным и эксплуатационным 

бурением. После проведения съемок было пробурено около 20 поисково-разведочных 

скважин, в 14 из которых получены притоки нефти. Все продуктивные скважины находятся 

в перспективных по геохимическим данным зонах. По словам ученых, потенциал 

геохимических методов не раскрыт даже наполовину. 

Источник: https://nangs.org/news/technologies/tyumenskie-uchenye-s-pomoshtyyu-geohimicheskogo-

issledovaniya-poverhnosti-prognoziruyut-neftenosnosty-na-glubinu-3-km  

 

АО «Связьтранснефть» ввело в эксплуатацию новую линию связи для магистрального 

нефтепровода Александровская – Анжеро-Судженск 

 

Сибирский филиал АО «Связьтранснефть» (г. Томск) построил волоконно-оптическую линию 

передачи, которая обеспечит все виды технологической и оперативно-производственной связи для 

магистрального нефтепровода Александровская – Анжеро-Судженск АО «Транснефть – 

Центральная Сибирь». 

https://nangs.org/news/technologies/na-yuzhno-tambeyskom-gazokondensatnom-mestorozhdenii-prodolzhaetsya-stroitelystvo-zavoda-spg
https://nangs.org/news/technologies/na-yuzhno-tambeyskom-gazokondensatnom-mestorozhdenii-prodolzhaetsya-stroitelystvo-zavoda-spg
https://nangs.org/news/technologies/tyumenskie-uchenye-s-pomoshtyyu-geohimicheskogo-issledovaniya-poverhnosti-prognoziruyut-neftenosnosty-na-glubinu-3-km
https://nangs.org/news/technologies/tyumenskie-uchenye-s-pomoshtyyu-geohimicheskogo-issledovaniya-poverhnosti-prognoziruyut-neftenosnosty-na-glubinu-3-km
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 В настоящее время по территориям Кемеровской, Томской областей и Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра проложены запланированные 968 км волоконно-оптического 

кабеля емкостью 48 оптических волокон. Выполнено более 120 переходов через 

естественные и искусственные препятствия. 

 На 23 узлах связи АО «Связьтранснефть», 16 объектах подразделений АО «Транснефть – 

Центральная Сибирь», 61 пункте контроля и управления (ПКУ) магистральными 

нефтепроводами смонтировано технологическое оборудование. Для устранения зон 

неуверенного приема построены четыре дополнительные антенно-мачтовые сооружения 

башенного типа высотой от 44 до 74 м. 

 Проектная пропускная способность сети ВОЛП - свыше 40 Гбит/с при необходимости 

может быть увеличена до 100 Гбит/с. Большая пропускная способность ВОЛС 

обеспечивается за счет использования технологии спектрального уплотнения оптических 

каналов (DWDM) и организации системы передачи синхронной цифровой иерархии (SDH) 

различных транспортных уровней от STM-1 до STM-64. 

 Ввод в эксплуатацию новой ВОЛП обеспечит потребителей услуг высокоскоростными 

широкополосными каналами связи, предоставит современные мультисервисные услуги, а 

интеграция с существующими радиорелейными линиями филиала позволит осуществить 

полноценное резервирование. 

Источник: https://nangs.org/news/technologies/gruppa-chtpz-napravila-gazpromu-15-komplektov-

razreznyh-troynikov  

 

Ученые из РФ создали волокно из кремния для тепловыделяющих элементов АЭС нового 

поколения 

 

Специалисты Института неорганических материалов им. А. А. Бочвара (АО "ВНИИНМ", входит в 

состав топливной компании Росатома "ТВЭЛ") получили образцы волокна для тепловыделяющих 

элементов (твэл) АЭС с высоким содержанием кислорода, что позволит приблизиться к созданию 

твэлов нового поколения и повысить безопасность эксплуатации АЭС.  

 Специалисты получили образцы волокна из карбида кремния (SiC-волокна), содержащие 

10-12% кислорода. Это первый шаг к созданию бескислородного SiC-волокна (с 

содержанием кислорода менее 5%), который позволит ученым приблизиться к созданию 

тепловыделяющих элементов нового поколения на основе карбида кремния", - говорится в 

сообщении. 

 Тепловыделяющий элемент (твэл) - главный конструктивный элемент активной зоны 

гетерогенного ядерного реактора, содержащий ядерное топливо. В дальнейшем ученые АО 

"ВНИИНМ" намерены усовершенствовать технологию изготовления бескислородного 

волокна, чтобы существенно повысить его жаропрочность, жаростойкость и коррозионную 

стойкость. 

