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1. АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

1.1 На месторождении имени Требса ввели в эксплуатацию новый энергоцентр 
11.04.2019 

На месторождении им. Романа Требса, разрабатываемом ООО «Башнефть-Полюс» введена в 
эксплуатацию первая очередь энергоцентра мощностью 22 МВт. Она включает в себя 20 газопоршневых 
генераторных установок. 

Как отметили в пресс-службе "Роснефти", это полностью покрывает текущие потребности 
предприятия в электроэнергии. В ближайшей перспективе, с учетом планируемого ввода новых объектов 
инфраструктуры на месторождениях имени Р.Требса и А.Титова, мощность энергоцентра будет доведена 
до проектных 46 МВт. Для сравнения: мощность региональной электростанции, обеспечивающей 
электроэнергией город Нарьян-Мар и ближайшие населенные пункты, составляет 38 МВт. 

Основным топливом для энергоцентра является попутный нефтяной газ, извлекаемый в процессе 
добычи нефти, что позволит ООО «Башнефть-Полюс» не только снизить затраты на электроэнергию, но 
и повысить уровень полезного использования ПНГ, снизить нагрузку на окружающую среду. Для 
улучшения работы газопоршневых генераторов сооружен специальный блок подготовки ПНГ, где будет 
контролироваться расход газа, а также осуществляться его очистка и подогрев. 

Строительство объектов энергетики является одним из ключевых этапов программы по дальнейшему 
развитию месторождений им. Р.Требса и А.Титова, расположенных в Ненецком автономном округе. 
Проект обустройства месторождений предусматривает строительство ключевых инфраструктурных 
объектов второй очереди установки подготовки нефти, системы поддержания пластового давления и 
дальнейшую реализацию газовой программы. 

http://angi.ru/news/2870628-%D0%9D%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0-
%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-
%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/     
 

1.2 Компания «МТ-Групп» реализовала новый проект в индустриальном секторе 
09.04.2019 

В конце марта со склада компании "МТ-Групп" для компании-партнера ООО "Газовые Машины" 
были отгружены два двигателя MAN E 3262 LE 202. Двигатели предназначены для пакетировки 
газопоршневых электростанций. 

Газопоршневые электростанции будут изготовлены в контейнерном исполнении для работы в 
постоянном режиме с полной системой утилизации тепла. 

Общая выработка электроэнергии составит 1 000 кВт, тепловой энергии 1 320 кВт. Установки 
приобретены для увеличения энергоэффективности предприятия и снижения расходов по платежам за 
электроэнергию и тепло. Газопоршневые электростанции позволят обеспечить независимость от 
централизованной сети и работать в автономном режиме. 

Газовые двигатели MAN отличаются высокой надежностью и производительностью при 
минимальном потреблении топлива и низком уровне затрат на техническое обслуживание. 

Проект с газопоршневыми электростанциями на базе двигателей MAN E 3262 LE 202 планируется 
реализовать в индустриальном секторе. 

http://marinetec.com/ru/novosti/2563-kompaniya-mt-grupp-realizovala-novyj-proekt-v-industrialnom-
sektore    
 

http://angi.ru/news/2870628-%D0%9D%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
http://angi.ru/news/2870628-%D0%9D%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
http://angi.ru/news/2870628-%D0%9D%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
http://angi.ru/news/2870628-%D0%9D%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
http://angi.ru/news/2870628-%D0%9D%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
http://angi.ru/news/2870628-%D0%9D%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
http://angi.ru/news/2870628-%D0%9D%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
http://angi.ru/news/2870628-%D0%9D%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
http://marinetec.com/ru/novosti/2563-kompaniya-mt-grupp-realizovala-novyj-proekt-v-industrialnom-sektore
http://marinetec.com/ru/novosti/2563-kompaniya-mt-grupp-realizovala-novyj-proekt-v-industrialnom-sektore
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1.3 Энергокомплекс из 4 дизель-генераторов мощностью 2,5 МВт для бурения нефтяных 
скважин 

04.04.2019 
Компания «ГрандМоторс» реализовала проект автономного энергокомплекса мощностью 2,5 МВт 

для основного электроснабжения буровых скважин БК ПНГ на Капитоновском месторождении. В основу 
проекта вошло 4 электростанции Cummins C825D5A во всепогодных контейнерах «Север» БКС-1. 

Инженеры «ГрандМоторс» проработали размещение 2 электростанций в одном контейнере. Для 
этого использовались стандартные морские 40-футовые контейнеры в комплектации БКС-1. Они 
обеспечивают безотказное функционирование установленного внутри оборудования в самых суровых 
климатических условиях. 

В каждом контейнере установлен дополнительный топливный бак объемом 2000 литров для 
автономной работы каждой пары электростанций до 20 часов без дозаправки. Для обеспечения 
безопасного функционирования энергокомплекса без участия оператора в контейнерах предусмотрены 
согласованные автоматические системы приточно-вытяжной вентиляции, принудительной вентиляции и 
пожаротушения. 

Оба контейнера выполнены в соответствии требованиями СНиП 21-01-97 и имеют III степень 
огнестойкости и категорию взрыво-пожароопасности B1-B4. 

Инженеры «ГрандМоторс» настроили весь комплекс электростанций для параллельной работы во 
всех режимах между собой и сетью и запрограммировали контроллеры под алгоритмы заказчика. 

Объекты нефтегазовой отрасли, будь то разработка месторождения или строительство газопровода, 
всегда характеризуются отдалением от централизованных сетей, что вызывает необходимость в 
качественном автономном электроснабжении. Компания «ГрандМоторс» уже 15 лет является 
поставщиком и сервисным оператором надежного оборудования для объектов таких компаний как ОАО 
«Газпром», C.A.T.oil, ОАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», Каспийского Трубопроводного 
Консорциума и других. 

https://www.grandmotors.ru/news.php    
 
 

2. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА НА БАЗЕ ВИЭ  

2.1 Власти Югры планируют запустить две солнечные электростанции до 2024 года 
10.04.2019 

Более 15 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) нуждаются 
в централизованном электроснабжении. Для решения этого вопроса власти региона планируют до 2024 
года запустить две сетевых солнечных электростанции, сообщила в среду ТАСС губернатор Югры 
Наталья Комарова в кулуарах V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога". 

В настоящее время в Югре действуют две солнечные электростанции - в деревнях Никулкина и 
Шугур Кондинского района. Оборудование на них подобрано с учетом климатических особенностей 
местности. Для получения большего объема солнечного света в зимний период панели смонтированы под 
оптимальным углом наклона. 

