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1. АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

1.1 ГК «МКС» и Инжиниринговый центр «Автономная энергетика» при МФТИ 
заключили соглашение о сотрудничестве 

22.03.2019 
Стороны договорились о партнерстве в реализации совместных проектов в области альтернативной 

и автономной энергетики в различных регионах России, в том числе в отдаленных и арктических 
территориях. 

Спектр услуг ИЦ «Автономная энергетика» при МФТИ включает комплексное решение задач по 
надежному энерго- и жизнеобеспечению изолированных от центральных коммуникаций поселений и 
объектов. ИЦАЭ выступает проектировщиком и интегратором комплексных инженерных задач 
развертывания и модернизации автономных энергетических систем мощностью от 100 кВт с 
использованием альтернативных источников энергии, систем ее хранения и распределения. 

С учетом динамики развития Группы компаний «МКС», увеличению количества проектов, в том 
числе в отдаленных и арктических территориях, стороны договорились вести совместные научные 
разработки и исследования, которые бы способствовали комплексному решению задач по организации 
надежного энергообеспечения изолированных территорий. 

https://www.elec.ru/news/2019/03/22/gk-mks-i-inzhiniringovyj-centr-avtonomnaya-energet.html  
 

1.2 Электроснабжение объектов нефтедобычи 
25.03.2019 

На площадке производственного комплекса «НГ-Энерго» закончен выпуск шести ДЭС типа Энерго 
Д 820/0,4КН20. Оборудование успешно прошло заводские испытания и отгружено в адрес заказчика. 
Благодаря использованию двигателей Cummins КТА-38 электростанции имеют высокую степень 
надежности. Кроме того, блок модуль электростанции разработан в соответствии со стандартами, 
предъявляемыми к к грузам, предназначенным для вертолётной перевозки. 

https://www.ngenergo.ru/press/news/power-supply-of-objects-of-oil-production/  
 

1.3 Дизельные электростанции производства СЗЭМ для комфорта жителей Ямала 
26.03.2019 

В настоящее время СЗЭМ изготовил и отгрузил в ЯНАО в г. Лабытнанги и п. Тазовский три ДГС по 
320 кВт и одну мощностью 500 кВт. Оборудование предназначено для оснащения резервной системы 
подачи электроэнергии в указанных населенных пунктах. Все ДГС выполнены на базе дизельного 
двигателя Cummins, который обеспечивает высокую производительность и надежность в качестве 
резервного источника питания электросетей. При исчезновении тока в магистральной электросети запуск 
дизельных электростанций производится автоматически, без присутствия человека. 

Все энергоагрегаты поставляются полностью готовыми к работе после прохождения 2-часовой 
обкатки. Они укомплектованы глушителями, аккумуляторными батареями, залиты маслом и 
охлаждающей жидкостью. Продукция исполнена в блок-контейнере типа «СЕВЕР», что защищает ее от 
воздействия неблагоприятного северного климата и обеспечивает работу электростанции в рабочем 
диапазоне внешних температур от -50 до +50°С. Конструкция стен, пола и потолка блок-контейнера 
обеспечивает теплоизоляцию и исключает сквозное промерзание. Внутри контейнера постоянно 
поддерживается комфортная температура для запуска и работы ДГС. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-184141  
 

1.4 Автономный генерирующий центр для Амурского ГПЗ 
27.03.2019 

В рамках заключенного договора на разработку рабочей документации, поставку оборудования и 
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ Автономного генерирующего центра 
(АГЦ) с АО «НИПИГАЗ» с 25.02.19 по 28.02.19 успешно прошли заводские испытания произведенного 

https://www.elec.ru/news/2019/03/22/gk-mks-i-inzhiniringovyj-centr-avtonomnaya-energet.html
https://www.ngenergo.ru/press/news/power-supply-of-objects-of-oil-production/
http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-184141
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компанией «НГ-Энерго» АГЦ в составе трех ДЭС «Энерго-Д1000/10,5КН30» единичной мощностью 
1000 кВт, напряжением по 10,5 кВ, ЗРУ 10,5 кВ, нагрузочный модуль 300 кВт. 

В настоящий момент оборудование отгружено и следует в место назначения. 
Первым этапом реализации договора являлась разработка рабочей документации на АГЦ, которая 

учитывала все требования Заказчика. 
Кроме того, по условиям договора будет выполнен комплекс строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ. 
Энергоцентр поставляется в рамках строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 

и предназначен для резервного электроснабжения объектов пионерного выхода, этап 1. 
https://www.ngenergo.ru/press/news/autonomous-generating-centre-for-the-amur-gas-processing-plant/  

 

1.5 На Северо-Комсомольском месторождении запустили автономный энергоцентр 
28.03.2019 

На Северо-Комсомольском месторождении (Ямало-Ненецкий АО) создан автономный 
энергетический центр для бесперебойного электроснабжения буровых установок и технологических 
объектов. В состав энергоцентра входят передвижные автоматизированные газотурбинные установки 
мощностью 2500 кВт каждая, сообщает управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть». 
Основное их преимущество – это низкие затраты на выработку электроэнергии при бурении скважин 
общей протяжённостью до 3,5 километра с горизонтально направленными стволами. Так, 1 кВт/ч 
обходится в пять раз дешевле, чем у дизель-генераторных установок. Кроме того, газотурбинные 
установки способны выдерживать резкую смену нагрузки, так как потребляемая буровой установкой 
мощность меняется в зависимости от режима бурения и состава геологических пород. 

Для дальнейшего снижения затрат на месторождении начали опытно-промышленные испытания 
электростанции на базе газопоршневых установок. Они также способны переносить резкие изменения 
нагрузки, но более экономичны по сравнению с газотурбинными установками. В случае положительных 
результатов испытаний, экономический эффект может быть достигнут за счет снижения топливных 
затрат. 

http://www.arctic-
info.ru/news/ekonomika/Na_Severo_Komsomolskom_mestorozhdenii_zapustili_avtonomnyy_energotsentr/ 

 
 
 

2. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА НА БАЗЕ ВИЭ  

2.1 Русэлпром-ЛЭЗ изготовил гидрогенераторы для Усть-Джегутинской малой ГЭС 
21.03.2019 

Ленинградский электромашиностроительный завод, входящий в структуру концерна РУСЭЛПРОМ, 
изготовил два гидрогенератора типа СВ для Усть-Джегутинской малой ГЭС, которая строится в 
Карачаево-Черкессии на реке Кубань. Мощность каждой электрической машины составляет 2,8 МВт. В 
настоящее время 2 комплекта оборудования доставлены на строящийся объект. 

Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция (МГЭС) строится ПАО «РусГидро» вблизи 
сооружений существующего водохозяйственного гидроузла и будет использовать энергию воды, которая 
пропускается через водосброс. Реализация проекта позволит снизить дефицит электроэнергии в 
Республике. 

Мощность первой очереди МГЭС составляет 5,6 МВт, планируемая среднегодовая выработка 
электроэнергии – 25,6 млн кВт·ч. Проектом предусмотрена возможность строительства второй очереди, 
что позволит увеличить мощность станции до 8,4 МВт. 

Параллельно концерн РУСЭЛПРОМ участвует еще в одном проекте ПАО «РусГидро» по созданию 
малых гидроэлектростанций – строительстве Барсучковской МГЭС (Ставропольский край) на 5,25 МВт. 
Сюда поставляются три комплекта гидросилового оборудования мощностью по 1,75 МВт каждый. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3176922.htm  

https://www.ngenergo.ru/press/news/autonomous-generating-centre-for-the-amur-gas-processing-plant/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Na_Severo_Komsomolskom_mestorozhdenii_zapustili_avtonomnyy_energotsentr/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Na_Severo_Komsomolskom_mestorozhdenii_zapustili_avtonomnyy_energotsentr/
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3176922.htm
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2.2 Объем востребованных инвестиций в ВИЭ в России к 2024 году может достичь 1 трлн 
рублей 

25.03.2019 
Объем востребованных инвестиций в возобновляемую энергетику в России к 2024 году может 

составить от 800 млрд до 1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции 23 марта 2019 года заявил глава 
Роснано Анатолий Чубайс. 

По его словам, для Роснано возобновляемая энергетика является фундаментальным приоритетом в 
деятельности компании. При этом одним из важнейших компонетов этого направления является 
ветроэнергетика. "Мы уже построили завод по производству башен для ветрогенераторов в Таганроге, 
завод по производству гондол в Нижнем Новгороде и завод по производству лопастей в Ульяновске. 
Кроме того, уже в шести российских вызах начинаем обучать специалистов для этой перспективной 
отрасли, которой год назад еще даже не существовало", - отметил Чубайс. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3484883.htm  
 

2.3 «Хевел» вложит 9,8 млрд рублей в развитие солнечной энергетики Башкирии 
25.03.2019 

Ранее сообщалось о планах компании построить четыре сетевые солнечные электростанции общей 
мощностью 100 МВт в Хайбуллинском и Куюргазинском районах. Всего в Башкирии компания намерена 
построить 8 СЭС мощностью 39 МВт. 

«Хевел» занимается производством оборудования и инвестированием в солнечную энергетику. В 
2015 году компания построила на территории региона три солнечные электростанции: Бугульчанскую 
мощностью 15 МВт, Исянгуловскую мощностью 9 МВт и Бурибаевскую на 20 МВт. В 2017 году 
Бугульчанская станция была продана финской группе Fortum. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3657425.htm  
 
 

2.4 Объем планируемой к строительству генерации на основе ВИЭ в ОЭС Юга к 2023 
году составляет порядка 5 000 МВт 

27.03.2019 
Общий объем планируемой к строительству генерации на основе ВИЭ в ОЭС Юга к 2023 году – 

порядка 5 000 МВт, что составляет более 30% от максимума потребления мощности в этом 
энергообъединении. 

26-27 марта в Москве проходит III Всемирный саммит по умной энергетике Smart Energy Russia, 
посвященный внедрению новых моделей управления энергетикой на основе интернета вещей, 
управления большими данными и искусственного интеллекта, а также будущему энергоэффективных 
городов, зданий и сферы ЖКХ. Заместитель председателя правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий в 
своем выступлении на открытии саммита перечислил основные мировые тенденции развития 
энергосистем, в том числе характерные для нашей страны, и подчеркнул, что по мере усложнения 
энергосистем роль системных операторов по управлению ими будет только возрастать. 

Назвав среди основных мировых трендов развитие генерации на основе возобновляемых источников 
энергии, Федор Опадчий подчеркнул, что данная тенденция, с поправкой на российскую специфику, в 
том числе климатическую, также характерна для нашей страны. «Таким образом вся мировая повестка, 
связанная с технологической интеграцией ВИЭ-генерации в энергосистему не в теории, а на практике, 
становится актуальна и для России, и решением этих вопросов нам предстоит заниматься в самое 
ближайшее время», – отметил Федор Опадчий. 

Тенденция к децентрализации энергетики, по его мнению, хотя и в меньшей степени, также 
характерна для России. В рамках реализации дорожной карты национальной технологической 
инициативы «Энерджинет» разработана концепция активного энергетического комплекса – 
микроэнергоячейки, объединяющей розничный источник генерации и непосредственно присоединенных 
к нему промышленных потребителей в единый потребительский комплекс, взаимодействующий с 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3484883.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3657425.htm
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помощью цифровых технологий с энергосистемой и технологически управляемый с помощью 
современных технических решений и программных средств. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-184180  
 

2.5 VI научно-практическая конференция «Распределённая генерация как основа 
модернизации энергетики» состоится в Санкт-Петербурге 

27.03.2019 
Данная конференция - новый этап развития ежегодной конференции «Распределенная генерация 

электроэнергии сегодня», на протяжении пяти лет проходящей в Санкт-Петербурге.  Ключевая тема – 
консолидация усилий предприятий энергетического комплекса и добывающих компаний России с целью 
широкого внедрения технологий распределённой генерации с опорой на местные энергоносители и 
возобновляемые ресурсы.   

Форум энергетиков соберет представителей компаний горнодобывающей и нефтегазовой отрасли, 
тяжелой промышленности, энергогенерирующих компаний, производителей энергетического 
оборудования, ученых ведущих технических вузов России, депутатов Государственной Думы, 
представителей профильных министерств и региональных органов.  

Генеральным партнером мероприятия выступает компания ООО «НГ-Энерго».  
Основные секции Конференции:   
Добывающая промышленность, опыт лидеров отрасли. Выступления будут носить прикладной и 

практический характер, который позволит широкой аудитории выработать приемлемую стратегию для 
своих предприятий при переходе на инновационные технологии.  

