
Один из ключевых участников РМЭФ-2022 — компа-
ния «ВостокЭнергоСервис» представляет экспонен-
там и гостям юбилейного форума интеллектуальную 
систему мониторинга и управления наружным осве-
щением и перспективное решение для городских элек-
трозаправочных станций, основанное на использова-
нии существующей сети наружного освещения. Стенд 
компании — 240.

Компания «ВостокЭнергоСер-
вис» хорошо известна в от-
расли. Созданные ею системы 
мониторинга и управления уже 
реализованы и получили при-
знание в ряде регионов стра-
ны. Интеллектуальная система 
мониторинга и управления на-
ружным освещением и ее эле-
менты могут быть развернуты 
фактически в любом городе и в 
контексте любой дорожной ин-
фраструктуры. В рамках проек-
та создан и функционирует дис-
петчерский центр управления, 
где собирается и анализирует-
ся информация со всех управ-
ляемых установок наружного 
освещения со светодиодными и 
газоразрядными лампами. Эта 

система также успешно исполь-
зуется для передачи данных от 
городских и индивидуальных 
приборов учета ресурсов и эле-
ментов инфраструктуры ЖКХ.

Помимо этого, компания 
представляет перспективное ре-
шение для городских электроза-
правочных станций, основанное 
на использовании существую-
щей сети наружного освещения, 
что позволяет в короткие сро-
ки с минимальными вложениями  
в инфраструктуру развернуть 
сеть ЭЗС в городских условиях. 

Помимо решений для ЖКХ 
и дорожной инфраструктуры 
Компания «ВостокЭнергоСер-
вис» подтверждает свои много-
летние компетенции в разра-

ботке и реализации проектов 
сбора, анализа и передачи ин-
формации для электрических 
распределительных сетей. 

Первый же день работы РМ-
ЭФ-2022 показал, что пред-
ставленные компанией «Вос-
токЭнергоСервис» решения вы-
зывают очень большой интерес 
у специалистов. Эти разработки 
обеспечивают устойчивую связь 
устройств в городской застрой-
ке, имеют минимальное энерго-
потребление, обладают надеж-
ными алгоритмами шифрова-
ния данных и невосприимчивы 
к помехам, а также имеют мини-
мальные эксплуатационные рас-
ходы и низкую стоимость обору-
дования и монтажа.

ВостокЭнергоСервис — рос-
сийский разработчик, произво-
дитель и оператор решений для 
«Умного города»: инновацион-
ных приборов, работающих по 
технологии «Интернет Вещей» 
(IoT), и информационных сетей, 
объединяющих эти приборы в 
эффективные системы управ-

ления городской инфраструкту-
рой. С 2002 года компания со-
здает комплексные системы из 
различных устройств, среди ко-
торых радиомодемы, контролле-
ры, счетчики, датчики, которые 
могут взаимодействовать друг 
с другом — собирать, переда-
вать, анализировать, распреде-

лять данные. Подобные системы 
существенно упрощают работу  
с городской инфраструктурой  
и позволяют оперативно при-
нимать эффективные решения.

От имени Ассоциации развития возобновляемой 
энергетики и от себя лично рад приветствовать 
участников и гостей X юбилейного Российского меж-
дународного энергетического форума! 

Постоянная модернизация 
энергетического комплекса 
страны, выход на новый уро-
вень эффективности, надеж-
ности и технологичности — вот 
основные задачи, которые сто-
ят сегодня перед российской 
топливно-энергетической от-
раслью. За 10 лет работы фо-
рум помог участникам значи-
тельно продвинуться в пони-
мании проблем ТЭК, сблизить 
позиции делового сообщества 
и государства, сделать прак-
тические шаги к построению 
в России высокотехнологичной конкурентоспособной среды.

Выражаю уверенность, что юбилейный форум еще больше 
укрепит взаимопонимание между государством и бизнесом 
и окажет серьезное стимулирующее воздействие на процесс 
реализации ключевых положений энергетической политики!

Желаю участникам форума плодотворного общения, ре-
зультативных деловых контактов и новых успехов в работе!