 На карбидокремниевое волокно существует большой спрос в России, так как оно 

используется в авиа- и судостроении, космической и многих других отраслях. В настоящее 

время длинномерное - более 100 м - волокно в Российской Федерации никто не производит. 

Это делает проект ВНИИНМ востребованным для развития не только атомной энергетики, 

но и других отраслей отечественной промышленности. 

Источник: https://nangs.org/news/renewables/uchenye-iz-rf-sozdali-volokno-iz-kremniya-dlya-

teplovydelyayushtih-elementov-aes-novogo-pokoleniya  

 

https://nangs.org/news/technologies/gruppa-chtpz-napravila-gazpromu-15-komplektov-razreznyh-troynikov
https://nangs.org/news/technologies/gruppa-chtpz-napravila-gazpromu-15-komplektov-razreznyh-troynikov
https://nangs.org/news/renewables/uchenye-iz-rf-sozdali-volokno-iz-kremniya-dlya-teplovydelyayushtih-elementov-aes-novogo-pokoleniya
https://nangs.org/news/renewables/uchenye-iz-rf-sozdali-volokno-iz-kremniya-dlya-teplovydelyayushtih-elementov-aes-novogo-pokoleniya
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Британский эксперт признал лидерство России в технологиях мирного атома 

 

Россия обладает самыми передовыми в мире технологиями атомной энергетики, они надежные и 

проверенные, заявил один из ведущих мировых экспертов в этой области, бывший председатель 

Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты Общин парламента 

Великобритании Тим Йео.  

 У России передовые ядерные реакторы по сравнению с остальными поставщиками. Россия 

является ведущим экспортером своих ядерных технологий, она занимает более 50% 

мирового рынка.  

 Российские технологии более надежные и проверенные, но могут быть дороже, чем 

восточноазиатские технологии. Китайцы могут предложить более привлекательные 

соглашения с экономической точки зрения.  

 Росатом — единственная в мире атомная компания, обладающая компетенциями по всем 

направлениям использования атомной энергии, на всех этапах жизненного цикла атомных 

объектов.  

 Комплексное предложение Росатома своим зарубежным заказчикам заключается в том, что 

госкорпорация готова создавать в отдельных странах целые атомные отрасли, реализуя не 

только проекты по строительству и обслуживанию исследовательских реакторов и 

энергоблоков АЭС, но и совместные научно-исследовательские проекты, помогать готовить 

национальные кадры для атомной энергетики, содействовать в области ядерной и 

радиационной безопасности, содействовать в создании необходимой нормативно-правовой 

базу. 

Источник: https://nangs.org/news/renewables/britanskiy-ekspert-priznal-liderstvo-rossii-v-tehnologiyah-

mirnogo-atoma  

 

Опубликован предварительный перечень проектов модернизации тепловых электростанций 

 

В Предварительный перечень проектов и генерирующих объектов, подлежащих отбору для участия 

в программе модернизации (КОММод) на 2022 – 2024 годы, из 127 заявленных включено 30 

проектов суммарной установленной мощностью 8610 МВт в 12 субъектах Федерации.  

 В стартовый отбор вошли проекты обновления исключительно паросиловых установок, 

почти половина объектов (12 электростанций) в перечне используют уголь в качестве 

основного топлива. 

 Диапазон изменения коэффициента эффективности отобранных генерирующих объектов – 

показателя, по которому осуществлялся отбор проектов модернизации, и характеризующего 

уровень одноставочной цены на электрическую энергию в период поставки, составил в 1 

ценовой зоне – от 1600 до 1782,77; во 2 ценовой зоне – от 1640,13 до 2227,07. 

 Предварительный график реализации мероприятий по модернизации генерирующих 

объектов тепловых электростанций, сформированный по результатам отбора на 2022 – 2024 

год с учетом оценки возможности одновременной реализации включенных в него 

мероприятий, будет опубликован не позднее 30 апреля 2019 года. 

