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1. АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

1.1 Реализация проекта компании "МТ-Групп" для сектора сельского хозяйства 
03.04.2019 

В марте со склада компании "МТ-Групп" для компании-партнера ООО "ДВС Ресурс" были 
отгружены два двигателя MAN E 3262 LE 232. Двигатели предназначены для пакетировки 
газопоршневых электростанций. Газопоршневые электростанции будут изготовлены в контейнерном 
исполнении для работы в постоянном режиме с частичной системой утилизации тепла. Проект с 
газопоршневыми электростанциями на базе двигателей MAN E 3262 LE 232 планируется реализовать в 
секторе животноводства в Великом Новгороде. 

http://marinetec.com/ru/novosti/2562-realizatsiya-proekta-kompanii-mt-grupp-dlya-sektora-selskogo-
khozyajstva  

 
 

2. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА НА БАЗЕ ВИЭ  

2.1  «Хевел» построит гибридные солнечно-дизельные электростанции в Красноярском 
крае 

01.04.2019 
Соглашение предусматривает взаимодействие в рамках модернизации электроснабжения 

изолированных энергосистем в населенных пунктах на севере Красноярского края и строительство 
гибридных солнечно-дизельных электростанций. 

Инвестором проекта выступает группа компаний «Хевел». Со стороны отраслевого министерства при 
реализации проекта инвестору будет оказана всестороння информационная и организационная 
поддержка. 

Реализация проекта позволит решить приоритетную государственную задачу по обеспечению 
бесперебойного и надёжного электроснабжения населения территорий с локальными энергосистемами за 
счёт использования солнечной энергии. 

Аналогичные проекты, реализованные группой компаний «Хевел» в Республике Алтай, 
Забайкальском крае и Республике Тыва, уже показали снижение потребления дизельного топлива до 50% 
в год. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-184368  
 

2.2 Новак заявил, что разработка параметров продления поддержки ВИЭ продолжится в 
мае 

01.04.2019 
Параметры продления программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) после 2024 

года будут разрабатываться по итогам первого отбора проектов в программу модернизации тепловой 
генерации. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах 
Красноярского экономического форума. 

"Договорились отложить принятие (решения) по параметрам после подведения итогов конкурса по 
ДПМ штрих (программа модернизации тепловых мощностей, утверждающая механизм привлечения 
инвестиций в энергетику - прим. ТАСС), чтобы понимать, какие у нас есть возможности в плане ресурсов. 
В целом мы поддерживаем продление, но параметры нужно будет согласовать", - сказал Новак. 

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе 
возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), предполагающие возврат инвестиций с 
гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но уже сейчас на рынке поднимается вопрос о 
необходимости продления этой программы. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554107229  

http://marinetec.com/ru/novosti/2562-realizatsiya-proekta-kompanii-mt-grupp-dlya-sektora-selskogo-khozyajstva
http://marinetec.com/ru/novosti/2562-realizatsiya-proekta-kompanii-mt-grupp-dlya-sektora-selskogo-khozyajstva
http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-184368
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554107229
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2.3 В Оренбургской области заработала новая солнечная электростанция мощностью 30 
МВт 

01.04.2019 
Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт в 

Оренбургской области. Новая станция с 1 марта 2019 года отпускает электроэнергию в единую сеть. 
Чкаловская СЭС построена на гетероструктурных солнечных модулях, произведённых на заводе 

«Хевел» в Новочебоксарске. Эффективность солнечного элемента на таких модулях достигает 23%. Все 
остальные комплектующие для станции, включая инверторное оборудование и опорные конструкции, 
также произведены в России. 

Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии Чкаловской СЭС составляет 25,5 млн 
кВт*ч, что позволит избежать 13,5 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 7,6 млн кубометров 
природного газа ежегодно. За первый весенний месяц солнечная электростанция выработала более 2,7 
млн кВт*ч, этого объёма достаточно для электроснабжения 9 тысяч домохозяйств. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554106702  
 
 

2.4 В Республике Алтай введены в эксплуатацию две солнечные электростанции общей 
мощностью 15 МВт 

01.04.2019 
Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию две солнечные электростанции в Республике Алтай: 

третью очередь Майминской СЭС мощностью 5 МВт, а также Ининскую СЭС мощностью 10 МВт. С 1 
апреля новые энергообъекты начали отпуск электроэнергии в единую сеть. Таким образом, на 
сегодняшний день в Республике Алтай действует 7 солнечных электростанций: Кош-Агачская СЭС, Кош-
Агачская СЭС-2, Усть-Канская СЭС, Онгудайская СЭС, Майминская СЭС (1 и 2 очереди), Майминская 
СЭС −3 и Ининская СЭС. Установленная мощность солнечной генерации под управлением группы 
компаний «Хевел» в регионе достигла 55 МВт. Объем инвестиций в реализацию данных проектов 
составил более 6 млрд руб. 

Общая выработка электроэнергии действующими в Республике Алтай СЭС за 2018 год составила 
46,9 млн кВт*ч, что позволило избежать 25 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу и 
сэкономить 13,8 млн кубометров природного газа. 

https://www.elec.ru/news/2019/04/01/v-respublike-altaj-vvedeny-v-ekspluataciyu-dve-sol.html  
 

2.5 Приходит время ВИЭ возвращать долги энергопотребителям 
01.04.2019 

Принудительная поддержка проектов ВИЭ уже стоила российской промышленности значительных 
затрат, а оплата утвержденных к строительству объектов до 2023 года будет стоить около двух 
триллионов рублей, поэтому отрасли ВИЭ пора начинать возвращать потребителям заявленные от 
реализации этих проектов эффекты – такие оценки были сделаны в ходе тематической дискуссии, 
прошедшей в ходе Красноярского экономического форума. Обсуждение получило примечательное 
название: «Отрасль ВИЭ после 2024 года. Пора становиться конкурентоспособной» – словно 
организаторы усомнились в том, что нынешнюю, действующую до 2024 года программу поддержки ВИЭ 
можно назвать эффективной. 