Собственная генерация промышленных предприятий как инструмент снижения себестоимости 
продукции и снижения рисков. Секция особенно будет полезна представителям компаний, у которых 
электроэнергия занимает значительную долю в себестоимости, в связи с чем переход на собственную 
генерацию становится экономически выгодным.  

Снижение затрат федеральных и региональных бюджетов на энергоснабжение за счёт внедрения 
передовых технологий в области генерации на удалённых территориях и в Арктике. Особое внимание 
здесь уделяется выступлению лидеров промышленной отрасли с докладами о переводе 
энергообеспечения объектов на альтернативные виды топлива – попутный нефтяной газ, сырая товарная 
нефть, мазут и биогаз.  

Генерация как бизнес: проекты в области жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, 
реализация проектов на свалочном газе. Ключевые моменты обсуждения – рост рентабельности за счёт 
проектов в распределённой генерации, оптимизация капиталовложений и инвестиционных ресурсов. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-184200  
 

 
 

3. ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И СЕТИ 

3.1 Удмуртэнерго наращивает темпы техприсоединения объектов АПК 
20.03.2019 

В рамках поддержки развития агропромышленного комплекса на территории Удмуртской 
Республики филиал МРСК Центра и Приволжья - Удмуртэнерго за январь-февраль 2019 года подключил 
к своим сетям объекты сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
в Сарапульском, Малопургинском, Кизнерском и Вавожском районах республики. 

В настоящий момент специалисты компании завершили реализацию нескольких проектов по 
технологическому присоединению объектов агропромышленного комплекса. Обеспечение 
энергетической инфраструктурой новых животноводческих предприятий и предприятий 
агропромышленного комплекса – одна из приоритетных задач для Удмуртэнерго.  

Энергетики напоминают, что среди дополнительных сервисов компания предоставляет услугу – 
«Сопровождение ТП». При ее заказе клиент получает «под ключ» весь комплекс мероприятий по 

http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-184180
http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-184200
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техприсоединению объекта к электрическим сетям — от оформления необходимых документов до 
строительно-монтажных работ и подключения объекта к электросети. Заключив договор с 
электросетевой компанией, клиент избавляет себя от забот по сбору необходимых документов, поиску 
подрядчика. Немаловажно, что работы проводятся высококвалифицированным персоналом с 
использованием сертифицированных материалов и спецтехники. Кроме того, весь комплекс работ 
осуществляет та же организация, к сетям которой присоединяется электроустановка потребителя. Еще 
одно преимущество услуги – требуется только один визит в сетевую организацию, полный пакет 
документов клиент получает на своем участке при фактическом присоединении объекта к электросетям. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3178018.htm  
 

3.2 Правительство создаст агрегаторы поставок потребителями излишков 
электроэнергии 

26.03.2019 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о пилотном 

проекте по созданию агрегаторов спроса и предложения на рынках электроэнергии, говорится в 
материалах правительства РФ. 

Речь идет о создании нового субъекта рынков электроэнергии и мощности – агрегаторов спроса и 
предложения, обеспечивающих объединение нескольких потребителей электрической энергии, объектов 
распределённой генерации и накопления электрической энергии с целью совместного участия на оптовом 
и розничных рынках электроэнергии. 

Как отмечает правительство, в рамках пилотного проекта будут отработаны технические и 
экономические условия участия агрегаторов спроса и предложения в обороте электрической энергии на 
рынках электроэнергии и сопутствующих услуг. 

Как сообщалось ранее, «дорожной картой» по совершенствованию законодательства и устранению 
административных барьеров в целях обеспечения реализации национальной технологической 
инициативы по направлению «Энерджинет» предусмотрена реализация пилотного проекта по созданию 
и развитию организаций – агрегаторов спроса и предложения. 

Согласно постановлению, Минэнерго РФ должно провести анализ практики функционирования 
агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе России, а 
также применения механизма управления спросом на электрическую энергию на розничных рынках и до 
1 сентября 2020 года представить предложения о целесообразности дальнейшего применения и развития 
указанного механизма. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1553580174  
 
 
 

4. АРКТИКА И СМП 

4.1 Для реконструкции 15 аэропортов Якутии нужно около 25 млрд рублей 
22.03.2019  

Порядка 25 млрд рублей необходимо выделить из федерального бюджета на реконструкцию 15 
аэропортов Якутии в рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры, сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов.  

 «Активно будут вестись строительные работы по аэропортам Якутии. Начинаем ремонт взлетно-
посадочной полосы аэропорта Мирного. Будет полностью восстановлена, реконструирована взлетно-
посадочная полоса аэропорта Нерюнгри, которая сильно изношена. В общей сложности на 
реконструкцию 15 аэропортов в Якутии необходимо порядка 25 млрд рублей до 2025 года», – сказал он, 
отметив, что эти средства предварительно заложены в комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3178018.htm
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1553580174
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Солодов пояснил, что северные аэропорты составляют «критичную инфраструктуру» для 
отдаленных населенных пунктов региона, где авиация является безальтернативным видом сообщения с 
остальной частью республики.  

Многие аэродромы предприятия Якутии построены в 1940-1970 годах и расположены в районах 
Крайнего Севера в условиях вечной мерзлоты. Работа многих из них особенно осложняется в весенний и 
осенний периоды, когда после выпадения осадков глинистые покрытия взлетно-посадочных полос 
оказываются размытыми. Местность вокруг аэродромов чаще всего заболочена, пересечена реками, 
озерами, местами холмистая, подвергается затоплению паводковыми водами. 

Большая часть аэропортов Якутии входит в состав ФКП «Аэропорты Севера», которое объединяет 
31 аэропорт, из которых 29 расположены на территории Республики Саха (Якутия), два расположены на 
территории Магаданской области. Из аэропортов предприятия выполняются рейсы по местным 
воздушным линиям внутри Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.  

http://www.arctic-
info.ru/news/obshchestvo/Dlya_rekonstruktsii_15_aeroportov_YAkutii_nuzhno_okolo_25_mlrd_rubley/  

 
 

4.2 Юрий Трутнев пообещал помочь властям Якутии со строительством моста через 
Лену 

25.03.2019 
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Якутию 

заявил, что поддерживает вопрос строительства Ленского моста и намерен помочь властям республики в 
его решении. По его словам, это стратегический объект, эффект от которого не считается в рамках 
обычного технико-экономического обоснования. 