Полная версия: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4458131.htm  

 

На Омском НПЗ - собственная оцифрованная энергетика 

 

https://nangs.org/news/renewables/britanskiy-ekspert-priznal-liderstvo-rossii-v-tehnologiyah-mirnogo-atoma
https://nangs.org/news/renewables/britanskiy-ekspert-priznal-liderstvo-rossii-v-tehnologiyah-mirnogo-atoma
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4458131.htm
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На Омском НПЗ проходят тестовую эксплуатацию инновационное оборудование и цифровые 

технологии. Так, например, на главной понизительной подстанции ГПП-220 ходе реконструкции 

установлены автоматизированные системы управления. Это позволило повысить надежность 

энергосистемы и обеспечить резерв для подключения новых установок, которые будут построены 

далее - в рамках второго этапа модернизации предприятия. На подстанции ГПП-6Н работает 

уникальный опытный полигон «Цифровая подстанция». Этот пилотный проект призван перевести 

управление энергетическими объектами в полностью цифровой формат. Внедрение инновационных 

технологий в энергоснабжении стало частью цифровой трансформации предприятия. Тестирование 

опытных разработок в рамках пилотного проекта даст возможность интегрировать в энергосистему 

ОНПЗ технологии последнего поколения. Внедренные цифровые решения в систему управления 

энергетическими объектами на Омском НПЗ повышает надежность и прозрачность системы 

электроснабжения, снижая капитальные и эксплуатационные затраты. 

Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4378382.htm  

 

«Силовые машины» разработали проект модернизации турбин на российских ТЭС 

 

Проект модернизации теплофикационной паровой турбины Т-100−130 номинальной мощностью 

100 МВт, изготовленной и поставленной генерирующие предприятия в количестве 260 единиц, 

разработали специалисты компании «Силовые машины». На сегодня количество изготовленных 

теплофикационных турбин мощностью от 100 до 130 МВт составляет порядка 260 штук. Большая 

их часть установлена в России, в составе теплоэлектростанций. Глубокая модернизация с заменой 

проточных частей позволит предприятиям получить турбину с повышенной установленной 

мощностью и большей экономической эффективностью. Модернизация предусматривает замену 

основных узлов турбины. В том числе, во время работ будет полностью заменена изношенная 

проточная часть цилиндра высокого давления, что обеспечит рост КПД проточной части ЦВД на 

8%. В настоящее время достигнута договоренность о реализации проекта модернизации на одной 

из действующих ТЭЦ. 

Источник: http://np-cpp.ru/rus/news/partnership_news/document12762.phtml  

 

Планируемые мероприятия  

 

Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности-2019 

 

Дата проведения: 10.04.2019 — 12.04.2019 

Место проведения: Казань, МВЦ "Казань Экспо" (Республика Татарстан, Лаишевский район, с. 

Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1) 

Сайт: www.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. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4378382.htm
http://np-cpp.ru/rus/news/partnership_news/document12762.phtml
http://www.expoenergo.ru/
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Национальный нефтегазовый форум 

 

Дата проведения: 16.04.2019 — 17.04.2019 

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

Сайт: www.neftegaz-expo.ru  

 

 Разведка и добыча нефти и газа 

 Строительство и обустройство месторождений 

 Оборудование и технологии для разработки месторождений на шельфе  

 Сбор, хранение и транспортировка углеводородов 

 СПГ: производство, транспорт, распределение и использование, инвестиции 

 Автоспецтехника для транспортировки нефтепродуктов 

 Нефтегазопереработка и нефтехимия 

 Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов 

 Оборудование и технологии для АЗС 

 Сервисное обслуживание, оборудование и технологии 

 Автоматизированные системы управления и КИП 

 IT-технологии в нефтегазовой отрасли 

 Электрооборудование для ТЭК 

 Безопасность на объектах ТЭК 

 Охрана труда, системы безопасности и противопожарная техника 

 

Биомасса: топливо и энергия 2019 

 

Дата проведения: 17.04.2019 — 18.04.2019 

Место проведения: Москва 

Сайт: www.biotoplivo.com  

 

 Состояние отрасли: развитие технологий и рынка биотоплив.  

 Биозаводы: инжиниринг, производимые продукты, экономика.  

 Производство пищевого и технического спирта: тонкости технологии, реконструкция 

заводов, новые виды сырья.  

 Перепрофилирование спиртовых заводов на производство кормовых дрожжей и других 

биопродуктов.  

 Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива.  

 Биотоплива из соломы и опилок: технологии и коммерциализация.  

 Пиролиз и газификация: бионефть, сингаз и биочар. Стандарты и рынок печного 

биотоплива.  

 Биодизель, биокеросин и растительные масла как топливо.  

 Твердые биотоплива: пеллеты, брикеты, щепа.  

 Экономика производства и использования биогаза. 

 Логистика лесной и сельскохозяйственной биомассы.  

 Энергетика и водоподготовка при реализации проектов.  

 Другие вопросы биотопливной отрасли. 