Для скепсиса есть все основания, и прежде всего со стороны крупных энергоемких потребителей 
энергии, которые в основном и несут финансовое бремя по развитию ВИЭ.  Директор по работе с 
естественными монополиями РУСАЛа Максим Балашов обратил внимание, что с точки зрения 
исполнения обязательств инвесторов и обещаний Минэнерго оказалось, что ожидания несколько 
расходятся с реальностью. Когда в прошлом году «Совет рынка» пытался собрать оценки эффекта ВИЭ 
и запрашивал соответствующую информацию у всех участвующих сторон, большая часть поклонников 
ВИЭ просто не ответила. Но некоторые данные, по которым можно судить об эффективности программы, 
находятся в общем доступе. Например, согласно официальному отчету «Центра финансовых расчетов», 
за 5 лет (в период 2014-2018 годов) введено всего 379 МВт генерации ВИЭ, что составляет всего 7% от 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554106702
https://www.elec.ru/news/2019/04/01/v-respublike-altaj-vvedeny-v-ekspluataciyu-dve-sol.html
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общего плана вводов до 2023 года или 29% от плана на период 2014-2018 годов – такие темпы вводов 
трудно назвать очень адекватными взятым обязательствам, заметил Максим Балашов. 

Есть проблема и с конечным эффектом для оптимальной цены электроэнергии: доля ВИЭ в 
одноставочной цене оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в период с 2021 по 2030 годы 
превысит 6% при плановой цели не более 2%, заметил Балашов. 

Среднегодовая переплата потребителей по сравнению с традиционными электростанциями составит 
около 120 млрд руб. в год или около 2 трлн руб. за все время действия ДПМ – это несопоставимо с 
ожидаемым приростом ВВП за счет развития отрасли ВИЭ, который оценивается всего в 25-30 млрд руб.  

«Важно отметить, что это негативный эффект от дополнительного обременения только одного 
крупного потребителя, в масштабах страны ситуация очевидно гораздо хуже, – заметил Максим Балашов. 
– Нам очень не хотелось бы, выделяя новые квоты в 10 ГВт для ДПМ ВИЭ, через несколько лет на этом 
же форуме говорить о том, что мы потеряли еще несколько процентов промышленного потенциала нашей 
страны, не получив взамен сопоставимого эффекта от экспорта оборудования ВИЭ хотя бы на 1 млрд 
долл. в год». 

«Мы не против новых технологий, горячо их поддерживаем и разрабатываем свои, – подчеркнул 
Максим Балашов. – Но надо вначале разработать технологии, за которыми встанут в очередь китайцы, 
европейцы, американцы, и дальше начинать их продавать и производить на их основе востребованный 
продукт. А у нас обратная ситуация – надеемся, что технологии будут развиваться, но пока оплачиваем 
то, что выпускается другими.  

На пленарной сессии открытия красноярского экономического форума было заявлено, что залогом 
эффективности экономики России является более сложная ее структура: чем сложнее экономика, тем 
более она успешна и устойчива. Исходя из этого, регуляторам предлагалось более внимательно 
посмотреть на особенности энергоемких потребителей, чтобы не равнять всех под одну регуляторную 
гребенку, то есть заставлять энергоемких потребителей нести бремя перекрестного субсидирования или 
нерыночных надбавок наравне со всеми. Например, за рубежом такие потребители выделены в отдельную 
категорию и зачастую не оплачивают совсем или оплачивают только малую часть ВИЭ. 

«Может быть, стоит посмотреть на розничный рынок, где на сегодняшний день «одноставка» близка 
к 5 руб. за кВт-ч, заявленным производителями ВИЭ. С учетом успешной и стабильной EBITDA 
«Россетей» в 300 млрд руб. и незначительного физического объема солнечных и ветряных станций можно 
было бы часть сверхдоходов «Россетей» использовать на развитие ВИЭ на розничном рынке», – 
предложил Максим Балашов. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554238890  
 

2.6 В Дагестане появятся солнечные и ветряные электростанции 
29.03.2019 

Многие муниципалитеты Дагестана, особенно села и даже целые районы, испытывают частые 
проблемы с электричеством. Линии электропередачи изношены, а их замена не всегда производится 
вовремя. Наиболее остро проблема ощущается в непогоду, когда из-за ветров и дождей случаются 
аварийные отключения. Так, например, в середине января штормовой ветер оставил без света 107 
населённых пунктов.  

Способствовать решению проблемы призван проект по возобновляемой энергетике. ООО 
«Электрон» намерено инвестировать в строительство в Дагестане ветряных и солнечных электростанций 
мощностью до 25 МВт, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе энергосбытовой компании. 
Альтернативные источники энергии должны способствовать снижению тарифа и уменьшению потерь в 
сетях, а население должны обеспечить качественным и надежным электроснабжением. 

«Это современный и технологичный метод выработки электроэнергии, который широко 
распространен в развитых странах Европы», — пояснили в компании. 

Реализация проекта уже начата: инвестирована часть средств на анализ потенциала возобновляемой 
энергии в регионе и разработку проектов. Кроме того, в Дагестан приглашена бригада специалистов 
компании «Евросолар». Рабочая группа в течение нескольких месяцев будет изучать климатические 
условия республики, а также возможные площадки для размещения электростанций. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/29/V_Dagestane_poyavyatsya_solnechnye_i_vetryanye_ele/ 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554238890
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/29/V_Dagestane_poyavyatsya_solnechnye_i_vetryanye_ele/
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3. ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

3.1 "Россети" и Siemens начнут строительство 140 цифровых подстанций в Петербурге в 
2020 году 

03.04.2019 
Компания "Ленэнерго (входит в группу "Россети") планирует реализовать проект по созданию 

цифрового района распределительных сетей совместно с Siemens в рамках программы цифровизации 
электросетевого комплекса. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора, главный 
инженер компании Андрей Майоров в ходе выставки Hannover Messe.    

"Компания "Ленэнерго" планирует в 2019 году закончить проектирование цифрового района 
распределительных сетей. Siemens может поставить оборудование для 140 цифровых трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ для проекта. Строительство должно начаться в следующем году", - сказал Майоров. 

Он уточнил, что в случае реализации подобных проектов в других компаниях группы Siemens может 
локализовать производство оборудования для цифровых подстанций в России. 

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая 
трансформация 2030". Программа реализуется в том числе в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК 
Северо-Запада". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы 
компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и 
создать набор дополнительных услуг для клиентов. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/03/Rosseti_i_Siemens_nachnut_stroitelystvo_140_tsifro/  
 

 

4. ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И СЕТИ 

4.1  «Россети» предлагают ввести плату за резерв мощности с 2020г в размере 5% c 
увеличением до 100% 

01.04.2019 
Компания «Россети» предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 

года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел 
Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития 
электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума 30 марта. 