"У нас в регионе больше 15 тыс. человек проживает на территориях [в 35 населенных пунктах], 
которые мы называем децентрализованными по энергоснабжению. В этой связи мы начали размещать 
сетевые солнечные электростанции вот в таких поселениях. <…> Планируем [запустить] до 2024 года 
еще две таких солнечных электростанции - в селе Карым Кондинского района и селе Няксимволь 
Березовского района", - сказала глава региона. 

По ее словам, на данных солнечных электростанциях используется оборудование, произведенное в 
Китае. 

Как пояснили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Югры, алюминиевые рамки по 
истечении срока эксплуатации будут сданы на дальнейшую переработку, что позволит получить около 
10 тыс. рублей дохода по нынешним ценам. В свою очередь, доход от сдачи на утилизацию накопителей 
солнечных электростанций позволит суммарно получить порядка 100 тыс. рублей по нынешним ценам. 

https://www.grandmotors.ru/news.php
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Договоры на утилизацию оборудования власти региона заключают уже на стадии строительства 
объектов. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/10/Vlasti_Ugry_planiruut_zapustity_dve_solnechnye_ele/   
 

 

2.2 Олег Хорохордин обсудил с Виктором Вексельбергом развитие солнечной энергетики 
в регионе 

09.04.2019 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай провел рабочую встречу с 

председателем совета директоров компании «Ренова», президентом Фонда «Сколково» Виктором 
Вексельбергом. 

Стороны обсудили развитие солнечной генерации в Республике Алтай, ставшей первым в России 
регионом, в котором создана отрасль возобновляемой энергетики. Инвестором проекта выступает ГК 
«Хевел», крупнейшими акционерами которой являются компании «Ренова» (46%) и «Реам менеджмент» 
(54%).   

Сейчас в Республике Алтай уже построены восемь солнечных электростанций совокупной 
мощностью 55 МВт суммарным объемом инвестиций более 6,5 млрд рублей.  

В настоящее время начато строительство трех солнечных станций мощностью 65 МВт в 
Онгудайском, Чемальском и Усть-Коксинском районах. Планируется, что они начнут отпуск 
электроэнергии в Единую сеть уже в 2019 году.  

Так, в Онгудайском районе будет увеличена мощность Ининской станции с 10 до 25 МВт, в 
Чемальском районе будет построена станция на 10 МВт, а в Усть-Коксинском районе будет построена 
самая крупная за Уралом солнечная электростанция мощностью в 40 МВт. 

Объем инвестиций в строительство данных станций до конца 2019 года составит примерно 7,8 млрд 
рублей, уточнил Виктор Вексельберг. Олег Хорохордин подчеркнул, что для Республики Алтай, 
четвертую часть территории которой составляют заповедники и природные парки, развитие зеленой 
энергетики востребовано и актуально. 

«Это необходимо еще и потому, что долгое время Республика Алтай вообще не имела собственной 
генерации. Вся электроэнергия поступала сюда по воздушным линиям из соседнего Алтайского края. В 
первую очередь, это влияло на качество электроснабжения – из-за одного упавшего на провода дерева 
без электроэнергии мог оказаться практически весь регион. Кроме того, появилась угроза дефицита 
энергомощностей, при котором к электросетям невозможно подключить новых крупных потребителей», 
- сказал на встрече врио главы региона. 

Стороны обсудили возможность строительства еще двух солнечных электростанций суммарной 
мощностью 50 МВт в Шебалинском и Усть-Коксинском районах по 25 МВт каждая. В этом случае 
суммарный объем инвестиций в солнечную энергетику республики составит около 20 млрд рублей.  

Благодаря развитию возобновляемой энергетики Республика Алтай в перспективе до 2020 года 
сможет перейти на полное энергообеспечение за счет «зеленых» технологий, что, наряду с повышением 
энергетической безопасности, обеспечит социально-экономическое развитие и сохранение уникальной 
природы Алтая. 

Наряду со строительством солнечных электростанций инвестор планирует реализовать еще один 
проект на уже введенной в эксплуатацию и успешно функционирующей Кош-Агачской солнечной 
электростанции. Здесь будет установлен промышленный накопитель электроэнергии. Данный пилотный 
проект реализуется в тесном взаимодействии с Системным оператором ЕЭС России и предполагает 
установку аккумуляторных батарей, которые позволят солнечной электростанции полноценно 
участвовать в регулировании частоты в энергосистеме. В случае успешной реализации Республика Алтай 
будет первым в России регионом, на территории которого будет функционировать сетевая солнечная 
электростанция с накопителями электроэнергии… 

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/09/Oleg_Xoroxordin_obsudil_s_Viktorom_Vekselybergom_r/   
 

 

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/10/Vlasti_Ugry_planiruut_zapustity_dve_solnechnye_ele/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/09/Oleg_Xoroxordin_obsudil_s_Viktorom_Vekselybergom_r/
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2.3 Сверхприбыль инвесторов ВИЭ может оказаться убедительнее доводов 
энергопотребителей 

09.04.2019 
В ближайшее время в правительстве могут определиться с параметрами поддержки возобновляемой 

энергетики (ВИЭ) после 2024 года, когда завершится действующая программа субсидирования. Споры 
по этому вопросу не утихают: инвесторы ВИЭ предлагают продлить реализуемую с 2014 года программу 
на прежних условиях финансирования на срок до 2035 года и выделить дополнительные 10 ГВт квот, а 
участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), оплачивающие проекты ВИЭ по 
договорам поставки мощности (ДПМ), считают это нецелесообразным и вредным для страны, поскольку 
действующая программа поддержки ВИЭ фактически не достигла своих целей и является крайне 
обременительной для экономики. В последние две недели стороны несколько раз сходились в дискуссиях 
– на Красноярском экономическом форуме и на круглом столе в Госдуме. 

В рамках действующей программы уже отобраны 96% от выделенных 5,4 ГВт квот, объем 
финансирования которых за счет ОРЭМ составит 1,8 трлн руб., 70% этих денег пошло на возврат 
вложенного капитала и обеспечение его доходности, рассказал председатель правления ассоциации «НП 
Совет рынка» Максим Быстров. «Очевидно, что текущая программа понравилась инвесторам. Об этом 
можно судить по тому, какой объем уже отобран на прошедших конкурсах. А также по той 
настойчивости, с которой инвесторы продвигают идею о том, что на следующем этапе необходимо 
использовать абсолютно те же принципы поддержки, которые существуют сейчас», – констатировал он. 

Максим Быстров подчеркнул, что подобная ситуация абсолютно не устраивает подавляющее 
большинство представителей энергетического сообщества, потому что текущий механизм поддержки 
ВИЭ имеет множество недостатков. Так, возникает дополнительная нагрузка в размере 1,8 трлн руб. на 
предельную выручку отрасли и межотраслевое перекрестное субсидирование, при этом «потребители 
просто платят деньги и ничего не получают». ВИЭ-генерация по-прежнему сильно дороже (исходя из 
презентации «Совета рынка» – в несколько раз), чем традиционная генерация. 