По мнению полпреда, строительство Ленского моста возможно на условиях совместного 
финансирования из федерального и республиканского бюджетов, а также средств частных инвесторов — 
за счет концессионного соглашения. Якутия готова профинансировать 10% стоимости строительства 
Ленского моста на условиях концессионного соглашения. По нему 75% выделит федеральный бюджет, 
10% — республиканский, остальные 15% — частные инвесторы. Как сообщает пресс-служба 
правительства Якутии, мост создаст большие перспективы для республики, Иркутской, Магаданской 
областей и для всей страны. Он даст доступ к большому количеству месторождений, позволит создать 
Северный широтный пояс России, который соединит Восточную Сибирь с портами Охотского моря. 
Также переход сократит издержки на северный завоз. 

https://www.eastrussia.ru/news/yuriy-trutnev-poobeshchal-pomoch-vlastyam-yakutii-so-stroitelstvom-
mosta-cherez-lenu/  

 
 

4.3 На автодороге Надым – Салехард дорожники приступили к строительству девяти 
мостов 

27.03.2019 
На участке Надым – Салехард (км 1120 – км 1191) автомобильной дороги Сургут – Салехард 

подрядные организации приступили к строительству девяти мостовых переходов. В связи с коротким 
строительным сезоном работы ведутся круглосуточно в двухсменном режиме.  

«На сегодняшний день ведутся работы по забивке свай и монтажу пролётных балок. Построен один 
временный мост. На объекте задействовано 120 человек и 25 единиц техники. Бригады рабочих заняты в 
две смены», – рассказал начальник отдела строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
Новоуренгойского филиала ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Виктор Бочкарев. 

Всего по проекту на участке км 1120 – км 1191 предусмотрено 12 мостовых сооружений, три из них 
построены. Параллельно ведётся отсыпка земляного полотна (45 км) и продолжаются работы по 
устройству водопропускных труб (34 шт.). Кроме того, в планах у дорожников в этом году устройство 10 
км дороги в щебне на этом участке. 

http://www.arctic-info.ru/news/obshchestvo/Dlya_rekonstruktsii_15_aeroportov_YAkutii_nuzhno_okolo_25_mlrd_rubley/
http://www.arctic-info.ru/news/obshchestvo/Dlya_rekonstruktsii_15_aeroportov_YAkutii_nuzhno_okolo_25_mlrd_rubley/
https://www.eastrussia.ru/news/yuriy-trutnev-poobeshchal-pomoch-vlastyam-yakutii-so-stroitelstvom-mosta-cherez-lenu/
https://www.eastrussia.ru/news/yuriy-trutnev-poobeshchal-pomoch-vlastyam-yakutii-so-stroitelstvom-mosta-cherez-lenu/
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Напомним, всего на автодороге Надым – Салехард предусмотрено проектом 58 мостов, построено – 
49 (84%), ведётся строительство еще девяти. Автодорога Надым–Салехард протяжённостью 330 км — 
это завершающий этап строительства магистрали, которая соединяет города Сургут и Салехард. 

http://www.arctic-
info.ru/news/ekonomika/Na_avtodoroge_Nadym_Salekhard_dorozhniki_pristupili_k_stroitelstvu_devyati_mos
tov/  

 

4.4 Чукотская плавучая атомная теплоэлектростанция будет запущена в ноябре 
27.03.2019 

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) будет запущена в опытно-эксплуатационном 
режиме на Чукотке в ноябре 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Михаил 
Соболев, отметив, что сейчас определяется география территории, которую станция будет обслуживать.  

«В ноябре она прибудет, в опытно-эксплуатационном режиме начнет [работать] осенью, в полном 
масштабе, скорее всего, эксплуатация начнется в апреле 2020 года. В Певеке температура может 
временами опускаться до минус 50 градусов, мы опасаемся оставить население без тепла, соответственно, 
в полном объеме, скорее всего, она заработает весной», – сказал он в кулуарах первого межрегионального 
бизнес-форума. 

По словам Соболева, Чукотка станет экспериментальной площадкой для апробации новой 
технологии. «Эта станция – первая в мире, идея ее создания родилась еще в 1992 году … В советское 
время подобные идеи реализовывались, но электростанции были дизельными, «Росатом» решил 
воплотить эту идею с применением атомной энергии», – сказал Соболев. 

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» построен на Балтийском заводе. 
Комплексные испытания атомных энергетических установок пройдут до конца марта 2019 года, а 
передача заказчику, концерну «Росатом», состоится до 1 июля 2019 года. Общая электрическая мощность 
ПАТЭС составит 70 МВт, будет вырабатываться 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого хватит, чтобы 
обеспечить город с населением свыше 200 тыс. человек. 

http://www.arctic-
info.ru/news/ekonomika/CHukotskaya_plavuchaya_atomnaya_teploelektrostantsiya_budet_zapushchena_v_no
yabre/ 

 
 

5. СУДОСТРОЕНИЕ 
 

5.1 "Антей" готов заказать серию из пяти судов на основе проекта 03070 
22.03.2019 

Дальневосточный холдинг "Антей" готов заказать серию из пяти промысловых судов на основе 
строящегося на СЗ "Пелла" краболова проекта 03070 при условии увеличения объёма инвестквоты, 
выделяемой под их строительство. Такие планы озвучил в ходе встречи с вице-премьером – полномочным 
представителем президента в ДФО Юрием Трутневым генеральный директор ООО "Антей" Иван 
Михнов. В прошедшей 20 марта встрече во Владивостоке также принимал участие глава Росрыболовства 
Илья Шестаков, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. 

По словам Михнова, при незначительной доработке, проект 03070 может использоваться для 
промысла донно-пищевых рыб. При этом руководитель "Антея" предложил проработать с "Пеллой" 
вопрос организации стройплощадки на Дальнем Востоке. 