Ливинский отметил, что «у конечного потребителя нет ответственности за использование сетевой 
мощности». «Задача — не догрузить потребителей дополнительными платежами, задача — справедливо 
распределить нагрузку», —  сказал руководитель «Россетей». 

По данным компании, в 2018 году максимальная мощность, заявленная в процессе техприсоединения 
потребителей, используется на 10%: потребляется 8 ГВт из заявленных 122 ГВт. Компания особо 
отмечает, что обязательства использования заявленного объема мощности у потребителей в настоящее 
время отсутствуют. 

Среди результатов введения платы за резервируемую мощность ожидается не только снижение платы 
для потребителя, использующего мощность эффективно, и оптимизация инвестиционной программы, но 
и снижение дефицита денег на реновацию электросетей, следует из материалов компании. 

https://electricalnet.ru/blog/rosseti-predlagaut-vvesti-platu-za-rezerv-moschnosti-s-2020g-v-razmere-5-c-
uvelicheniem-do-100  
 

4.2 Утверждены правила проведения испытаний генерирующего оборудования 
03.04.2019 

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 

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/03/Rosseti_i_Siemens_nachnut_stroitelystvo_140_tsifro/
https://electricalnet.ru/blog/rosseti-predlagaut-vvesti-platu-za-rezerv-moschnosti-s-2020g-v-razmere-5-c-uvelicheniem-do-100
https://electricalnet.ru/blog/rosseti-predlagaut-vvesti-platu-za-rezerv-moschnosti-s-2020g-v-razmere-5-c-uvelicheniem-do-100
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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. До настоящего 
времени вопрос в основном регулировался ГОСТ 14209-85 «Трансформаторы силовые масляные общего 
назначения. Допустимые нагрузки» и внутренними документами энергетических предприятий и 
субъектов ОДУ в электроэнергетике. 

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. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4289807.htm  
 

4.3 Системный оператор опубликовал предварительный перечень проектов 
модернизации на 2022-2024 годы 

04.04.2019 
Прием ценовых заявок для участия в отборе проектов модернизации (КОММод) на 2022 – 2024 годы 

осуществлялся в период с 1 по 2 апреля 2019 г. 
В указанный период подано 127 ценовых заявок (в т.ч. на 2022 год – 45 заявок, на 2023 год – 37 заявок, 

на 2024 год – 45 заявок) 28 участниками отбора в отношении 64 электростанций. В отношении 35 
условных ГТП, допущенных к отбору, ценовые заявки не поданы либо заявлен отказ от оформления 
заявки. 

Сводные по ценовым зонам данные о количестве и установленной мощности генерирующих 
объектов, в отношении которых поданы ценовые заявки для участия в КОММод на 2022-2024 годы, с 
разбивкой по типам проектов модернизации (модернизация турбинного и (или) котельного 
оборудования), опубликованы на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор 
мощности (отбор проектов модернизации)». 

В предварительный перечень проектов и генерирующих объектов, подлежащих отбору в КОММод 
на 2022 – 2024 годы, включено 30 проектов (из 127 заявленных) суммарной установленной мощностью 
8610 МВт, в т.ч.: 

В соответствии с требованиями правил оптового рынка 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 на специализированном технологическом сайте 
«Конкурентный отбор мощности (отбор проектов модернизации)» и представлен в Минэнерго России не 
позднее 30 апреля 2019 года. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-184517  
 
 

5. АРКТИКА И СМП 

5.1 Новые МГЭС в Карелии принесут около 12 млрд рублей налоговых отчислений 
28.03.2019 

Две малые гидроэлектростанции (МГЭС) в Карелии, строительство которых планируется завершить 
в конце 2019 года, принесут в бюджет республики порядка 12 млрд рублей налоговых отчислений. Об 
этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ, член Госкомиссии по подготовке к 
празднованию 100-летия Республики Карелия Рашид Нургалиев. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4289807.htm
http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-184517
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Рашид Нургалиев во время рабочей поездки в республику ознакомился с ходом строительства 
Белопорожских малых ГЭС в Кемском районе. В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы 
Валентина Пивненко, заместитель главы Карелии Александр Пшеницын. 

По словам генерального директора ООО «Норд Гидро - Белый порог» Алексея Виноградова, 
возведение МГЭС в Карелии стало первым в мире проектом Нового банка развития БРИКС. Он уточнил, 
что налоговые отчисления в бюджет региона составят порядка 12 млрд рублей за период окупаемости 
инвестпроекта в 15 лет. 

Напомним, проект строительства Белопорожских ГЭС включен федеральную целевую программу 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Общая сумма инвестиций оценивается в 11,8 
млрд рублей.  МГЭС «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» в Кемском районе Карелии - 1й 
проект Нового банка развития (НБР) БРИКС. Решение о финансировании МГЭС было принято НБР 
БРИКС еще в 2016 г. 

http://www.arctic-
info.ru/news/ekonomika/Novye_MGES_v_Karelii_prinesut_okolo_12_mlrd_rubley_nalogovykh_otchisleniy/  
 

5.2 Якутия представит проекты модернизации двух портов на Арктическом форуме в 
Петербурге 

29.03.2019 
Власти Якутии планируют представить проекты модернизации двух портов в арктической зоне 

региона на форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. Об этом сообщили 
ТАСС в пятницу в департаменте водного и железнодорожного транспорта Минтранса региона. 

"Морской порт Тикси, который находится в Булунском районе Якутии, хотим представить как порт 
двойного назначения. Ведем активную работу с Минобороны РФ. В частности, ожидается подписание 
соглашения с ведомством о развитии порта", - сказали в министерстве, отметив, что инвестиции в проект 
оцениваются в 2,6 млрд рублей. 

Кроме того, власти региона представят проект модернизации Зеленомысского речного порта. 
"Развитие порта связано с добычей угля на Зырянском угольном разрезе, дальнейшем экспортом в другие 
регионы РФ, в том числе на Чукотку. Потребность в инвестициях в модернизацию инфраструктуры 
речного порта оценивается в 900 млн рублей. Загрузка обоих портов составляет от 10 до 20%", - добавил 
собеседник агентства. 