Существующая схема не создает стимулов для дальнейшего повышения эффективности 
оборудования, поиска новых источников финансирования и иных рынков сбыта. Почти все отборы 
проходили с ограниченной конкуренцией, а один раз – с нулевым интересом инвесторов. «По отзывам 
инвесторов и промышленников, оказанная господдержка не привела к полноценной локализации 
оборудования», – добавил Максим Быстров... 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554793265 
 

 

2.4 Toyota представила мини-станцию по производству водорода при участии ВИЭ 
05.04.2019 

Японская компания Toyota Motor Corporation представила SimpleFuel — небольшую станцию по 
производству водородного топлива чистотой 99,97% из воды посредством электролиза, которая питается 
от возобновляемых источников энергии. 

Использование нового агрегата начнется на заводе компании в городе Мотомати. Установка может 
производить до 99 куб метров газа (8,8 кг) газа в день, что достаточно для заправки семи-восьми 
вильчатых погрузчиков, а также хранить до 72 кубометров водорода. 

http://renewnews.ru/toyota-predstavila-mini-stantsiyu-po-proizvodstvu-vodoroda-pri-uchastii-vie/#more-
14525   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554793265
http://renewnews.ru/toyota-predstavila-mini-stantsiyu-po-proizvodstvu-vodoroda-pri-uchastii-vie/#more-14525
http://renewnews.ru/toyota-predstavila-mini-stantsiyu-po-proizvodstvu-vodoroda-pri-uchastii-vie/#more-14525
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2.5 Глобальный рынок систем хранения энергии до 2024 года вырастет в 13 раз 
10.04.2019 

 

 
Консалтинговая компания Wood Mackenzie опубликовала статистику развертывания систем 

хранения энергии в мире и прогноз развития рынка до 2024 года: Global energy storage outlook 2019: 2018 
year-in-review and outlook to 2024. 

Авторы ожидают, что к 2024 году объём рынка накопителей энергии в натуральном выражении 
(накопленным итогом) вырастет в 13 раз — с 12 ГВт*ч до 158 ГВт*ч. За один только 2024 год будет 
построено 15 ГВт/41 ГВт*ч накопителей энергии. 

Среднегодовой рост емкости СНЭ, установленных в период 2019-2024, составит 39% (CAGR). В 
период 2013-2018 рынок рос в среднем на 74% в год, но он стартовал с нулевого уровня и за этот 
промежуток времени было установлено «всего» 7 ГВт/12 ГВт*ч. 

В последние годы рынок растёт колоссальными темпами, отмечает Wood Mackenzie. В 2018 году 
было построено 3,3 ГВт/6 ГВт*ч, объемы выросли на 140% по сравнению с 2017 годом. 

Накопленный объём инвестиций в системы хранения энергии, не считая ГАЭС, к 2024 году достигнет 
71 млрд долларов США. В одном лишь 2024 году инвестиции составят 14 миллиардов. 

На рынке будут доминировать США и Китай, на которые к 2024 году будет приходиться 54% емкости 
установленных в мире СНЭ. 

В марте компания BloombergNEF подчеркивала быстрое падение стоимости литий-ионных 
аккумуляторов, что, разумеется, отразится на темпах внедрения накопителей энергии в мире. 

Всегда интересно сравниват новый прогноз с предыдущими. Год назад GTM (сегодня входит в Wood 
Mackenzie) прогнозировала, что в 2022 г годовой объём рынка составит 8,6 ГВт/21,6 ГВт. Нынешний 
прогноз является более агрессивным. В конце 2017 года компания BloombergNEF прогнозировала, что в 
2030 году в мире будет действовать 125 ГВт накопителей энергии ёмкостью 305 ГВт*ч. Если мы 
посмотрим на тот, от 2017 г, график BloombergNEF, то убедимся, что сегодняшний прогноз Wood 
Mackenzie является более оптимистичным. То есть складывается ситуация, напоминающая 
прогнозирование развития солнечной энергетики: каждый год аналитики вынуждены повышать прогноз. 

http://renen.ru/the-global-energy-storage-market-will-expand-13-fold-by-2024/ 
 
 
 

https://www.woodmac.com/press-releases/global-storage-market-to-grow-from-12-gwh-to-158-gwh-by-2024/
http://renen.ru/reducing-the-cost-of-batteries-threatens-coal-and-gas-generation-bnef/
http://renen.ru/reducing-the-cost-of-batteries-threatens-coal-and-gas-generation-bnef/
http://renen.ru/energy-storage-results-of-2017-and-short-term-forecast/
http://renen.ru/energy-storage-market-will-grow-to-125-gw-by-2030-bnef/
http://renen.ru/the-global-energy-storage-market-will-expand-13-fold-by-2024/
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3. ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

3.1 Уникальный в России учебный полигон "Цифровая сеть" создают в СевГУ 
09.04.2019 

В СевГУ (Севастопольский государственный университет) при содействии индустриального 
партнера создается учебный полигон для отработки практических навыков по проектированию, 
эксплуатации и управлению цифровыми распределенными электрическими сетями (РЭС). Об этом 
рассказал проректор по развитию, научной и инновационной деятельности университета Максим 
Евстигнеев. 

«В вузах России аналогов такого нет. На полигоне будут применены инновационное оборудование и 
перспективные технологии по устранению повреждений в распределительных сетях. В реальной 
эксплуатации такого еще нет, поэтому компетенции, которые будут получать студенты и сотрудники, 
уникальны: это умение создавать математические модели сети в специальном программном обеспечении, 
оптимизировать их с точки зрения надежности, качества, доступности и себестоимости. Практические 
навыки по устранению аварий в сети и ремонту оборудования также станут частью обучения», — 
рассказал Максим Евстигнеев. 

Полигон — это по сути уменьшенная модель сети. Там установят трансформаторную подстанцию и 
распределительное устройство, имитирующие источники питания, опоры воздушных линий 
электропередач и потребительские нагрузки. На опорах воздушных линий смонтируют автоматические и 
неавтоматические коммутационные аппараты для конфигурации сети любой необходимой топологии. 
Полигон имитирует физические процессы и работу оборудования распределительной сети без подачи 
реальных токов и напряжений, что обеспечивает безопасность обучающихся. 

Напомним, в прошлом году в СевГУ создана базовая кафедра «Интеллектуальные системы 
электроснабжения» в рамках Энерджинет, а также проведен первый набор в магистратуру 
«Интеллектуальные сети энергоснабжения». 