В свою очередь Илья Шестаков подтвердил возможность реализации предложений компании и 
сообщил, что варианты расширения программы поддержки строительства среднетоннажных судов уже 
рассматриваются Росрыболовством. 

http://sudostroenie.info/novosti/26255.html  
 

http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Na_avtodoroge_Nadym_Salekhard_dorozhniki_pristupili_k_stroitelstvu_devyati_mostov/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Na_avtodoroge_Nadym_Salekhard_dorozhniki_pristupili_k_stroitelstvu_devyati_mostov/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Na_avtodoroge_Nadym_Salekhard_dorozhniki_pristupili_k_stroitelstvu_devyati_mostov/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/CHukotskaya_plavuchaya_atomnaya_teploelektrostantsiya_budet_zapushchena_v_noyabre/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/CHukotskaya_plavuchaya_atomnaya_teploelektrostantsiya_budet_zapushchena_v_noyabre/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/CHukotskaya_plavuchaya_atomnaya_teploelektrostantsiya_budet_zapushchena_v_noyabre/
http://sudostroenie.info/novosti/26255.html
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5.2 Спуск на воду НИС "Пионер-М" запланирован на 2020 год 
22.03.2019 

Научно-исследовательское судно (НИС) "Пионер-М" планируется спустить на воду до конца 2020 
года, передаёт ТАСС со ссылкой на ректора Севастопольского госуниверситета (СевГУ) Владимира 
Нечаева. По его словам, в настоящее время идёт конкурс на определение площадки строительства судна. 
Проект реализуется совместно с индустриальными партнерами – Объединенной судостроительной 
корпорацией (ОСК) и подведомственным ей заводом "Звездочка", добавил Нечаев.  

Ранее СевГУ объявил о завершении проектировании судна "Пионер-М". 
http://sudostroenie.info/novosti/26258.html  

 

5.3 "Красное Сормово" построит 11 сухогрузов проекта RSD 59 
25.03.2019 

"Красное Сормово" подписало очередной контракт с ГТЛК (третий по счету) на строительство 11 
сухогрузных судов проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба верфи. Подрядчик обязуется сдать 
три сухогруза до конца 2019 года и восемь — не позднее 30 ноября 2020 года. 

Источники финансирования строительства судов — субсидия федерального бюджета и собственные 
средства заказчика. 

Цена договора — 10,437 млрд рублей.   
Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка 
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро 
Мощность ГД — 2х1200 КВт 
http://sudostroenie.info/novosti/26272.html  

 

5.4 Головной траулер проекта 03095 "Андромеда" спустят на воду 9 апреля 
25.03.2019 

Церемония спуска на воду головного траулера проекта 03095 "Андромеда", строящегося на 
Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", состоится 9 апреля. 

Как сообщили Sudostroenie.info 25 марта в отделе маркетинга верфи, в рамках подготовки к 
мероприятию была произведена выкатка судна со стапельного цеха. 

"Андромеда" – головной траулер в серии из четырёх судов, строящихся на "Пелле" для группы 
компаний "Мурмансельдь 2". Закладка киля судна состоялась 15 сентября 2017 года. Строительство серии 
ведётся в рамках программы инвестквот. Передача заказчику запланирована до конца 2019 года. 

http://sudostroenie.info/novosti/26273.html  
 

5.5 В России впервые создали ДРК большой мощности для судов 
26.03.2019 

Центр судоремонта "Звёздочка" завершил работы над опытным образцом движительно-рулевой 
колонки (ДРК) мощностью 9 МВт высокого ледового класса Icebreaker 7. Об этом сообщает пресс-служба 
ОСК. Разработка успешно прошла все испытания. ДРК создали в рамках программы замещения 
зарубежных поставок оборудования для судов. 

"Звёздочка" стала первым в России и третьим в мире поставщиком высокомощных движительно-
рулевых колонок механического типа", - сообщили в пресс-службе. Новинку будут оборудовать на 
ледоколы и суда неограниченного района плавания. Так, "ДРК9000" обеспечит судам все ходовые 
режимы и маневрирование/ 

"Испытания опытного образца проведены успешно, на базе проекта "ДРК9000" предприятие готово 
серийно выпускать колонки мощностью в диапазоне от 7 до 10 МВт", – отметил директор Центра 
пропульсивных систем Александр Сивков. 

https://www.korabel.ru/news/comments/v_rossii_vpervye_sozdali_drk_bolshoy_moschnosti_dlya_sudov.h
tml  

 

http://sudostroenie.info/novosti/26258.html
http://sudostroenie.info/novosti/26272.html
http://sudostroenie.info/novosti/26273.html
https://www.korabel.ru/news/comments/v_rossii_vpervye_sozdali_drk_bolshoy_moschnosti_dlya_sudov.html
https://www.korabel.ru/news/comments/v_rossii_vpervye_sozdali_drk_bolshoy_moschnosti_dlya_sudov.html
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6. СУДОРЕМОНТ 

6.1 "Морская Техника" начала модернизацию рейдового лоцманского катера пр. 1459 т/х 
«Лоцман-9» 

26.03.2019 
Специалисты конструкторского отдела компании "Морская Техника" подготовили проект 

модернизации рейдового лоцманского катера пр. 1459 т/х «Лоцман-9». На данном катере будут 
полностью заменены дизель-редукторные агрегаты и дизель-генераторы.   Взамен выработавших свой 
ресурс двигателей 3Д12 на судах устанавливаются современные двигатели производства завода Weichai, 
доработанные специалистами поизводственного отдела компании "Морская Техника". Мощность 
установленных двигателей составит 516 кВт.    

http://marinetec.com/ru/novosti/2557-novosti-podrazdeleniya-modernizatsiya-flota-fevral-2019  
 

 
 

7. ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ 

7.1 С дизелем за кормой: смогут ли подвесные моторы дать новый импульс российскому 
"малому флоту". (Сокращённый вариант) 

20.03.2019 
Санкции, ограничивающие обслуживание двигателей Mercury Marine крымских силовиков, в 

очередной раз поставили вопрос о необходимости наличия нескольких конкурирующих поставщиков 
ключевого оборудования. Сегодня флот может найти альтернативу с небольшими стационарными 
дизелями - на рынке уже зарекомендовали себя двигатели японских и южнокорейских производителей. 
Гораздо хуже ситуация с подвесными моторами, особенно с учетом звучащих все громче пожеланий по 
полному отказу от бензина на борту кораблей. 

 
На флоте наибольшее беспокойство вызывает бензин. "Он использовался на авианесущих кораблях 

для тягачей или, например, дежурных шлюпок с подвесными моторами. Несколько бочек бензина 
соответственно хранились на краю полетной палубы. Однако это небезопасно, пары бензина 
взрывоопасны, разлитие топлива неоднократно приводило к пожарам на кораблях разных флотов мира", 
- рассказал Mil.Press FlotProm экс-начальник отдела эксплуатации надводных кораблей в ВУНЦ ВМФ 
(ВМА) Александр Симаков. 