Морской порт Тикси расположен в одноименном поселке на побережье Моря Лаптевых. Через него 
осуществляется ввоз продовольственных и промышленных товаров, стройматериалов, топлива и 
оборудования, происходит перевалка грузов с морских судов для населенных пунктов на берегах рек 
Хатанга, Оленек, Яна, Индигирка, Колыма. Зеленомысский речной порт расположен в поселке Черском 
Нижнеколымского района в 130 километрах от места впадения реки Колыма в Восточно-Сибирское море. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/29/YAkutiya_predstavit_proekty_modernizatsii_dvux_por/  
 

5.3 Путин поручил до 1 июля внести в Госдуму законопроект о господдержке инвестиций 
в Арктике 

29.03.2019 
Законопроект о мерах господдержки инвестиций в Арктике должен быть внесен в Госдуму к 1 июля 

2019 года. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина правительству РФ 
опубликовано на сайте Кремля. Путин также дал кабмину восемь месяцев — до начала декабря — на 
составление проекта стратегии развития Арктической зоны РФ. 

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года с 
учетом завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу, и стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года», — говорится в поручения 
главы государства по итогам совещания с членами правительства. 

Глава кабинета министров и губернаторы субъектов РФ, территории которых входят в границы 
Арктической зоны РФ, 1 августа должны представить Путину «предложения по обеспечению значений 

http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Novye_MGES_v_Karelii_prinesut_okolo_12_mlrd_rubley_nalogovykh_otchisleniy/
http://www.arctic-info.ru/news/ekonomika/Novye_MGES_v_Karelii_prinesut_okolo_12_mlrd_rubley_nalogovykh_otchisleniy/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/29/YAkutiya_predstavit_proekty_modernizatsii_dvux_por/
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показателей социального развития территорий Арктической зоны РФ до уровня не ниже средних 
значений по Российской Федерации». 

http://pro-arctic.ru/29/03/2019/news/36195#read  
 

5.4 Инвестиции в российскую экономику в Арктике до 2025 года превысят $86 млрд 
29.03.2019 

Вложения в российскую экономику в Арктике в ближайшие шесть лет могут превысить $86 млрд. Об 
этом сообщил в четверг на заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в 
Мурманске посол по особым поручениям МИД России, представитель РФ в Арктическом Совете 
Николай Корчунов. 

По его словам, в России на сегодня самая масштабная экономическая программа в арктическом 
регионе мира. «На арктические регионы в стране приходится около 10% ВВП и почти 20% российского 
экспорта. Вклад Арктики в развитие России будет расти», — отметил Корчунов. 

По его данным, до 2050 года существующие сейчас инвестиционные программы России принесут 
около $210 млрд. При этом Корчунов со ссылкой на данные экспертов отметил, что общая сумма 
инвестиций на развитие инфраструктуры всей Арктики должна составить свыше $1 млрд. «По некоторым 
данным, к 2030 году объем ВВП в арктическом регионе может превысить $500 млрд», — добавил он. 

Такие вложения в Арктику обусловил в первую очередь возрастающий глобальный спрос на 
минеральную сырьевую и морепродукцию. «По оценке экспертов, за счет усилий арктических государств 
в 2040-50 годах именно на шельфы арктических и дальневосточных морей будет перемещаться добыча 
нефти и газа. Во второй половине 21 века объем добычи нефти в Арктике будет сопоставим с объемом 
добычи в Персидском заливе», — сказал посол. 

https://energy.s-kon.ru/investitsii-v-rossijskuyu-ekonomiku-v-arktike-do-2025-goda-prevysyat-86-mlrd/  
 

 

6. СУДОСТРОЕНИЕ 

6.1 Головной траулер "Андромеда" спустят на воду 9 апреля 
28.03.2019 

На заводе "Пелла" готовится к спуску головной траулер проекта 03095 "Андромеда". Торжественная 
церемония спуска пройдет на новом судостроительном комплексе 9 апреля в 12.00. Сейчас судно 
выкатили со стапельного цеха. Серия из четырех траулеров строится по заказу группы компаний 
"Мурмансельдь 2". "Андромеду" заложили в сентябре 2017 года. Ее сдадут до конца текущего года. 

https://www.korabel.ru/news/comments/golovnoy_trauler_andromeda_spustyat_na_vodu_9_aprelya.html  
 

6.2 Ярусолов-процессор "Гандвик-3" заложили в Петербурге 
28.03.2019 

Корабелы "Северной верфи" начали строить ярусолов-процессор "Гандвик-3". Это уже третье судно 
проекта МТ1112XL, которое строится для рыболовецкой компании "Вирма".  Его сдадут до марта 2021 
года. Как и строящиеся ярусоловы серии, "Гандвик-3" будет использоваться для вылова трески и пикши 
в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях. Первые суда спустят на 
воду в четвертом квартале текущего и в первом квартале следующего года. Сейчас судостроители верфи 
формируют корпуса ярусоловов, прокладывают трубопроводы в их междудонных отсеках. Далее 
установят фундамент и заполнят помещения судовыми элементами. На заводе построят четыре 
ярусолова-процессора для компаний "Вирма" и "Глобус". 

https://www.korabel.ru/news/comments/yarusolov-processor_gandvik-3_zalozhili_v_peterburge.html  
 

 

http://pro-arctic.ru/29/03/2019/news/36195#read
https://energy.s-kon.ru/investitsii-v-rossijskuyu-ekonomiku-v-arktike-do-2025-goda-prevysyat-86-mlrd/
https://www.korabel.ru/news/comments/golovnoy_trauler_andromeda_spustyat_na_vodu_9_aprelya.html
https://www.korabel.ru/news/comments/yarusolov-processor_gandvik-3_zalozhili_v_peterburge.html
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6.3 Балтийский завод готов построить головной ледокол "Лидер" 
28.03.2019 

Балтийский завод готов построить головной атомный ледокол проекта 10510 "Лидер". При этом 
строительство серийных судов может вестись на дальневосточном комплексе "Звезда". Об этом сообщил 
28 марта в ходе VI Международной конференции "Российское судостроение" начальник отдела 
инновационного развития Виталий Ханухов. Отметим, в феврале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов 
сообщил, что в ближайшее время должно выйти постановление правительства, определяющее судоверфь 
"Звезда" заводом-строителем серии из трёх ледоколов "Лидер". 

https://sudostroenie.info/novosti/26312.html  
 

6.4 Самое дорогое в России рыбопромысловое судно получило квоту 
28.03.2019 

Самое дорогое в России рыбопромысловое судно будет построено с привлечением инвестиционной 
квоты. Об этом рассказал заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и 
морской техники Минпромторга РФ Николай Шабликов на Международной конференции "Российское 
судостроение". По словам Шабликова, на днях в Росрыболовстве приняли 11 заявок на постройку судов 
по инвестиционным квотам, среди них оказался и уникальный морозильный траулер для Рыболовецкого 
колхоза им. Ленина.  