На полигоне будут проходить практические и лабораторные занятия магистрантов. В будущем на 
нем также будут проводиться курсы дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации сотрудников электросетевых компаний России. Кроме того, объект будет выступать 
площадкой для отработки новых технологий для цифровых РЭС.  

Первый этап строительства планируется завершить в июне, а с сентября полигон начнут 
задействовать в учебном процессе. Реализация проекта ведется за счет средств индустриального 
партнера. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/09/Unikalynyj_v_Rossii_uchebnyj_poligon_TSifrovaya_se/    
 

3.2 В следующем году ФАС планирует начать вводить в некоторых регионах 
«эталонные» тарифы на электроэнергию 

08.04.2019 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует приступить к выравниванию 

тарифов на передачу электроэнергии в рамках цифровизации в пилотных регионах в 2020 году, сообщил 
ТАСС заместитель главы ФАС Виталий Королев. 

«Мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим нормативно-правовое обеспечение. Рассчитываем, 
что с 2020 года пойдут пилотные регионы, с 2021 года будем внедрять повсеместно», — сказал Королев, 
комментируя внедрение эталонов затрат при расчете тарифов электросетей. 

Он отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос ускоренной цифровизации в Москве, но 
заявок на пилотные проекты от регионов пока нет. 

ФАС предлагает снижать высокие тарифы по передаче электроэнергии и доводить их до эталона. 
«Мы полагаем, что нет необходимости его [эталон] сокращать, а дельту между тарифом и обоснованным 
эталоном направлять на обязательные инвестиции под строгим контролем губернаторов. И пока этот 
эталон с течением времени будет на инфляцию увеличиваться, пока он не дойдет до уровня тарифа — он 
не будет повышаться. То есть просто заморозить на этом уровне. Там, где тариф ниже эталона, он будет 
доводится до эталона темпом в пределах инфляции за несколько лет», — пояснил замглавы ФАС. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/09/Unikalynyj_v_Rossii_uchebnyj_poligon_TSifrovaya_se/
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Позднее этот метод ФАС предлагает распространить на тарифы ЖКХ, включая водоотведение, 
водоснабжение и теплоснабжение 

«В явном виде мы видим «пилоты» по передаче электроэнергии. Что касается сферы ЖКХ, — 
водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения — там чуть сложнее. Там нет четкого понимания, как 
мы это будем делать», — заключил Королев. 

https://www.elec.ru/news/2019/04/08/v-sleduyushem-godu-fas-planiruet-nachat-vvodit-v-n.html   
 

3.3 В Центральном районе Петербурга в 2020 году более 140 трансформаторных 
подстанций станут цифровыми 

05.04.2019 
«Ленэнерго» планирует модернизацию пилотной зоны электрической cети Центрального района 

совместно с Siemens. Проект реализуется в рамках концепции цифровой трансформации-2030 и 
предполагает объединение в единую систему современных технологий и решений в области 
автоматизации сетей, диспетчерского управления, интеллектуального учета. Проект предполагает 
установку дистанционно управляемого высокотехнологичного оборудования. 

«Цель инновационного проекта – снижение частоты и длительности отключений потребителей, 
сокращение уровня потерь в сетях. Наблюдаемость и управляемость сети существенно повысит 
надежность и качество электроснабжения. Значительно вырастет показатель надежности, что напрямую 
ощутят жители исторического центра города. В 2019 году закончится проектирование. Планируется, что 
Siemens поставит свои новейшие технологии для цифровизации пилотной зоны из 140 цифровых 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ», – отметил генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей 
Рюмин. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4449500.htm     
 

 

 

4. ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И СЕТИ 

4.1 11 апреля Круглый стол «Законодательное обеспечение решения проблемы вывода из 
эксплуатации избыточных и неэффективных мощностей в электроэнергетике» 

10.04.2019 
Комитет Государственной Думы по энергетике проводит круглый стол на тему: «Законодательное 

обеспечение решения проблемы вывода из эксплуатации избыточных и неэффективных мощностей в 
электроэнергетике» 

Мероприятие пройдет 11 апреля 2019 года в 15.00, зал 137 (Охотный Ряд, д.1) 
К участию приглашены представители министерства энергетики РФ, министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ, ФАС и других профильных органов исполнительной власти, 
представители руководства энергетических компаний, отраслевых общественных организаций, 
экспертного сообщества. 

Нарастающий избыток генерирующих мощностей в балансе, возникающий в связи со значительными 
вводами новых генерирующих мощностей на фоне невысоких темпов роста электропотребления, 
является одной из серьезных проблем развития электроэнергетики. 

В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. был заложен среднегодовой 
рост электропотребления 4,1%, фактический рост составляет около 1%. В этой ситуации избытки 
мощности в балансе должны компенсироваться увеличением масштаба вывода старых мощностей из 
эксплуатации. В той же Генеральной схеме закладывался вывод объектов совокупной мощностью 50 Г 
Вт, на практике же он составил 16,4 ГВт. 

По данным отчета Системного оператора, сегодня избытки генерирующей мощности в ЕЭС России 
составляют около 30 ГВт. Это ложится бременем на всю энергосистему, снижает эффективность и 
надежность ее работы, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной 

https://www.elec.ru/news/2019/04/08/v-sleduyushem-godu-fas-planiruet-nachat-vvodit-v-n.html
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4449500.htm


10 
 

финансовой нагрузке на потребителей.  При этом в действующей модели рынка у компаний отсутствуют 
достаточные стимулы для вывода и замены устаревших генерирующих мощностей. 

 Обсуждению сложившейся ситуации, возможных механизмов ее разрешения и стимулов для вывода 
из эксплуатации избыточных и неэффективных мощностей в электроэнергетике будет посвящен круглый 
стол комитета по энергетике. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554907890   
 

4.2 Утверждена обновленная госпрограмма по развитию энергетики до конца 2024 года 
(постановление Правительства РФ от 28.03.2019 № 335) 

06.04.2019 
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2019 № 335 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321» утверждена обновленная 
госпрограмма по развитию энергетики до конца 2024 года. 

В частности, в качестве цели подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики» 
государственной программы РФ «Развитие энергетики» названо надежное и максимально эффективное 
удовлетворение спроса на электрическую энергию и мощность с учетом прогнозируемых потребностей 
социально-экономического развития Российской Федерации. 

Задачами подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики» являются: 
- гарантированное обеспечение доступной электроэнергией потребителей; 
- масштабная модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень; 
- развитие отечественной научно-технологической базы и освоение передовых технологий в области 

использования возобновляемых источников энергии. 
Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются: 
- реализация федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией»; 
- создание объектов энергоснабжения Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского автономного 

округа, необходимых для замещения выводимых мощностей Билибинской атомной электростанции; 
- компенсация выпадающих доходов компаний электроэнергетики при доведении цен (тарифов) на 

электрическую энергию до экономически обоснованного уровня в Республике Крым и г. Севастополе; 
- увеличение доли установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме генерирующих мощностей 
ЕЭС России по итогам 2024 года в 11,5 раза к уровню 2017 года.          