Контр-адмирал в отставке Владимир Богдашин, командовавший СКР проекта 1135 и крейсерами 
проектов 1123 и 1164, рассказал изданию, что на упомянутых кораблях все двигатели, в том числе 
бортовых плавсредств, унифицированы под дизельное топливо, бензин на них не хранится нигде, так как 
это небезопасно.  

На кораблях малого водоизмещения сфера применения бензина ограничивается и вовсе только 
подвесными двигателями находящихся на борту лодок. Проведенный Mil.Press FlotProm анализ 
показывает, что распространение подвесные бензиновые моторы получили на лодках кораблей 3 ранга, 
вспомогательных судов и катеров различного назначения.   

В последние годы российские силовики также проявляют интерес к десантно-штурмовым 
многоместным катерам. Типичным представителем таких средств доставки десанта можно считать БК-
10, продвигаемый "Рыбинской верфью" (входит в концерн "Калашников"). В спецификации, 
опубликованной на официальном сайте предприятия, в составе энергетической установки катера указаны 
два подвесника Mercury Verado мощностью 300 л.с. каждый. И это не исключительно российская 
особенность компоновки таких судов.  

Единого мнения по поводу целесообразности применения подвесных двигателей вместо 
стационарных нет ни в России, ни за рубежом. Начальник отдела пропульсивных установок 
машиностроительного предприятия "Винета" Кирилл Елизаров в качестве единственного плюса 
подвесников приводит экономию места в кокпите лодки. 

http://marinetec.com/ru/novosti/2557-novosti-podrazdeleniya-modernizatsiya-flota-fevral-2019
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Технический директор компании "Скоростные катера Мобиле Групп" Сергей Крекнин отметил, что 
подвесные моторы хороши при необходимости поддерживать катер в постоянной готовности к выходу в 
море. "Два мотора висят на лодке, третий хранится в ангаре. Если с одним что-то случается, поменять 
один двигатель на другой займет 3-4 часа. Со стационаром такой фокус не пройдет - на его замену 
требуется не меньше суток". 

Глава "Компан Марин" Александр Тараненко добавил, что существуют катера, на которые 
невозможно поставить стационарный двигатель.  

Еще одно неочевидное преимущество привел собеседник издания, имевший опыт эксплуатации 
маломерного флота в арктических условиях. По его словам, моря Северного Ледовитого океана 
отличаются мелководной прибрежной зоной, где часто возникает затрудняющая маневрирование 
приливная волна. Поэтому при швартовках к необорудованному побережью иногда требуется 
выскакивать на мель с разгона, поднимая двигатель из воды. Это возможно только с подвесником.  

Очевидны и недостатки подвесных двигателей, например, высокий центр тяжести и плотная 
компоновка, усложняющая доступ к отдельным узлам для обслуживания личным составом. Современный 
судовой двигатель, даже небольшой мощности, - сложное устройство, для обслуживания которого 
требуется высококвалифицированный персонал.  

По стационарным двигателям в настоящее время есть предложения как со стороны отечественных 
производителей, так и поставщиков импортной защищенной от санкций продукции. В частности, ПАО 
"Автодизель" сейчас проходит процедуру сертификации судовых версий ЯМЗ-850 (мощность 560 л.с.) в 
РМРС.  

Из продукции зарубежных компаний на российском рынке, по данным отраслевого источника 
Mil.Press FlotProm, зарекомендовали себя японские дизели Yanmar Marine и южнокорейские Doosan. До 
сих пор продолжаются поставки в Россию немецких двигателей Man, хотя позиция ФРГ по расширению 
ограничений поставок вызывает беспокойство.  

Таким образом ситуация со стационарными дизелями для катеров силовых ведомств РФ не выглядит 
угрожающей - широкий выбор порождает в конкурентной борьбе интересные предложения. Гораздо 
сложнее ситуация с подвесными двигателями, особенно в случае желания флота полностью отказаться от 
бензина. И не только в России.  

"Подходов к снаряду" создания подвесных дизелей в мировой практике было несколько. В 1950 годов 
такие силовые установки поставила на конвейер итальянская компания Ruggerini.  

С развитием технологий производства бензиновых подвесников выпущенные в 1980-1990-х годах 
дизеля стали серьезно проигрывать по ТТХ. Сухая масса бензиновых и дизельных моторов одинаковой 
мощности могла различаться вдвое. Кроме того, дизеля прошлого века не соответствовали европейским 
и американским нормам выбросов EPA и EU RCD. 

Новый импульс развития таких силовых установок был дан только в новом тысячелетии. "Идея 
возникла в 2011 году, когда комитет начальников штабов НАТО принял решение о создании 
однотопливной концепции двигателей для флота (Single Fuel Concept - ред.).  

Одними из первых на требования американских военных отреагировали инженеры Mercury, 
представившие на отраслевой конференции сил специального назначения SOFIX-2015 свое видение 
подвесного дизеля. Агрегат, получивший наименование OPTIMAX 3,0 DSI V6, имел объем 3 литра, 
выдавал мощность 175 л.с. и весил 235 кг. По данным одного из собеседников издания, дизельные 
"Оптимаксы" на практике имеют очень короткие межсервисные интервалы.  

Подвесные дизеля от Mercury и Cimco Marine изначально позиционировались как продукты, 
ориентированные на госзаказчиков. Немцы из Neander Shark, аффилированные с Yanmar, пошли по 
другому пути. Они решили занять нишу дизельных подвесных моторов мощностью от 40 до 70 л.с. для 
коммерческого использования. Так появился Neander Dtorque 111 - дизель мощностью 50 л.с. и 
собственной массой 175 кг.  

Собеседник издания в архангельской компании-производителе алюминиевых катеров "Баренц" 
(ООО "Северная судостроительная компания") сообщил, что еще один производитель подвесных дизелей 
уже начал экспансию на российский рынок. "Наши поставщики - компания "Перпетуум Мобиле" - 
показывали нам подвесной дизельный двигатель, который уже есть в России, с мощностью более 250 
л.с.", - сообщил источник. 
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В ответ на запрос Mil.Press FlotProm в "Перпетуум Мобиле" ответили, что речь идет о продукции 
британской фирмы COX Marine, мировая премьера которой состоялась совсем недавно - осенью 2018 
года. "Мы организовываем поставку и сервис на территории РФ дизельных подвесных двигателей 
мощностью 300 л.с. В более долгосрочной перспективе возможна частичная локализация производства", 
- объяснил руководитель отдела продаж "Перпетуум Мобиле" Владимир Тещин. 