Уникальность судна заключается в его размерах: судно длиной 121 станет крупнейшим из когда-либо 
построенных в России рыбопромысловых судов. Его производительность составит от 150 т в сутки. 
Закладка на ПСЗ "Янтарь" запланирована на июль 2019 года. Передача заказчику намечена на 2023 год. 
В настоящий момент в портфеле заказов верфей насчитывается 44 судна, которые будут построены с 
привлечением инвестиционных квот. 

https://sudostroenie.info/novosti/26310.html  
 

6.5 В судостроение и судоремонт Крыма инвестируют миллиарды рублей 
29.03.2019  

Утверждена госпрограмма по развитию экономики Крыма и Севастополя. Об этом сообщает 
"Парламентская газета". Общий объем финансирования на ближайшие два года составляет более 309 
млрд рублей. В первый год будет выделена половина предусмотренных средств. Среди драйверов 
развития традиционно выступают судоремонт и судостроение. 

https://sudostroenie.info/novosti/26317.html  
 
 

6.6 "Окская судоверфь" начнет строить сухогрузные суда RSD59 и RSD62 
29.03.2019 

Окская судоверфь" в скором времени начнет строить сухогрузные суда RSD59 и RSD62. Об этом 
сообщил генеральный директор ООО "Морское инженерное бюро" (МИБ) Геннадий Егоров в рамках 
конференции "Российское судостроение". RSD59 является одним из ходовых проектов МИБа. Суда 
строятся на верфи "Красное Сормово" и на Невском ССЗ.  

По проектам бюро Окская судоверфь строит баржи ROB20 и сухогрузные суда RSD32M длиной 123 
м.  

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка 
Разработчик проекта — "Морское Инженерное Бюро Дизайн СПб" 
Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя 

полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса. 
https://sudostroenie.info/novosti/26319.html  

 

https://sudostroenie.info/novosti/26312.html
https://sudostroenie.info/novosti/26310.html
https://sudostroenie.info/novosti/26317.html
https://sudostroenie.info/novosti/26319.html
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6.7 Амурский СЗ начал строить специальный грузоподъемный понтон 
01.04.2019 

Амурский судостроительный завод начал работу по изготовлению судоподъёмного понтона. Об этом 
сообщает пресс-служба предприятия. Гидротехническое сооружение предназначено для уменьшения 
осадки грузопассажирского парома, строящегося для линии Ванино-Холмск, во время его проводки по 
наливному бассейну. 

Судно имеет тяжелую кормовую оконечность, а также и легкие нос и среднюю часть. Ввиду этих 
особенностей паром, при нахождении в свободном состоянии, не сможет всплыть без облегчения 
кормовой части. Выровнять дифферент можно при размещении понтона в корме судна, что также 
позволит значительно снизить её вес. 

В настоящее время между заводом и проектантом (КБ "Вымпел") идет оформление договора на 
поставку рабочей документации. Ожидается, что предприятие получит её в начале апреля 2019 года. 

https://sudostroenie.info/novosti/26348.html  
 

6.8 Для "Дирекции госзаказчика" построят два гидрографических катера за 678 млн 
рублей 

01.04.2019 
ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" объявила 

открытый конкурс на строительство двух гидрографических катеров проекта Е35Г. Соответствующее 
извещение было опубликовано в ЕИС в сфере закупок 29 марта. Как следует из документации, заявки на 
участие в конкурсе принимаются до 23 апреля, оценка первых частей заявок запланирована на 26 апреля 
2019 года. Стоимость постройки двух судов не должна превышать 678,3 млн рублей. 

Заказываемые суда предназначены для обеспечения гидрографических исследований и работ в 
морских, прибрежных районах и в устьевых участках рек, в том числе в арктическом бассейне РФ в 
период летне-осенней навигации. Судно имеет ледовый класс Ice 3. Габаритная длина судна составляет 
33,9 м, ширина – 8,4 м, осадка по КВЛ – 1,8 м. Мощность главных двигателей – 2х353 кВт. Наибольшая 
скорость – 12 узлов. Дальность плавания – 500 миль. 

https://sudostroenie.info/novosti/26342.html 
 
 
 

7. СУДОРЕМОНТ 

7.1 Спасатель подлодок "Алагез" отремонтируют в рабочем порядке 
03.04.2019 

Ремонт дизелей спасателя подлодок "Алагез" проекта 537 решается в рабочем порядке. Об этом 
сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на замглавкома ВМФ России по вооружению вице-адмирала 
Игоря Мухаметшина. Спасательное судно ТОФ в данный момент, по словам замглавкома, на ходу. У 
одного из его двигателей в марте произошла проблема с починкой. 

На спасателе всего четыре дизеля 68Г размерности 18 ДПН 23/2х30 производства "Русского дизеля". 
В позапрошлом году они обновлялись. Один из двигателей чинил Кингисеппский машиностроительный 
завод. Ремонт второго был поручен компании "Энергоремонт", которая не смогла его совершить по 
определенным причинам. В итоге его отправили на владивостокский "Дальзавод". 

Двигатели должны были починить попарно. Сам спасатель подлодок может и на двух дизелях развить 
полную скорость, благодаря его проектировке с учетом дублирования многих систем. 

"Вместе с тем обстоятельства ремонта дизелей угрожают боеготовности судна, ведь есть риск выхода 
из строя одного из двух его двигателей", – уточнил источник на Тихоокеанском флоте. 