 

http://www.neftegaz-expo.ru/
http://www.biotoplivo.com/
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Нефть и газ - 2019 

 

Дата проведения: 22.04.2019 — 25.04.2019 

Место проведения: Москва, Ленинский проспект, дом 65, корпус 1, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Сайт: neftegaz.gubkin.ru    

Конференция проводится с целью выявления и поддержки перспективных молодежных научно-

исследовательских работ по тринадцати тематическим направлениям: 

 Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа; 

 Разработка нефтяных и газовых месторождений. Бурение скважин; 

 Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта; 

 Инженерная и прикладная механика в нефтегазовом комплексе; 

 Химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности; 

 Автоматизация, моделирование и искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли; 

 Энергетика и энергосбережение; 

 Актуальные проблемы обеспечения комплексной безопасности критически важных 

объектов топливно-энергетического комплекса; 

 Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности; 

 Международный энергетический бизнес; 

 Правовое обеспечение развития нефтегазовой отрасли; 

 Гуманитарные науки и PR в нефтегазовом комплексе; 

 Представление научных статей на английском языке; 

 Школьное научное общество. 

 

Газ. Нефть. Технологии-2019 

 

Дата проведения: 21.05.2019 — 24.05.2019 

Место проведения: Уфа, ул. Менделеева, 158 , ВДНХ ЭКСПО 

Сайт: gntexpo.ru  

 

Выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский Нефтегазохимический Форум: 

 Одна из самых масштабных экспозиций страны для презентации новых технологий и 

оборудования нефтегазохимического комплекса 

 Традиционная поддержка Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности 

и торговли РФ, отраслевых союзов и ассоциаций. 

 Ежегодное участие свыше 300 компаний из регионов России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 Одна из самых посещаемых выставок в России. Свыше 12000 посетителей ежегодно.  

 Возможность личных встреч с руководителями крупнейших отраслевых предприятий, 

руководителями ключевых департаментов и технических подразделений. 

 Более 20 деловых тематических мероприятий с проведением Пленарного заседания.  

 

Международный форум по возобновляемой энергетике ARWE 2019 

 

Дата проведения: 22.05.2019 — 24.05.2019 

Место проведения: Ульяновск 

http://www.neftegaz.gubkin.ru/
http://www.gntexpo.ru/
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Сайт: arwe-expo.ru  

 

Международный форум по возобновляемой энергетике «ARWE 2019» — крупнейшая B2B-

площадка, объединяющая Конгресс, специализированную Выставку и Технический тур для 

отраслевых специалистов. Целью мероприятия является содействие развитию ВИЭ в России, а 

также выработка решений по оптимальному взаимодействию в рамках программ локализации 

между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли. 

 

РМЭФ – 2019 

 

Дата проведения: 25.06.2019 – 28.062019 г. 

Место проведения: конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург 

(Петербургское ш., 64/1) 

Сайт: https://energyforum.ru  

 

На площадке Форума ежегодно проводится более 45 мероприятий в различных форматах – 

пленарные заседания, конференции, круглые столы. Тематика конгрессной программы РМЭФ 

затрагивает наиболее актуальные вопросы отрасли: теплоэнергетика, светотехника, 

электротехническое оборудование, генерация, атомная энергетика, возобновляемые источники 

энергии, АСУ ТП, энергетическое машиностроение, безопасность энергообъектов, 

энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование, cистемы и средства 

измерения контроля, кадровое обеспечение энергетики. 

 

RENWEX 2019 

Дата проведения: 18.06.2019 – 20.06.2019 

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильон №3 

Сайт: https://www.renwex.ru  

 

Цель выставки – способствовать развитию использования возобновляемых источников энергии в 

энергетике России посредством предоставления доступа участникам рынка к передовым 

технологиям и оборудованию, создания высокоэффективной коммуникационной площадки для 

обсуждения и решения актуальных вопросов отрасли в диалоге бизнеса, органов власти и общества. 

 

Задачи выставки: 

 интенсификация международного сотрудничества в области передачи технологий и обмена 

опытом развития ВИЭ; 

 демонстрация и насыщение российского рынка передовыми технологиями и решениями в 

области строительства и эксплуатации энергетических объектов, использующих ВИЭ; 

 способствование реализации «Энергетической стратегии России на период до 2035 года»; 

 привлечение к работе в России зарубежных производителей с целью трансферта технологий 

и локализации на российских предприятиях производства комплектующих для 

электростанций, работающих на ВИЭ; 

 развитие отечественной научно-технической базы и освоение передовых технологий в 

области использования ВИЭ; 

 презентация потенциала развития энергетики на возобновляемых источниках энергии в 

регионах России. 

http://www.arwe-expo.ru/
https://energyforum.ru/
https://www.renwex.ru/