CXO300 - восьмицилиндровый дизель с двойным турбонаддувом массой 375 кг. На фоне шведского 
и американского конкурентов это самый мощный двигатель и, даже с учетом поправки на расчет массы 
без ГСМ и винта, наиболее эффективный по соотношению мощности и веса. "Двигатель CXO 300 
построен на основе 4,4-литрового 8-цилиндрового V-образного блока Yanmar 8LV с развалом цилиндров 
в 60 градусов", - уточнил в разговоре c Mil.Press FlotProm Владимир Тещин.  

В контексте продукции COX Marine не разрешенными моментами остаются защищенность от 
санкций и стоимость дизеля для конечного пользователя. "Сейчас стационарный дизель стоит столько 
же, сколько два подвесных мотора аналогичной мощности. Если подвесной дизель уйдет в космос с 
ценами, это будет не очень интересно", - добавил технический директор компании "Скоростные катера 
Мобиле Групп" Сергей Крекнин.  

Стоимость дизеля официально не оглашалась, однако некоторые опрошенные изданием 
промышленники отметили, что она может оказаться не главным критерием выбора для российских 
силовиков. "Лучше сразу заплатить побольше, однако потом эксплуатация окажется дешевле. У 
дизельного мотора, даже подвесного, расход будет меньше", - подчеркнул собеседник Mil.Press FlotProm 
в архангельском "Баренце".  

Источник в концерне "Калашников" добавил, что один из катеров производства "Рыбинской верфи" 
планируется оснастить подвесными дизелями. О продукции какой именно компании идет речь, он не 
сообщил.  

Остается открытым вопрос, смогут ли подвесные дизеля занять место на борту распространенных на 
флоте катеров типа Бл-680 и Бл-820. Опрошенные изданием производители отметили, что для 
шестиметрового катера мощность в 300 л.с. окажется избыточной. С другой стороны, для лодок длиной 
8-9 метров подойдет спарка таких двигателей.  
 

Полный вариант статьи находится по ссылке: 
https://flotprom.ru/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8156/

?sphrase_id=10546856  
 
 
 

8. МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8.1 Александр Новак: «РЭН стала крупнейшей международной площадкой для 
обсуждения актуальных энергетических вопросов и определения стратегических 
направлений развития ТЭК» 

25.03.2019  
Под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось 

заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума 
«Российская энергетическая неделя» 2019 года. 

Участники встречи наметили основные направления работы по подготовке к проведению Форума, 
который состоится 2–5 октября 2019 года. В том числе, обсуждались условия участия и пригласительная 
кампания, а также вопросы подготовки площадки проведения мероприятия (ЦВЗ «Манеж») и столичной 
инфраструктуры. Комментируя организационную подготовку к форуму, советник Президента 
Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета – ответственный 
секретарь Антон Кобяков, в частности, сказал: «Необходимо, чтобы те задачи, которые мы успешно 
реализовали на РЭН-2018, получили дальнейшее развитие на предстоящем форуме. Его необходимо 
сделать не только содержательным, но и более ярким и запоминающимся для всех участников. 
Безусловно, нужно и в дальнейшем уделять значительное внимание качественной работе по устойчивому 

https://flotprom.ru/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8156/?sphrase_id=10546856
https://flotprom.ru/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8156/?sphrase_id=10546856
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развитию международной составляющей Форума, отраслевым инновационным проектам и подготовке 
конкурентоспособного кадрового резерва отрасли. Необходимо направить усилия на продвижение 
повестки молодежного дня РЭН. С учетом поручений Президента подобные мероприятия носят 
стратегический характер и включены во все крупнейшие форумы, которые проводит Росконгресс». 

Члены Оргкомитета РЭН и участники заседания также высказали свои предложения по тематикам 
деловой программы мероприятия, концепции застройки и оформления выставочного пространства. «На 
этот раз мы планируем представить новый формат концепции планировочных решений площадки, что 
позволит компаниям-партнерам РЭН представить мультимедийный информационный контент о себе, 
динамику развития отрасли в России, научные и инновационные достижения в России в формате 
интерактивных презентационных зон», – сообщил в своем выступлении заместитель министра 
энергетики Антон Инюцын.  

В заключении советник Президента Антон Кобяков проинформировал представителей 
энергетических компаний о предстоящем саммите «Россия–Африка». «В октябре в Сочи будет 
проводиться беспрецедентное по масштабам мероприятие–саммит и экономический форум «Россия–
Африка». Приглашаю компании отрасли представить свои разработки, продукцию и проекты в рамках 
данных мероприятий. Африка представляет большой интерес для отечественных энергетических 
компаний не только в области поставок энергоресурсов, но и оборудования, технологий, услуг. 
Осуществляя совместные энергетические проекты Россия может привлечь на континент солидные 
инвестиции для развития не только отраслей ТЭК, но и социальной и транспортной инфраструктуры 
стран Африки», – отметил А.Кобяков. 

https://minenergo.gov.ru/node/14338  
 

 

9. МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

 

9.1 КРДВ презентовала режимы ТОР и СПВ на Камчатском форуме предпринимателей 
22.03.2019 

Сегодня в Петропавловске-Камчатском завершил работу Камчатский форум предпринимателей. 
Одним из ключевых мероприятий деловой программы стал круглый стол на тему «Реализация и 
промежуточные итоги программ ТОР и СПВ» при участии АО «Корпорация развития Дальнего Востока», 
а также представителей бизнеса, органов исполнительной власти и общественных организаций. 

На сегодняшний день ТОР «Камчатка» самая многочисленная из всех дальневосточных территорий 
опережающего развития и насчитывает 77 резидентов. Еще большее число инвесторов воспользовались 
режимом свободного порта, который распространен исключительно на Петропавловск-Камчатский 
городской округ, – 117. Сумма заявленных проектов превышает 44,6 млрд рублей, реализация которых 
позволит создать более 8 000 рабочих мест. 

Собственным опытом применения специальных режимов поделились резиденты ТОР и СПВ. 
К примеру, АО «Аметистовое» статус резидента территории опережающего развития «Камчатка» 

позволил максимально быстро приступить к реализации проекта, что в итоге сыграет положительную 
роль в экономике региона. «Строительство рудника и модернизация ГОКа на базе месторождения 
Аметистовое дадут дополнительный импульс развитию северной части Камчатки. К 2020-2021 годам 
край сможет выйти на 10-12 тонн золота в год. Сейчас на полуострове добывается порядка пяти тонн», – 
ранее отмечала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.   