В документе обозначены основные проблемы электроэнергетики: 
- неоптимальная структура генерирующих мощностей; 
- снижение надежности электроснабжения, обусловленное высоким износом основных 

производственных фондов и отсутствием необходимых инвестиций для их масштабного и 
своевременного обновления; 

- недостаточность в отдельных регионах инвестиционных ресурсов для развития электросетевой 
инфраструктуры в целях обеспечения выдачи мощности новых генерирующих объектов и обеспечения 
технологического присоединения потребителей к электрическим сетям; 

- наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей электроэнергии и между 
электрической и тепловой энергией на внутреннем рынке. 

А также указаны ключевые вопросы, которые необходимо решить: 
- сбалансированное развитие генерирующих и сетевых мощностей, обеспечивающих необходимый 

уровень надежности снабжения электроэнергией как страны в целом, так и отдельных ее регионов; 
- дальнейшее развитие ЕЭС России, в том числе за счет присоединения и объединения 

изолированных энергосистем; 
- модернизация основных производственных фондов в электроэнергетике (электростанции, 

электрические сети) в соответствии с потребностями социально-экономического развития; 
- развитие конкурентных отношений на розничных рынках электроэнергии, обеспечение 

экономической обоснованности цен и тарифов на соответствующие товары и услуги; 
- опережающее развитие возобновляемой энергетики (включая гидроэнергетику), направленное на 

диверсификацию топливно-энергетического баланса страны; 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1554907890
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- обеспечение режимной надежности, безопасности и управляемости электроэнергетических систем, 
а также необходимого качества электроэнергии; 

- развитие малой энергетики в зоне децентрализованного энергоснабжения за счет повышения 
эффективности использования местных энергоресурсов, развития электросетевого хозяйства и 
сокращения объемов потребления завозимых светлых нефтепродуктов. 

https://electricalnet.ru/blog/obzor-izmenenii-rossiiskogo-zakonodatelstva-v-sfere-elektroenergetiki-
01042019-07042019   

 

5. АРКТИКА И СМП 

5.1 В Санкт-Петербурге подвели итоги Международного арктического форума – 2019  
11.04.2019 

Количество участников V Международного арктического форума — 2019 форума «Арктика — 
территория диалога» превысило 3600 человек. По этому показателю нынешний форум в 1,5 раза 
превзошёл результат предыдущего мероприятия, заявил 11 апреля журналистам заместитель 
председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном 
федеральном округе, председатель Организационного комитета мероприятия Юрий Трутнев. 

По его словам, на полях форума подписано 45 соглашений на общую сумму 69,8 млрд рублей. В эту 
цифру не включен объём соглашений, сумма которых является коммерческой тайной. 

Форум поддержали своим участием президент России Владимир Путин, главы Финляндии, 
Исландии, Норвегии, Швеции, представители других стран и более ста компаний. Россию на форуме 
представили семь федеральных министров, десять руководителей федеральных агентств и служб, а также 
главы 15 субъектов РФ. За три дня работы в Санкт-Петербурге прошло 49 мероприятий. 

Ключевым событием деловой программы МАФ стало пленарное заседание «Арктика. Океан 
возможностей». Выступая на нём, Путин сообщил, что уже в этом году в России намерены подготовить 
и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. 

В рамках МАФ-2019 прошла выставка. В экспозиции приняли участие 24 крупнейших арктических 
региона и компании. На полях форума прошло заседание президиума государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики. По словам Трутнева, на нём была представлена система преференций, 
обеспечивающих экономическую эффективность проектов в условиях Арктической зоны. 

«Мы будем стараться, чтобы следующий Арктический форум был содержательнее, нес более 
структурированную программу», — резюмировал Трутнев. 

Напомним, впервые Международный арктический форум проводится с 2010 года. Самое первое 
подобное мероприятие собрало 300 участников. За девять лет МАФ стал ключевой площадкой, на 
которой обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития арктических 
территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и 
эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. 

http://pro-arctic.ru/10/04/2019/news/36322#read  
 

Подробнее: 
• https://forumarctica.ru/news/results-of-the-arctic-territory-of-dialogue-5th-international-arctic-forum-

summed-up-in-st-petersburg/  
• https://topwar.ru/156668-pervye-itogi-mezhdunarodnogo-arkticheskogo-foruma.html  

 

5.2 Вице-премьер Трутнев заявил о неокупаемости проекта РЖД в Арктике  
10.04.2019 

Курирующий Дальний Восток и Арктику вице-премьер Юрий Трутнев назвал неокупаемым проект 
РЖД в Арктике «Белкомур», который должен связать Соликамск, Сыктывкар и Архангельск единой 
железнодорожной магистралью протяженностью 1,16 тыс. км. Об этом он заявил на Арктическом форуме 
в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК. 

https://electricalnet.ru/blog/obzor-izmenenii-rossiiskogo-zakonodatelstva-v-sfere-elektroenergetiki-01042019-07042019
https://electricalnet.ru/blog/obzor-izmenenii-rossiiskogo-zakonodatelstva-v-sfere-elektroenergetiki-01042019-07042019
http://pro-arctic.ru/10/04/2019/news/36322#read
https://forumarctica.ru/news/results-of-the-arctic-territory-of-dialogue-5th-international-arctic-forum-summed-up-in-st-petersburg/
https://forumarctica.ru/news/results-of-the-arctic-territory-of-dialogue-5th-international-arctic-forum-summed-up-in-st-petersburg/
https://topwar.ru/156668-pervye-itogi-mezhdunarodnogo-arkticheskogo-foruma.html
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«Я все-таки за экономику и считаю, что стартовый сигнал на реализацию любого экономического 
проекта дает окупаемость. <…> По «Белкомуру» считался интегральный эффект, связанный с освоением 
месторождений в зоне «Белкомура», с использованием лесных ресурсов, но однозначного ответа, что этот 
проект для страны выгоден, пока не возникало», — отметил он. 