Алексей Жихарев,
директор Ассоциации развития  

возобновляемой энергетики
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Вчера с очевидно весомым успехом и почти аншлаго-
выми нагрузками на павильон Н прошел первый день 
работы X юбилейного Российского международного 
энергетического форума (РМЭФ-2022, организатор — 
компания «Экспофорум-Интернэшнл»). Напомним, что 
в рамках РМЭФ-2022 проходит XXIX Международная 
выставка «Энергетика и Электротехника», а парал-
лельно проходит XVIII Международная выставка «ЖКХ 
России». Отрадно, что практически все выставочно-де-
ловые мероприятия, которые объединил в эти дни «Экс-
пофорум», пользуются неподдельным и взыскательным 
профессиональным интересом.

РМЭФ-2022 подтвердил свой 
статус ключевого профессио-
нального мероприятия по элек-
троэнергетике в России, которое 
объединяет специалистов топ-
ливно-энергетической отрасли. 
Вчерашний день стал безуслов-
ным подтверждением, что исто-
рически сформирована уникаль-
ная площадка для диалога меж-
ду отраслевыми корпорациями, 
органами государственной вла-
сти и научным сообществом. 

Тематика деловой програм-
мы РМЭФ затрагивает наибо-
лее актуальные вопросы от-
расли. Среди ключевых дело-
вых мероприятий вчерашнего 
дня — пленарное заседание 
«Электроэнергетика России: 
новые технологические вызо-
вы и точки роста», круглый стол 
«Кадровый вопрос в энергети-
ке и система наставничества 
на производстве», конферен-
ция «Цифровизация в энергети-

ке. Вызовы новой реальности», 
круглый стол «Роль тарифной 
политики в электроэнергетике  
в устойчивом развитии экономи-
ки государства», круглый стол 
«Российская промышленность 
для энергетики: игра по новым 
правилам» и другие. 

Международная специали-
зированная выставка «Энер-
гетика и Электротехника» про-
водится в Санкт-Петербурге 
с 1993 года. С 2013 года она 
включена в программу РМЭФ. 
Сегодня это динамично раз-
вивающийся бренд, предла-
гающий действующим и по-
тенциальным экспонентам эф-
фективное сочетание опыта и 
современных подходов. Для 
многих российских и зарубеж-
ных поставщиков энергообо-
рудования участие в выставке 
«Энергетика и Электротехника» 
напрямую связано со стратеги-
ческими перспективами разви-
тия бизнеса. 

Вчерашний день в очередной 
раз доказал, что РМЭФ являет-
ся универсальной площадкой 
для формирования политики  
в сфере топливно-энергетиче-
ского комплекса, а также для 
ведения взаимовыгодного диа-
лога между бизнесом и властью. 
И хотя в силу объективных при-
чин иностранная составляющая 
в этом году менее заметна, од-
нако зарубежные компании при-
сутствуют.

Об итогах X юбилейного Рос-
сийского международного энер-
гетического форума читайте  
в третьем, электронном выпуске 
газеты «Show-daily РМЭФ-2022».

Размещение материалов в выпусках Show-daily РМЭФ-2022: +7-985-7663923, +7-908-5769292, e-mail: svv@promweekly.ru 
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Особые системы мониторинга и управления

ДЕНЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
Сегодня на выставке «Энергетика и электротехника» в рамках 
РМЭФ-2022 проводится День электромонтажника. В Зоне пре-
зентаций пройдут практические семинары от ведущих произво-
дителей и поставщиков инструмента и кабельно-проводниковой 
продукции, а также конкурс профессионального мастерства. 

Немецкий производитель ручного инструмента компания FELO 
проводит мастер-класс по разделке кабеля для внутренних по-
мещений и сборке щита. Для разделки будет использоваться 
продукция кабельного завода ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ.

При содействии Петербургского энергетического института 
повышения квалификации проходит демонстрация разделки и 
кабельного монтажа на 20 и 30 кВ с помощью инструмента Alroc. 
Организатор — Группа SafeVoltage, кабель предоставляет за-
вод «Угличкабель», муфты — Рикогрупп (ГК «Москабельмет»).