Директор УК ТОР «Камчатка» добавил: «В текущем году мы приступим к строительству 
трубопровода с Верхне-Паратунского месторождения термальных вод до площадки «Паратунка». После 
сдачи объекта в эксплуатацию управляющая компания предполагает самостоятельно эксплуатировать 
данный объект. В этой связи сейчас ведется работа по определению стоимости термальной воды для 
резидентов, которая будет дешевле стоимости, установленной Региональной службой по тарифам и 
ценам Камчатского края».  

https://minvr.ru/press-center/news/21465/  

https://minenergo.gov.ru/node/14338
https://minvr.ru/press-center/news/21465/
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9.2 В ТОР «Комсомольск» появится сервисный центр оборудования для 
нефтепереработки 

25.03.2019 
С целью обеспечения сервисного обслуживания насосного оборудования промышленных 

предприятий в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 2016 году был создан сервисный центр 
«НЕФТЕМАШ ВОСТОК СЕРВИС», входящий в группу компаний «НЕФТЕМАШ ИМПЭКС». 

Основной специализацией сервисного центра «НЕФТЕМАШ ВОСТОК СЕРВИС» является 
диагностика и техническое обслуживание насосного оборудования заказчика, сервисное обслуживание 
насосов Российского и импортного производства, а также запорно-регулирующей аппаратуры. 

В феврале 2019 года компания «НЕФТЕМАШ ВОСТОК СЕРВИС» зарегистрировалась в ТОР 
«Комсомольск» на площадке «Парус» и планирует реализовать проект по созданию сервисного центра 
по обслуживанию насосно-компрессорного оборудования и запорно-регулирующей аппаратуры. 
Сопровождение проекта ведет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта (АНО АПИ). 

«Компания планирует реализацию своего инвестиционного проекта в одном из зданий, которое 
строит Корпорация развития Дальнего Востока для резидентов, на площадке «Парус» в ТОР 
«Комсомольск». На первом этапе компания планирует арендовать половину здания, но уже 
рассматривает возможность расширения производства в будущем. Компания планирует на площадке 
организовать производственную базу для изготовления насосов, также осуществлять сервисные услуги 
по их ремонту. Инвестор рассматривает возможность организации в перспективе также ремонта запорно-
регулирующей аппаратуры для нефтепереработки и других», - проинформировал директор 
инвестиционного департамента АНО АПИ Алексей Чепурных. 

Отметим, что на площадке «Парус» формируется инфраструктура, необходимая для запуска проектов 
инвесторов. В частности, начался финальный монтаж трех комплексных трансформаторных подстанций 
мощностью 2,25 МВт каждая. Новые объекты создаются для обеспечения электроснабжения всех 
резидентов инвестиционной площадки. Подстанции обеспечат энергией производственно-
административные комплексы резидентов.  

https://minvr.ru/press-center/news/21524/  
 
 

 

10. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

10.1  Инвестпроекты в химической промышленности на 500 млрд рублей  
26.03.2019 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов принял 
участие в заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области. В ходе 
заседания было отмечено, что на сегодняшний день более 20 инвестиционных проектов по созданию 
производств минеральных удобрений, аммиака, метанола и другой химии будет реализовано в регионах 
России до 2024 года. В свою очередь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов, подчеркнул, что общий объем инвестиций в такие проекты составит около 500 млрд рублей. 

Мы ожидаем создания новых мощностей. К 2024 году более 20 инвестиционных проектов, которые 
связаны с производством минеральных удобрений, аммиака, метанола, будут составлять 500 млрд рублей 
- сказал он. 

Он добавил, что Министерство промышленности и торговли РФ в 2018 году оказало поддержку 
предприятиям химической промышленности на сумму около 6 млрд рублей. Кроме того, механизм 
субсидирования будет работать и дальше, однако с 2020 года Минпромторг РФ будет поддерживать те 
предприятия, которые производят продукцию, востребованную на рынках зарубежных стран. 

https://minvr.ru/press-center/news/21524/
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Заместитель Главы Минпромторга также подчеркнул, что химические заводы в России являются 
одними из главных производителей продукции, которая востребована не только на внутреннем, но и на 
внешних рынках. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!proizvoditeli_pochvoobrabatyvayushhiy_tehniki_prodolzhayut_narashhivat_proizvodstvo  

 
 
 

11. МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

11.1 Университет - главный драйвер, который может изменить окружающую городскую 
среду  

28.03.2019 
Нулевой день Красноярского экономического форума открылся пленарным заседанием 

«Комфортный город: конкуренция за человека» молодежной программы. Участие в заседании принял 
первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников. 

Григорий Трубников в своем выступлении, отмечая, что Россия обладает абсолютно уникальными 
территориальными, климатическими, ресурсными возможностями, сказал: «Я считаю, что идентичность 
страны, а как следствие, национальная безопасность, комфортная среда и другие факторы, зависят от 
главного ресурса - людей, и весь мир сейчас борется именно за этот ресурс. Цивилизованные страны, 
преобразовывая городскую среду, в первую очередь, сражаются за привлечение интеллекта на свою 
территорию».  

Главными драйверами, которые могут быстро изменить окружающую городскую среду, первый 
заместитель министра науки и высшего образования, считает университеты. Также Григорий Трубников 
говорил о значении наукоградов. Министерством науки и высшего образования РФ было поддержано 
развитие таких наукоградов как Дубна, Обнинск, и в данный момент эти города значительно 
преобразились. В России около полутора десятка наукоградов, которые являются магнитами для 
интеллекта, и куда государство сегодня вкладывает значительные ресурсы. Так, в рамках национального 
проекта «Наука» в ближайшие 5-6 лет около 0,5 триллиона рублей будет вложено в науку и в 
университеты. Вложение средств планируется, в том числе в инфраструктуру, среду, комфортную для 
проживания, привлекательную для иностранных студентов и необходимую для удержания одарённой 
российской молодежи.  

Григорий Трубников предложил участникам заседания сделать совместный проект по развитию 
территории для наукоградов и для тех городов, которые станут победителями в конкурсе научно-
образовательных центров, которые будет созданы в рамках национального проекта «Наука». 

Не менее 15 таких научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) будут созданы в России 
в течение ближайших 5 лет. НОЦ планируется как инновационный кластер, территория, где должна быть 
создана безбарьерная среда для развития науки, образования и индустрии.  

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1209  
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