Ремонт "Алагеза" осуществляет "Дальзавод". Сломанный дизель, по словам собеседника с 
предприятия, восстановят своими силами. Наличие соответствующей документации и сроки окончания 
ремонта назвать не смогли. Известно, что по прибытию спасателя подлодок во Владивосток на нем 

https://sudostroenie.info/novosti/26348.html
https://sudostroenie.info/novosti/26342.html
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проведут и прочие ремонтные работы. Официального комментария о ремонте дизелей с завода пока не 
последовало.  

https://www.korabel.ru/news/comments/spasatel_podlodok_alagez_otremontiruyut_v_rabochem_poryadke
.html  

 
 

8. ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ 

8.1 Коломенский завод обновил мощности для выпуска дизелей типа Д500 
02.04.2019 

Коломенский завод приобрёл горизонтальный токарный многоцелевой станок с ЧПУ NRX-2000/МС 
DMG MORI. Станок введен в эксплуатацию в 2018 году и включен в процесс изготовления деталей 
форсунок и предельных выключателей топливной аппаратуры. Оборудование приобретено в рамках 
реализации федеральной программы по созданию отечественных дизелей нового поколения, отмечается 
в сообщении завода от 25 марта. 

Новый станок предназначен для обработки корпусов распылителей дизелей нового поколения типа 
Д500. Также оборудование может применяться для обработки корпусов распылителей для серийных 
дизельных двигателей типа Д49. Станок позволяет одновременно производить обработку трёх деталей. 

Напомним, дизели типа Д500 представляют собой V-образные четырёхтактные двигатели 
внутреннего сгорания с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха. Могут 
использоваться в качестве судовых главных энергетических установок для работы через редукторную 
передачу на винт. 

https://sudostroenie.info/novosti/26359.html  
 

 
 

9. МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

9.1 Александр Новак: “Изменения на топливном рынке позволят создать условия для 
развития и нефтепереработки, и оптового звена, и розницы” 

29.03.2019  
 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью радиостанции “Бизнес 
FM” на полях Красноярского экономического форума рассказал о том, какие механизмы намерено 
применить Правительство для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке, ситуации на 
мировых рынках нефти и импортозамещении в российском ТЭК. 

Министр особо подчеркнул, что принимаемые изменения позволят нивелировать колебания маржи 
между оптом и розницей, а также создать условия для развития и нефтепереработки, и оптового звена, и 
розницы. 

Говоря о будущем российского газового экспорта, Александр Новак отметил, что строительство 
новых экспортных газопроводов в Европу - “Северного потока-2” и “Турецкого потока” - идет согласно 
графику и не зависит от ситуации, связанной с транзитом через Украину. 

Министр затронул тему импортозамещения в российском ТЭК. В данный момент обсуждается 
переориентация ряда производств военно-промышленного комплекса на передовое оборудование для 
сферы ТЭК. Как рассказал Александр Новак, Минэнерго России, вместе с Минпромторгом России, 
создало рабочие группы по отдельным направлениям импортозамещения в ТЭК. 

“Например, это технологии гидроразрыва пласта, оборудование для генерации, мощные 
газотурбинные установки. Мы тесно взаимодействуем с Минпромторгом и с предприятиями ОПК, чтобы 
реализовать задачи по импортозамещению тех технологий, которые еще закупаются или услуг, которые 
оказывают иностранные компании. Если брать «Газпром», из общего объема закупок у них 99% 

https://www.korabel.ru/news/comments/spasatel_podlodok_alagez_otremontiruyut_v_rabochem_poryadke.html
https://www.korabel.ru/news/comments/spasatel_podlodok_alagez_otremontiruyut_v_rabochem_poryadke.html
https://sudostroenie.info/novosti/26359.html
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российского оборудования и технологий. У «Транснефти» — 95-96%. Но есть отдельные виды 
технологий и продукции, например, катализаторы, как я уже сказал, ГРП-технологии и ГРП-флоты. Мы 
в этом направлении работаем, у нас появится своя продукция в ближайшее время”, - заверил Александр 
Новак. 

https://minenergo.gov.ru/node/14384  
 

9.2 Александр Новак: «Программа модернизации ТЭС позволит модернизировать 41 ГВт 
мощности – это 25 % всей тепловой генерации в России» 

30.03.2019  
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в расширенном 

заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под руководством 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака. 

Глава Минэнерго России сообщил, что за 2018 год из эксплуатации было выведено 1050 МВт 
генерирующих мощностей, почти 12 тыс. мегавольтампер трансформаторных мощностей, 825 км 
магистральных линий электропередач и почти 27 тыс. км распределительных линий электропередач. 

«За период с 2019 года по 2024 год произойдет ввод новых генерирующих мощностей в объеме 13,5 
ГВт. Модернизация генерирующих мощностей составит 14,8 ГВт, вывод из эксплуатации неэффективных 
генерирующих мощностей достигнет 10,2 ГВт, предстоит ввод 12 тыс. тыс.  новых линий 
электропередач», - сказал Министр. 

Министр также остановился на теме модернизации и расширения магистральной энергетической 
инфраструктуры. 

«На реализацию Комплексного плана в части развития объектов электросетевого хозяйства всего 
планируется направить не менее 250 млрд. руб., чтобы обеспечить к 2024 году ввод в эксплуатацию 6 
тыс. км линий электропередач и более 3,5 тыс. МВА трансформаторных мощностей», - добавил Министр. 

https://minenergo.gov.ru/node/14387 
 

9.3 Александр Новак: “Арктические проекты - это огромный потенциал для развития 
энергетики страны” 

02.04.2019  
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. 

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, 
затрагивающих в том числе Красноярский регион, хотел бы отметить программу по модернизации 
тепловых электростанций, она будет распространяться и на Красноярский край. В период до 2031 года 
планируется модернизировать почти 40 тыс мВт мощностей”, - подчеркнул Александр Новак. 

Глава Минэнерго России также рассказал о нефтегазовом потенциале региона. 
“Красноярский край имеет большие запасы углеводородов. По нефти, к примеру, есть перспективы 

разработки огромного Пайяхского месторождения, мы сейчас подробно конкретные сроки его разработки 
с учетом использования Северного морского пути. Такие проекты - это, по сути, развитие целого 
кластера, который будет на севере Красноярского края. 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”, - добавил он. 

По мнению Александра Новака, 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 

https://minenergo.gov.ru/node/14384
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незначительны - около16 млн т в год, наша задача -  выйти к 2024 году на 80 млн т.”, - рассказал Александр 
Новак. 

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

10. МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

10.1 Началось голосование за приоритеты национальной программы развития Дальнего 
Востока  

01.04.2019 
На сайте дв2025.рф завершился сбор предложений для включения в национальную программу 

развития Дальнего Востока до 2025 года. Следующий этап – голосование, которое продлится на сайте до 
1 мая 2019 года. 