«Я честно должен признаться, что я знакомился с этим проектом еще 15 лет назад как губернатор 
Пермского края, времени прошло много. Если сейчас у ученых возникли другие обоснования, другие 
цифры и доказательства, что этот проект может стать рентабельным и хотя бы в длинные сроки, но 
окупится, что туда надо вкладывать деньги, появились, то мы с удовольствием будем поддерживать этот 
проект», — подчеркнул Трутнев, добавив, что пока таких расчетов он не видел. 

http://pro-arctic.ru/10/04/2019/news/36322#read   
 

5.3 Путин: Достижение объёма перевозок по СМП до 80 млн тонн в год – это 
реалистичная задача 

09.04.2019 
Объём перевозок до 80 млн тонн в год по Северному морском пути к 2025 году является реалистичной 

и просчитанной задачей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании пятого 
международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Хотя, по его словам, ещё 15 лет 
назад это казалось невозможным.  

«В послании Федеральному Собранию 2018 года уже отмечалось, что наша цель существенно 
нарастить здесь объём грузоперевозок только по Севморпути до 80 млн тонн уже к 2025 году. Ещё 10-15 
лет эти цифра казалось абсолютно недостижимой, сейчас это реалистичная, просчитанная и предметная 
задача», — сказал президент.   

«По итогам прошлого года объём перевозок уже достиг 20 млн тонн, и это втрое выше советского 
рекорда, поставленного в 1987 году, тогда Советский Союз провёл по этому пути 6,5 млн тонн, а сейчас 
20», — сообщил Путин. 

Для достижения этих целей планируется развивать коммуникационную и береговую 
инфраструктуру, средства навигации, метеонаблюдений, обеспечивать безопасность плавания, обновлять 
ледокольный флот.  

«Задача — сделать СМП безопасным и выгодным для грузоотправителей, привлекательным как по 
качеству услуг, так и по цене», — добавил президент РФ. Для этого могут быть применены инструменты 
поддержки инвестиций, опробированные для развития дальневосточных регионов. 

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит 9-10 апреля в 
Санкт-Петербурге. Ключевая тема форума — «Арктика. Океан возможностей». В основе деловой 
программы представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое 
развитие».   

https://ru.arctic.ru/forumarctica/20190409/844499.html   
 

5.4 Шувалову доверили развитие Дальнего Востока 
09.04.2019 

Бывший первый вице-премьер РФ, главы ВЭБ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда 
развития Дальнего Востока. Об этом говорится на официальном сайте госкорпорации. 

В обновленный состав совета, помимо Шувалова и представителей ВЭБа (100-процентный акционер 
фонда), вошли представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также 
Ростелекома. Как подчеркнули в государственной корпорации, она участвует в реализации ряда проектов, 
вроде разработки одной из крупнейших в мире месторождений меди в Забайкальском крае, строительстве 
газоперерабатывающего завода в Амурской области, а также создании судостроительного комплекса 
«Звезда» в Приморье. 

Также ВЭБ нацелен на реализацию проектов по развитию городской экономики, что в конечном 
итоге скажется на качественном преображении дальневосточных городов. Только за последние пять лет 
фонд вложил в развитие региональных проектов больше 35 млрд рублей. 

https://ura.news/news/1052380040  

http://pro-arctic.ru/10/04/2019/news/36322#read
https://ru.arctic.ru/forumarctica/20190409/844499.html
https://ura.news/news/1052380040
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6. СУДОСТРОЕНИЕ 

6.1 Разработчики катеров и верфи нашли замену дизелям Volvo-Penta  
10.04.2019 

Отечественные разработчики катеров для силовиков и верфи нашли замену дизелям Volvo-Penta. Их 
поставку для российской оборонки Швеция ограничила летом 2018 года. За прошедшие месяцы 
конструкторы начали менять спецификацию проектов судов, а верфи – менять поставщиков дизелей, 
выяснили журналисты Mil.Press FlotProm. 

Дизели и дизель-генераторы Volvo-Penta устанавливали на целый ряд судов и катеров. Такими 
двигателями оснащены малые пограничные катера проекта 21850 "Чибис", эскспортная версия малого 
скоростного патрульного катера проекта 12260 "Ястреб", катера Laky Verf 12M, баркасы для авианосца 
"Викрамадитья" и другие суда. Дизель-генераторами Volvo-Penta оснастили малые десантные корабли 
проекта 12322 "Мордовия" и "Евгений Кочешков", они также установлены на научно-исследовательских 
судах.  

В 2014 году поставки корабельных двигателей в Россию прекратила немецкая компания MTU. В 
начале 2019 года стало известно об отказе американской Mercury Marine, поставляющей стационарные и 
подвесные двигатели для катеров, оказывать техподдержку крымским силовикам.  

Замену шведским и американским двигателям нашли в Азии. Так, катера проекта 23370М для ВМФ 
производства "КАМПО" оснастили корейскими дизелями Doosan, двигатели той же марки могут 
появиться на экспортной версии катера проекта 03160 "Раптор" разработки и производства "Пеллы". 
Катера "Ястреб" в случае отказа Volvo-Penta предлагают оснастить корейскими дизелями, а "Чибисы" – 
японскими.  

Опасаясь присоединения к санкциям со стороны таких производителей, как MAN и Caterpillar, 
российские "катерные" верфи начали диверсификацию поставок дизелей. По информации издания, 
соответствующие переговоры на разных стадиях ведут "Мнев и К", "Рыбинская верфь", "РИФ", 
Костромской судомеханический завод. Эти предприятия общаются как с японскими, так и с корейскими 
производителями. 

По словам источника издания, в ВУНЦ ВМФ (ВМА), флот традиционно выбирает надежных 
производителей, отличаясь консервативностью в этом вопросе. "Теперь происходит переориентация на 
восток. Учитывая проблемы с качеством у китайских производителей, верфи ищут дизели в Корее и 
Японии", – резюмировал он. 

Российская компания "Перпетуум мобиле" совместно с японским производителем адаптирует дизели 
к российским условиям. Разработку завершат к концу 2019 года, переработанные двигатели предложат 
под новой маркой. Об этом Mil.Press FlotProm рассказал гендиректор предприятия Олег Батыгин.  

Речь идет об адаптации трех серий двигателей — мощностью от 160 до 440 л.с. В компании отметили, 
что российские специалисты накопили опыт в обслуживании такой техники. Кроме того, японские 
двигатели Yanmar отличает классическая конструкция, они просты в освоении и понятны в эксплуатации. 
Представители "Перпетуум мобиле" подчеркивают, что Volvo-Penta и Yanmar фактически 
взаимозаменяемы, так как схожи по мощностям. При этом "японцы" легче и компактнее, они также 
потребляют меньше топлива. 

Представители компаний-разработчиков катеров "Компан Марин" и "Скоростные катера" рассказали 
журналисту Mil.Press FlotProm, что дизели Yanmar или схожие конструктивно двигатели способны 
заменить Volvo-Penta. Однако нужно примерять к конкретным ТТХ того или иного проекта. 