8-499-110-77-30
info@ves.city
www.ves.city
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Российский международный энергетический форум

Конкретные меры 
поддержки ТЭК
Министр энергетики Российской Федерации Нико-
лай Шульгинов рассказал, что в условиях санкций  
7 млрд рублей субсидий уже одобрены для 119 
системообразующих компаний ТЭК, но этот перечень 
не закрыт. По словам министра, средства выделяют-
ся компаниям топливно-энергетического комплекса 
в рамках компенсации льготных ставок по креди-
там из общего кредитного портфеля в размере око-
ло 58 млрд рублей.

«В сфере ТЭК поддержка одо-
брена пока для 119 системо-
образующих компаний. Мы 
считаем, что этот перечень 
не закрыт и будем, исходя из 
ситуации, проблем, выходить  
с предложениями по его до-
полнению», — подчеркнул 
Николай Шульгинов.

Министр заявил, что суб-
сидии в первую очередь бу-
дут направлены независи-
мым компаниям в области 
добычи и нефтесервиса, ко-
торым «сегодня крайне нужны 
оборотные средства. Думаю, 
что по мере возникновения 
проблем у других компаний 
мы будем выходить с предло-
жениями о расширении этого 
перечня». 

Глава Минэнерго также 
уделил внимание другим от-
раслевым мерам, которые 
были приняты или находятся 
на стадии одобрения. Так, в 
нефтяной отрасли совместно 
с Минфином идет доработка 
расчета НДПИ с учетом реаль-
ных условий на рынке.

Кроме того, одобрена мера 
по индексации предельного 

размера вычетов для расче-
та НДД с 2023 года на уров-
не, сопоставимом с реальной 
инфляцией, а также одобре-
но смещение на два года сро-
ков по модернизации НПЗ для 
налогового вычета в связи с 
задержкой поставки оборудо-
вания и изменениями условий 
финансирования. 

В электроэнергетике под-
держана мера в части отме-
ны штрафов за невыполне-
ние инвестпрограммы сетевых 
компаний, а также за при-
остановление действия тре-
бований по непревышению 
стоимости инвестпроектов по 
объему финансовых средств, 
рассчитанных по укрупнен-
ным нормативам цен. Это тре-
бование приостановлено на 
2022 год. 

Одобрена мера, касающа-
яся возможности пересмотра 
сроков ввода электростан-
ций в соответствии с реаль-
ными возможностями произ-
водителей в новых условиях 
санкционного давления.

«Это перечень, который 
сегодня уже одобрен, но са-

ма процедура подготовки 
предложений идет, мы каж-
дую неделю выходим с но-
выми предложениями. Какие- 
то из них одобряются, какие- 
то переносятся на более 
поздний срок», — пояснил 
министр. 

Глава энергетического ве-
домства уделил внимание и 
теме оплаты российского газа 
в рублях. «Такая форма рас-
чета никак не увеличивает 
затраты покупателей. Нужно 
также иметь в виду, что дру-
гие игроки не могут сегодня 
обеспечить замену россий-
скому газу ни по объемам, ни 
по наличию соответствующей 
инфраструктуры. Мы наблю-
даем реальные переговоры 
с компаниями, со странами, 
которые рассматривают та-
кую возможность», — расска-
зал он.

Рассуждая о будущей сто-
имости нефти, министр на-
звал возможные пределы —  
$80–150 за баррель. При 
этом он заверил, что Рос-
сия готова продавать дру-
жественным странам нефть 
и нефтепродукты в любом 
диапазоне цен.

Николай Шульгинов также 
отметил, что сейчас в Рос-
сии активизировалась рабо-
та в области импортозамеще-
ния. «В электроэнергетике 
проблем мы пока точно не 
видим. Что касается нефте-
переработки, нефтедобычи, 
есть отдельные, может быть, 
сегменты и оборудование, но 
я думаю, что, исходя из воз-
можностей поиска альтер-
нативного оборудования от 
других поставщиков, с си-
туацией ТЭК справится», — 
сказал он.

Размещение материалов в выпусках Show-daily «РМЭФ-2022»: +7-985-7663923, +7-908-5769292, e-mail: svv@promweekly.ru 
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КОРОТКО

РОССИЯ ОСТАНЕТСЯ 
КЛЮЧЕВЫМ ИГРОКОМ
Сейчас время новых вызовов для ТЭК, 
но нужно думать о будущем и созда-
вать фундамент, на основе которого 
энергетика будет развиваться следую-
щие 10–20 лет, рассказал первый зам-
министра энергетики Павел Сорокин. 
Говоря о новых вызовах для отрасли, 
первый замглавы энергетического ве-
домства подчеркнул, что Минэнерго 
открыто к дискуссиям и способству-
ет решению возникающих вопросов.