Всего на сайте зарегистрировалось 87543 человека, они оставили 16515 предложений. В основном 
они касаются транспортной доступности: строительство новых и ремонт старых дорог (1490 
предложений). О необходимости благоустройства дворовых территорий, парков и скверов оставлено 916 
предложений, строительство новых школ и детских садов – 1060 и 904 предложения соответственно. 
Также пользователи оставили предложения о необходимости строительства новых домов культуры и 
кинотеатров (171 предложение), стадионов и физкультурно-оздоровительных комплексов (738 
предложений) и возведение поликлиник (588 предложений). 

«Сейчас все предложения обрабатываются и анализируются, но уже есть и первые результаты. 
Некоторые объекты, требующие капитального ремонта и модернизации, мы уже включили в Планы 
социального развития центров экономического роста; это программа, по которой выделяют федеральные 
деньги («Единая субсидия»). Больше 300 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, 
учреждений культуры и спорта будут построены и отремонтированы за счёт федерального бюджета – 
региональные бюджеты не потратят ни рубля», - прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр Козлов. 

На сайте дв2025.рф опубликован список тех социальных объектов, которые отметили пользователи 
и которые уже вошли в план ремонта и строительства по Плану социального развития центров 
экономического роста. 

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 
2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава 
государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума. Программа должна 
объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы 
ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом 
она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых 
направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере 
(жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и 
науки. 

https://minvr.ru/press-center/news/21567/  
 
 

 

https://minenergo.gov.ru/node/14426
https://minvr.ru/press-center/news/21567/
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11. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11.1 На платформе ГИСП стали доступны потребности госзаказчиков в рамках 
реализации национальных проектов  

02.04.2019 
В рамках ГИСП запущен сервис, обеспечивающий формирование потребностей госзаказчиков в 

рамках национальных проектов. Новый сервис позволит максимально вовлечь промышленность, в том 
числе и организации ОПК в реализацию национальных проектов.  

Алгоритм работы сервиса выглядит следующим образом: координатор нацпроекта размещает в 
сводном реестре потребностей перечень продукции, планируемой к поставке в рамках реализации 
национальных проектов. Организации ОПК анализируют размещенные сведения о потребностях и 
размещают перечень производимой или планируемой к производству продукции. С учетом 
проанализированной информации Минпромторг России инициирует подготовку регулирующих актов 
Правительства Российской Федерации по преференциальной закупке продукции по данным перечням.  

Площадка будет полезна как для заказчиков, так и для промышленности в части формирования 
спроса на гражданскую продукцию предприятий ОПК в рамках нацпроектов.  

В настоящее время на платформе ГИСП идет наполнение информации по нацпроектам «Наука», 
«Цифровая экономика», «Здравоохранение», «Образование», «Экология» «Жилье и городская среда», 
«Сотрудничество и экспорт», «Магистральная инфраструктура», «Автодороги», «Культура», 
«Демография», «Малый бизнес» и «Рынок труда». 

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

 
 

12. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

12.1 На базе МГУ открылась первая технологическая долина  
28.03.2019 

Соответствующее постановление о создании инновационного научно-технологического центра 
«Воробьевы горы» было подписано сегодня Председателем Правительства России Дмитрием 
Медведевым. 

«Воробьевы горы» - масштабный проект, который был реализован на основе разработанных 
Минэкономразвития России закона об инновационных научно-технологических центрах и постановления 
Правительства непосредственно о создании ИНТЦ «Воробьевы горы». 

Центр создаётся в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, 
повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок. Законом 
предоставляется ряд льгот и преимуществ для резидентов технологических долин: снижение страховых 
взносов до 14%, обнуление налогов на прибыль и НДС на первые 10 лет деятельности, возмещение затрат 
на уплату таможенных платежей, возможность установления на территории долины собственных норм и 
правил, касающихся регулирования градостроительной, медицинской и образовательной деятельности, 
правил технического регулирования, сантитарно-эпидемиологического благополучия и рекламы. 

В границы Центра будут включены три земельных участка в Москве по Ломоносовскому проспекту 
общей площадью 175 тыс. кв. м. Росимуществу поручено обеспечить передачу этих земельных участков 
в собственность Фонда развития Московского университета, учредителем которого является МГУ. 

«Подготовленная нами правовая база исчерпывающе предусматривает все для того, чтобы ИНТЦ 
«Воробьевы горы» с самого начала реализовывался максимально эффективно. Символично, что именно 
МГУ стал первым таким центром» - отметила заместитель министра Оксана Тарасенко. 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019032803  
 
 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_platforme_gisp_stali_dostupny_potrebnosti_goszakazchikov_v_ramkah_realizacii_nacionalnyh_proektov
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_platforme_gisp_stali_dostupny_potrebnosti_goszakazchikov_v_ramkah_realizacii_nacionalnyh_proektov
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_platforme_gisp_stali_dostupny_potrebnosti_goszakazchikov_v_ramkah_realizacii_nacionalnyh_proektov
http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019032803
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13. МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

13.1 Важно наращивать взаимодействие между образованием, наукой и бизнесом  
01.04.2019 

Директор департамента специальных программ, развития государственных научных центров и 
наукоградов Минобрнауки России Вадим Медведев принял участие в сессиях Красноярского 
экономического форума. 

В рамках сессии «Умный город»: задачи-2019» обсуждались вопросы цифровизации городского 
хозяйства. Внедрение инновационных цифровых и инженерных решений в городскую инфраструктуру 
позволит повысить уровень безопасности и эффективность управления городским хозяйством, сократить 
расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию города и его транспортную доступность, а значит, 
сделать город привлекательным для жизни и инвестиций. Реализация проекта «Умный город» позволит 
не только крупным, но и небольшим российским городам, с численностью населения от 100 тысяч 
человек, конкурировать за человеческий капитал.  