По словам одного из собеседников издания, у "японцев" есть ряд преимуществ. Среди них – меньшая 
требовательность к ГСМ и механическая система управления двигателем. "В отличие от электронных 
"мозгов" Volvo, Yanmar не останавливает двигатель, если ему не нравится топливо", – сказал он. Кроме 
того, благодаря надежности и неприхотливости дизели применяют в промышленных генераторах. 

https://flotprom.ru/2019/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B86/  
 
 

 

https://flotprom.ru/2019/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B86/
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6.2 Ледостойкую платформу "Северный полюс" заложили в Петербурге   
10.04.2019 

В среду, 10 апреля, в 11:00 по московскому времени на петербургских "Адмиралтейских верфях" 
стартовала торжественная церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) 
"Северный полюс". Ее построят по проекту 00903, созданном в КБ "Вымпел". Об этом сообщает 
корреспондент Mil.Press FlotProm с места событий. 

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко в ходе церемонии заявил, что закладка платформы 
проходит в рамках реализации плана, о котором говорили еще несколько лет назад. "Надеемся, что уже 
скоро наши полярники будут работать в нормальных условиях, ничего не боясь", – добавил он. По его 
словам, есть заявки на участие в экспедициях на ЛСП из-за рубежа.  

"Это еще один шаг в направлении диверсификации. "Адмиралтейские верфи" это умеют, – отметил 
в свою очередь президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. – Уверен, 
выполним поставленную президентом задачу достичь 50% гражданских заказов к 2030 году". 

"Мы традиционно строили опытные и головные образцы кораблей и судов, не имеющие аналогов в 
мире. Постройка этой платформы – такой пример", – заявил на церемонии гендиректор "Адмиралтейских 
верфей" Александр Бузаков. 

Заказчик ЛСП – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Контракт на проектирование и строительство "Северного полюса" подписали в апреле 2018 года. 
"Адмиралтейские верфи" начали резку металла для платформы 20 декабря 2018 года. В 2020 году судно 
планируют спустить на воду, в 2021 году ЛСП выйдет на испытания. 

https://flotprom.ru/2019/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B86/  
 

6.3 СЗ "Лотос" спустил на воду второе судно для Морспасслужбы 
10.04.2019 

СЗ "Лотос" спустил на воду второе судно для ФГБУ "Морспасслужба". Об этом сообщает пресс-
служба судостроительного предприятия. 

В церемонии приняли участие врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, президент 
ОСК Алексей Рахманов, гендиректор СЗ "Лотос" Рустам Халитов, директор "Машпролизинг" Александр 
Бабич и директор каспийского филиала заказчика Олег Григорьев. 

Строительство ведется в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов ОСК. 
Ранее на стапеле завода неоднократно строились серии барж аналогичных данному проекту.  

Несамоходная баржа-площадка проекта 7514 — справка 
Суда смешанного типа плавания (река-море) предназначены для перевозки генеральных грузов 

методом толкания и буксировки на всем протяжении единой глубоководной системы европейской части 
РФ. 

http://sudostroenie.info/novosti/26456.html   
 

6.4 Цифровая верфь в Карелии будет работать на нужды Арктики 
10.04.2019 

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал о будущем Онежского судостроительно-
судоремонтного завода. 

При развитии Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии будут ориентироваться 
на обновление арктического речного флота, рассказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков на 
V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге. 

По словам Парфенчикова, верфь займется строительством судов грузового и пассажирского классов. 
"Мы понимаем, что наш северный речной флот - и грузовой, и грузопассажирский, требует полной 

замены. Развитие нашего Онежского судостроительного завода рассматриваем в первую очередь в этом 
контексте: это создание судов такого класса - не только грузовых, но и пассажирских", - цитирует 
Парфенчикова ТАСС. 

Стоимость реализации проекта цифровой верфи на базе этого предприятия оценивается в 4,3 млрд 
рублей. 

https://flotprom.ru/2019/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B86/
http://sudostroenie.info/novosti/26456.html
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"Сейчас в рамках выполнения поручений президента наша задача вместе с учеными Петербургского 
морского технического университета, которые разработали концепцию первой цифровой верфи в России, 
вместе с Министерством транспорта, Росморпортом в этом году разработать проект и дальше поступить 
к его финансовой реализации. Финансовое решение найдено, в том числе путем изменения статуса 
нашего предприятия", - рассказал глава Карелии. 

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

6.5 Росморречфлот закажет два лоцмейстерских судна 
09.04.2019 

В 2019 году Росморречфлот закажет два лоцмейстерских судна. 
Об этом сообщил 9 апреля в ходе Международного арктического форума "Арктика – территория 

диалога" замминистра транспорта – глава Росморречфлота Юрий Цветков, передаёт корреспондент 
Sudostroenie.info. 

Как следует из презентации Юрия Цветкова, речь идёт о судах ледового класса Ice3 проекта BLV03. 
Всего до 2024 года будет заказано 13 лоцмейстерских и 16 аварийно-спасательных судов, добавил 

глава Росморречфлота. 
http://sudostroenie.info/novosti/26451.html   

 

6.6 Для развития Севморпути нужно будет построить 100 судов 
09.04.2019 

Глава Росморречфлота Юрий Цветков рассказал о том, какие суда будут строить для работы на 
Севморпути. 

Для полной реализации проекта развития Северного морского пути потребуется около 150 судов. 
Как рассказал на сессии в ходе V Международного арктического форума замминистра транспорта и 

глава Росморречфлота Юрий Цветков, речь идет о вспомогательном флоте. Из этих 150 судов 50 уже 
действующие, их зафрахтуют, еще нужно будет построить около 100 судов, передает ТАСС. 

При этом в 2019 году начнут строить по два лоцмейстерских и гидрографических судна. В общей 
сложности до 2024 года планируется построить порядка 13 лоцмейстерских судов и 16 аварийно-
спасательных. Все они получат беспилотные летательные аппараты. 

https://www.korabel.ru/news/comments/dlya_razvitiya_sevmorputi_nuzhno_budet_postroit_100_sudov.ht
ml   
 

6.7 Супертраулер нового поколения заложили на Адмиралтейских верфях  
08.04.2019 

Второе судно проекта СТ-192 начали строить в Петербурге. 
Киль второго супертраулера нового поколения проекта СТ-192 заложили на Адмиралтейских верфях. 

Об этом сообщает пресс-служба "Русской Рыбопромышленной Компании", выступающей заказчиком 
судна. 

Это самая длинная серия создающихся судов подобного класса в России. 
"Это наглядное подтверждение действенности государственной программы инвестиционных квот, 

благодаря которой РРПК, наши рыбаки, отрасль в целом получат новые, высокопроизводительные суда, 
аналогов которым ранее в России не создавалось. Российские верфи обеспечены заказами на несколько 
лет вперед, гражданское судостроение получило мощный импульс к развитию, а наша компания получила 
возможность выйти на новый уровень эффективности, экологичности и безопасности промысла", - сказал 
руководитель РРПК Федор Кирсанов. 