«Те меры, которые мы предприни-
маем, те инвестиционные решения, 
которые мы принимаем, и та норма-
тивная деятельность, которую ведем, 
должны адаптироваться и исходить 
из того, что помогает нам и нашим 
компаниям существовать на мировом 
рынке и быть востребованными», — 
пояснил он. При этом он подчеркнул, 
что мировая энергетика все равно 
будет меняться, но Россия останется 
ключевым игроком на мировом энер-
горынке.

ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЙ
Совет Федерации одобрил закон, 
направленный на реализацию ря-
да мер поддержки в условиях санк-
ций для компаний топливно-энерге-
тического комплекса и потребителей 
энергоресурсов. Закон наделяет Пра-
вительство РФ полномочиями по уста-
новлению в 2022 году особенностей 
начисления (в сторону снижения), 
уплаты и списания неустоек (пеней, 
штрафов) по оплате энергоресурсов, 
отвязав их начисление от выросшей с 
28 февраля 2022 года ключевой став-
ки рефинансирования ЦБ РФ.

Также Правительство РФ наделяет-
ся полномочиями по корректировке 
сроков ввода электростанций в рам-
ках программы модернизации ТЭС и 
ДПМ ВИЭ без существенных штраф-
ных санкций для инвесторов, прошед-
ших конкурсный отбор. Помимо это-
го, вводится временная мера, которая 
позволит до 2023 года не применять 
установленные Минэнерго России и 
Минстроем России укрупненные нор-
мативы цены типовых технологиче-
ских решений и укрупненные норма-
тивы цены строительства при утвер-
ждении инвестиционных программ 
регулируемых организаций.

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ
Несмотря на происходящие в мире 
события, Россия не остановит созда-
ние собственной системы углеродно-
го регулирования и будет продолжать 
следовать низкоуглеродной повестке. 
«Мы понимаем, что ситуация, кото-
рая сейчас сложилась, так или ина-
че скорректирует инвестиционные 
планы, но мы должны двигаться по 
той траектории, которую сами себе 
наметили в прошлые годы. Возмож-
но, корректируя ее, но не кардиналь-
но», — отметил директор Ассоциации 
развития возобновляемой энергетики 
Алексей Жихарев в рамках дискуссии 
«Carbon Free Zone и углеродный ме-
неджмент: регулирование, методы и 
технологии».

Низкоуглеродная 
отраслевая траектория

Председатель комитета 
Государственной Думы 
по энергетике Павел 
Завальный заявил, что 
Россия не должна отка-
зываться от поставлен-
ных целей низкоугле-
родного развития. 

«Хочу отметить важность раз-
вития новых отраслей ТЭК, 
связанных с переходом на 
низкоуглеродную траекто-
рию развития экономики, 
развитие новой энергетики, —  
заявил Павел Завальный. — 
Мы не должны отказывать-
ся от поставленных целей 
на этом направлении. На-
оборот, нам важно так нара-
стить собственные компетен-
ции в этих сферах, чтобы не 
просто выйти на рынки дру-
гих стран, но и успешно кон-
курировать там, как это уже 
происходит в атомной от-
расли. Особенно это важно 
на европейском направле-
нии, где планируется уско-
ренное снижение зависимо-
сти от традиционных энер-
горесурсов.

При этом необходимо реа-
лизовать огромный потенциал 
энергосбережения, повыше-
ния энергетической эффек-
тивности нашей экономики. 
Важно постоянно заниматься 
этой темой, ведь повышение 
энергоэффективности будет 
способствовать снижению вы-
бросов парниковых газов, до-
стижению целей низкоугле-
родного развития, а также 
повышению эффективности 
работы всех отраслей эконо-
мики, поддержит экспортный 
потенциал страны. 