Вадим Медведев также принял участие в пленарном заседании «Битва за R&D. Как России стать 
значимым игроком на рынке исследований и разработок?». Research & Development включает в себя три 
основные группы деятельности: фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-
конструкторские и технологические разработки. Эта совокупность деятельностей направлена на 
получение новых знаний и их практическое применение для решения конкретных задач. Национальные 
расходы на Research & Development считаются одним из ключевых показателей научно-технического 
развития страны. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
Минобрнауки России было реализовано большое количество мероприятий, направленных на повышение 
уровня научно-технического развития страны. Так, состоялись конкурсы на поддержку исследований в 
рамках сотрудничества с государствами — членами Европейского союза. В итоге с 2014 по 2019 гг. было 
поддержано 370 проектов с общим финансированием более 15,78 млрд. рублей, из которых 8.78 млрд. 
рублей было внебюджетным финансированием. Широкий охват стран участниц (41 страна), позволил, 
привлечь к совместной работе ученых из разных стран. Около 65% всех проектов выполнено с участием 
следующих стран: Франция - 70 проектов; Германия - 64 проекта, Китай - 52 проекта; Индия - 28 
проектов, Швейцария - 26 проектов, Великобритания - 24 проекта.    

В рамках сессии «Редевелопмент крупных городов и кластеры креативных индустрий» обсуждалась 
тема ревитализации старопромышленных территорий – перепрофилирование и брендинг объектов, 
формирование креативных кластеров и привлечение резидентов, создание общественных пространств. 
Бывшие промышленные зоны, склады, мануфактуры и заводы становятся новыми творческими 
пространствами делая их востребованными заброшенные территории, и тем самым дает толчок как 
экономической, так и культурной жизни города.  

По мнению Директора департамента специальных программ, развития государственных научных 
центров и наукоградов Вадима Медведева новые явления в жизни городов, такие как, например, развитие 
креативной индустрии, повлекут за собой новые компетенции, спрос и появление новых специальностей. 
Будут востребованы специалисты, совместившие получение как инженерного, так и творческого 
образования. «Люди собираются там, где им интересно, где они могут реализовать свой потенциал. Если 
город сможет стать местом, где такой интерес реализуется, он выиграет у других территорий, привлечёт 
людей, инвестиции и обеспечит своё развитие. Такие примеры есть и в мировой практике, и в нашей 
стране. Например, наукограды или Красноярск, в котором стимулом развития послужила подготовка и 
проведение Универсиады» - подытожил Вадим Медведев. 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1222  
 
 

 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1222
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13.2 Образование - наука - бизнес как лифт конкурентоспособности экономики страны  
01.04.2019 

Модератором конференции «Образование - наука - бизнес как лифт конкурентоспособности 
экономики страны», состоявшейся в рамках Красноярского экономического форума, выступила директор 
Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и 
высшего образования РФ Екатерина Бабелюк.  

Сегодня лидерство страны на международной арене обеспечивается, прежде всего, за счет ее 
технологического превосходства, которое напрямую зависит от развития науки и образования. 
Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» сформулированы 
амбициозные цели и задачи, направленные на достижение технологического превосходства страны, меры 
по реализации, которых утверждены в национальных проектах «Наука» и «Образование». 

Сейчас российская наука сохраняет свои позиции по многим результатам научной деятельности и по 
вкладу в мировую научную продукцию, но заметно отстает от развитых стран в реализации этих 
результатов, в уровнях технологического развития, в эффективности государственной научной и 
инновационной политики. В рейтинге стран мира по уровню научно-исследовательской активности, 
который измеряется количеством публикаций, Россия занимает 14 место. В рейтинге стран по совокупной 
публикационной активности в естественнонаучных областях исследований Россия занимает десятое 
место, уступая лишь Китаю и США.  

Россия занимает лидирующее положение, входя в первую пятерку стран, в ряде областей физики — 
математической, атомной, ядерной, прикладной. Позиции нашей страны сильны и в математике, 
органической и неорганической химии, геологии, оптике. В областях физики высокие места в том числе 
обусловлены интеграцией российских коллективов в крупные международные проекты (мегасайенс). В 
атомной, молекулярной и химической физике, ядерной физике, физике частиц и полей более половины 
публикаций российских ученых являются продуктом международных коллабораций.  

В рамках реализации задач нацпроекта «Наука» в стране предстоит создать самую передовую 
инфраструктуру и базу для научных исследований и разработок, включая развитие сети уникальных 
научных установок класса "мегасайенс" и обновление на 50 процентов приборной базы. Так же будет 
сформирована единая система подготовки научных и научно-педагогических кадров, которая бы 
обеспечивала комфортные условия для молодых ученых и исследователей, которые смогут создавать 
научные лаборатории и конкурентоспособные на мировом уровне научные коллективы и коллаборации.  

Признанным примером тесной интеграции образования, науки и наукоемкого, инновационного 
бизнеса является МФТИ. В институте функционирует система базовых кафедр и осуществляется 
обучение в рамках реализации реальных научных проектов.  Еще одна модель успешной кооперации 
образования, науки, технологических разработок и реального сектора экономики – опыт Санкт-
Петербургского политехнического университета. Вуз также располагает очень разветвленной сетью 
базовых кафедр, но сегодня основой эффективного взаимодействия научных, образовательных и 
промышленных организаций стал Центр компетенций НТИ СПбПУ.  

Несмотря на то, что уровень и результаты научных исследований в формате международной 
конкурентоспособности не ставились как ключевые индикаторы вузам еще одной категории – 
региональным опорным университетам, их стратегии, скорее ориентированы на решение задач 
региональной экономики, их опыт реализации программ развития в течение 3 лет показывает, что и эти 
вузы ставят и решают амбициозные задачи и решают их.  Центры превосходства, которые Орловский ГУ 
заявил в своей программе («Биомедицинская фотоника» и Университетская клиника «Трансляционная 
медицина») продемонстрировали себя как стратегические проекты не только для региона, но и на 
международном уровне.  

Опорный Алтайский государственный университет им. Ползунова также ориентирован на решение 
реальных региональных задач развития и работает, исходя из специфики региона на направлениях 
биофарминдустрии и агробиотехнологий.  

Обеспеченность высококвалифицированными кадрами высокотехнологичных предприятий, 
получение востребованных современных компетенций – управленческих, профессиональных не только в 
ведущих университетах страны, но и за рубежом может быть реализована, в том числе, при поддержке 
федеральной программы «Глобальное образование», которая реализуется Бизнес-школой «Сколково». 
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Программа уже сопровождает российских участников, перед которыми поставлена задача 
укомплектования высококвалифицированными кадрами организаций-работодателей, в том числе 
зарегистрированных на территориях опережающего социально-экономического развития, 
расположенных на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1223 
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