Каждый из труалеров для РРПК способно добывать свыше 50 тысяч тонн рыбы ежегодно. Такая 
цифра в два раза больше производительности судов компании и прочих предприятий, работающих в 
бассейне. 

Технический проект проекта СТ-192 разработан Морским Инженерным Бюро. Общие инвестиции в 
строительство девяти супертраулеров составят более 60 млрд рублей. 

https://www.korabel.ru/news/comments/cifrovaya_verf_v_karelii_budet_rabotat_na_nuzhdy_arktiki.html
http://sudostroenie.info/novosti/26451.html
https://www.korabel.ru/news/comments/dlya_razvitiya_sevmorputi_nuzhno_budet_postroit_100_sudov.html
https://www.korabel.ru/news/comments/dlya_razvitiya_sevmorputi_nuzhno_budet_postroit_100_sudov.html
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https://www.korabel.ru/news/comments/supertrauler_novogo_pokoleniya_zalozhili_na_admiralteyskih_ver
fyah.html 

 
 

6.8 В Нижнем Новгороде спустили на воду очередной новейший сухогруз  
05.04.2019 

Пресс-служба завода "Красное Сормово" сообщает, что на предприятии состоялся спуск на воду 
второго в серии из четырех сухогрузов проекта RSD59 - судна "ИДЕЛЬ 2". Напомним, что оно строится 
по заказу компании "Пола Райз". 

Как отметил гендиректор завода Михаил Першин, "ИДЕЛЬ 2" - уже седьмое по счету сухогрузное 
судно проекта RSD59, которое построил Завод «Красное Сормово» за два года, подчеркнув, что сейчас 
корабелы находятся на экваторе строительства второй серии из четырех сухогрузов для "Полы Райз". 

- Мы приступили к строительству третьей серии из 11 судов данного проекта для ГТЛК. Все этапы 
строительства идут по графику, - рассказал Михаил Першин. 

https://www.korabel.ru/news/comments/v_nizhnem_novgorode_spustili_na_vodu_ocherednoy_noveyshiy_
suhogruz.html   
 
 

 

7. ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ 

7.1 Yanmar выпустила 10-миллионный вертикальный двигатель с жидкостным 
охлаждением 

08.04.2019 
Yanmar объявила о выпуске 10-миллионного вертикального двигателя с жидкостным охлаждением. 

Вертикальные двигатели жидкостного охлаждения — основной продукт подразделения промышленных 
энергетических продуктов Yanmar. Производство этих двигателей было запущено в 1968 году на заводе 
Нагахама (бывший завод Yanmar), а в настоящее время наибольшая часть производства сосредоточена на 
заводе Бива, так называемой «материнской фабрике». Будучи первой компанией, которой удалось создать 
компактный дизельный двигатель в 1933 году, Yanmar уже давно является лидером инноваций этой 
отрасли. Как пионер новейших технологий промышленных двигателей, компания соблюдает различные 
экологические нормы, стремясь к снижению расхода топлива и повышению производительности. 

Yanmar рассматривает выпуск 10-миллионного двигателя как важную веху в своей деятельности и 
будет продолжать разрабатывать и производить высококачественные, высоконадежные двигатели, 
отвечающие разнообразным потребностям наших клиентов. 

https://www.elec.ru/news/2019/04/08/yanmar-vypustila-10-millionnyj-vertikalnyj-dvigate.html   
 

 
 

8. МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

8.1 Инвестиционная деятельность в Арктике может получить поддержку от государства. 
05.04.2019 

Соответствующий проект закона разработало Министерство по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. 

Законопроект подготовлен по поручению Президента России Владимира Путина от 27 марта. 
Документом предлагается урегулировать отношения, связанные с оказанием поддержки инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне России, в том числе установить меры государственной поддержки 
предпринимательской деятельности в регионе. 

https://www.korabel.ru/news/comments/supertrauler_novogo_pokoleniya_zalozhili_na_admiralteyskih_verfyah.html
https://www.korabel.ru/news/comments/supertrauler_novogo_pokoleniya_zalozhili_na_admiralteyskih_verfyah.html
https://www.korabel.ru/news/comments/v_nizhnem_novgorode_spustili_na_vodu_ocherednoy_noveyshiy_suhogruz.html
https://www.korabel.ru/news/comments/v_nizhnem_novgorode_spustili_na_vodu_ocherednoy_noveyshiy_suhogruz.html
https://www.elec.ru/news/2019/04/08/yanmar-vypustila-10-millionnyj-vertikalnyj-dvigate.html
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Минвостокразвития предлагает применять в Арктической зоне правовой механизм поддержки 
предпринимательской деятельности, аналогичный, как отмечает ведомство, положительно 
зарекомендовавшему себя механизму, установленному Федеральным законом «О свободном порте 
Владивосток». 

Законопроект предусматривает трёхуровневую структуру управления Арктической зоной, в которую 
входят Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, Минвостокразвития и управляющая 
компания, которую определит Правительство. Для каждой структуры прописаны свои функции и 
полномочия… 

Президент России Владимир Путин 28 марта поручил Правительству до 1 июля внести в Госдуму 
законопроект о специальных мерах государственной поддержки инвестиций в Арктике. Особое внимание 
было поручено обратить на строительство инфраструктурных объектов за счёт частных инвестиций и 
стимулирование проведения геолого-разведочных работ. 

Кроме того, до 1 декабря Правительство должно представить проект стратегии развития Арктической 
зоны до 2035 года, а также Основы госполитики в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/05/Minvostokrazvitiya_podgotovilo_zakonoproekt_o_gosp/ 
 
 

 

9. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9.1 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает за продление 
программы поддержки "зеленой" энергетики 

05.04.2019 
"Принимая во внимание темпы наращивания возобновляемой энергетики, о которых сказал [глава 

Минэнерго] Александр Валентинович [Новак], мы продолжаем развивать "зеленые" технологии и 
выступаем за продление программы ДПМ ВИЭ. Российские солнечные модули имеют высокую 
эффективность и уже пользуются спросом не только на внутреннем, но и на внешних рынках", - сказал 
Мантуров в ходе итогового заседания расширенной коллегии Минэнерго. 

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. 

Министр энергетики РФ Александр Новак в конце марта в ходе Красноярского экономического 
форума сообщил, что вернуться к вопросу согласования параметров продления программы ДПМ ВИЭ 
планируется в мае. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/05/Minpromtorg_vystupil_za_prodlenie_programmy_podder/ 
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