Предыдущие восемь лет 
нараставшего санкционного 
давления, достигшего сего-
дня пика и вышедшего дале-
ко за рамки разумного, не бы-
ли потрачены впустую. Уро-
вень зависимости отраслей 

российского ТЭК от запад-
ного оборудования и техно-
логий значительно снизился. 
Та же газовая отрасль сего-
дня практически не зависит 
от импорта. Значительно вы-
росла защищенность критиче-
ской информационной инфра-
структуры ТЭК. Но сегодня 
необходима интенсификация 
всех процессов импортозаме-
щения, в том числе для того, 
чтобы поддержать и обеспе-
чить заказами промышлен-
ность и науку. Для этого по-
требуется помощь государ-
ства, прежде всего в части 
нормативного обеспечения, 
снижения административных 
барьеров в недропользовании 
и инвестиционной деятельно-
сти, обеспечения доступности 
кредитных ресурсов». 
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Открывая дискуссию, председатель 
Комитета по энергетике Павел Заваль-
ный отметил, что, учитывая локомотив-
ную роль ТЭК для российской экономики, 
принципиально важно сегодня поддер-
жать сам ТЭК, обеспечить возможности 
его развития в условиях жесточайших 
внешних ограничений. Прежде всего, 
это касается импортозамещения, обес-
печения доступа к кредитным ресурсам 
на приемлемых условиях, снижения из-
лишней административной нагрузки. Во-
прос технологической зависимости остро 
стоит для большинства отраслей ТЭК.  
В принципе, потенциал для решения 
этих проблем в ТЭК есть, но до послед-
него времени не хватало мотивации. 
Сегодня ситуация резко изменилась, 
и решения и проекты, реализованные 
сегодня, могут стать фундаментом для 
развития на многие годы вперед. 

Помощник руководителя Администра-
ции Президента РФ Анатолий Яновский 
предложил при подготовке рекоменда-
ций по поддержке отраслей ТЭК сфо-
кусироваться именно на законодатель-
стве, а также на вопросах, связанных 
с преодолением санкций, и удержаться 
от соблазна начать расшивать сразу все 
проблемные вопросы. Он также подчерк-
нул важность стимулирования инвести-
ций в ТЭК с учетом того, насколько ин-
вестиционно емкими являются энергети-
ческие отрасли.

Представители Ростехнадзора, Рос-
недр, Росстандарта доложили о том, по 
каким направлениям сегодня идет рабо-
та по снижению административных ба-
рьеров. Прежде всего, это касается вне-
дрения мораториев на различные про-
верки по аналогии с решениями 2020 г., 
продления ряда разрешений, лицензий и 
деклараций. При этом и начальник пра-
вового управления Ростехнадзора Дмит-
рий Яковлев, и начальник управления 
государственного контроля и надзора 
Росстандарта Александр Кузьмин под-
черкнули, что моратории не должны быть 
бессрочными и чрезмерно долгими, по-
скольку это может привести к снижению 
безопасности и качества. Так, по данным 
Ростехнадзора, на фоне моратория на 
проверки, действовавшего в 2020 г., ава-
рийность на объектах ТЭК выросла в два 
раза: 202 случая в 2021 г. по сравнению 
с 111 в 2020-м. Росстандарт также обра-
тил внимание на рост нарушений на топ-
ливном рынке после периода снижений 
количества проверок. Приоритет в любом 
случае должен отдаваться безопасности, 
а меры поддержки — оказываться только 
добросовестным компаниям ТЭК.

Директор Департамента нефтегазово-
го комплекса Министерства энергетики 
РФ Антон Рубцов отметил, что в допол-
нение к уже принятым мерам поддержки 
ТЭК сегодня в фокусе внимания мини-
стерства находится обеспечение загруз-
ки производственных мощностей нефте-
газового комплекса и сдерживание цен 
по всей цепочке на приемлемом уровне.

Совместно с Минфином Минэнерго ра-
ботает над возможными корректиров-
ками расчета НДПИ. Необходимо найти 

Устойчивое развитие ТЭК  
в условиях санкций

баланс между наполнением бюджета, 
поддержанием рентабельности добычи 
и инвестиционной привлекательности 
отрасли. Также идет поиск механизмов 
корректировки параметров НДД с учетом 
ожидаемой инфляции. Совместно с ФАС 
ведется контроль над ценообразовани-

ем на рынке моторных топлив. Необхо-
дима и корректировка программ модер-
низации, инвестиционных соглашений. 
Минэнерго оперативно готовит проекты 
федеральных законов для внесения их 
Правительством РФ и рассчитывает на 
поддержку Государственной Думы.

Директор Департамента угольной про-
мышленности Министерства энергетики 
РФ Петр Бобылев обратил внимание на 
существенное снижение экспорта угля и 
определенный рост потребления на вну-
треннем рынке, что способствует сдер-
живанию цен на тепловую и электри-
ческую энергию. В числе актуальных 
задач, стоящих перед угольной отрас-
лью, — проработка вопроса оптимиза-
ции транспортной логистики, широкое 
использование механизмов долгосрочно-
го тарифообразования на перевозки угля, 
ликвидация «узких мест» и увеличение 
пропускной способности железных дорог, 
ускоренное развитие угольных портовых 
терминалов на перспективных направле-
ниях экспорта.

Руководитель отдела исследования 
энергетического комплекса мира и Рос-
сии ИНЭИ РАН, директор Центра ИЭиРИО 
НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин отметил важ-
ность изменения регуляторных условий 
для скорейшего разворота экспорта энер-
горесурсов на Восток в соответствии с за-
дачами, поставленными Президентом РФ. 
Комплекс стимулов и льгот уже прошел 
апробацию и доказал эффективность на 
крупных СПГ-проектах, и этот опыт сто-
ит масштабировать на другие экспортные 
проекты для их скорейшей реализации и 
обеспечения большей конкурентоспособ-
ности на внешних рынках. Что касается 
внутреннего рынка, важно, работая над 
сдерживанием цен на энергоресурсы, не 
потерять рентабельности производства. 

Управляющий директор СПбМТСБ Сер-
гей Трофименко отметил, что в связи с 
увеличением колебаний цен на энер-
горесурсы, связанных с нестабильно-
стью условий на рынках, перспектив-
ным направлением становится разви-
тие расчетных фьючерсных контрактов 
как необходимого инструмента хеджи-
рования цен товарных активов. Фикси-
рование цены энергоресурсов позволит 
компаниям более точно планировать 

свою производственную деятельность. 
На Биржу поступают запросы от банков, 
брокерских организаций и крупных 
участников об использовании расчетных 
фьючерсных контрактов, нужна соответ-
ствующая нормативная база.

Многие участники рынка хеджировали 
физические позиции на западных биржах, 
что является практически невозможным 
в текущих реалиях, поэтому важной за-
дачей становится создание и развитие 
российских инструментов хеджирования. 
Биржей сейчас разрабатывается проект 
по формированию линейки расчетных 
фьючерсных контрактов на индикаторы, 
рассчитываемые на основании бирже-
вых и внебиржевых индексов СПбМТСБ 
на основные виды нефтепродуктов. 

Заместитель генерального директора 
по стратегическому развитию ПАО «Тат-
нефть» Нурислам Сюбаев подчеркнул 
важность государственной поддержки 
нефтегазовых проектов с максималь-
ным мультипликативным эффектом, в 
том числе с точки зрения загрузки смеж-
ных отраслей. Необходимы меры налого-
вой поддержки, включая корректировку 
налогообложения по фактическому ре-
зультату деятельности, а не ожидаемо-
му, таможенные льготы как для импорта 
из дружественных стран, так и для экс-
порта туда, целевая поддержка НИОКР 
и формирование списка принципиаль-
но важного российского оборудования и 
технологий с целью их стимулирования.

Президент Союза производителей 
нефтегазового оборудования Констан-
тин Радинский озвучил консолидирован-
ные предложения членов Союза. По мне-
нию производителей оборудования, клю-
чевыми проблемами импортозамещения 
сегодня являются отсутствие заказчи-
ка как такового в случае госконтрактов 
(есть только производители и государ-
ство) и подчиненное положение произ-
водителя по отношению к заказчику в 
других случаях. Исправить ситуацию и 
стимулировать производство российско-
го нефтегазового оборудования могли 
бы такие меры поддержки, как введе-
ние авансирования контрактов хотя бы 
на 50%, введение рассрочки платежей 
хотя бы на 30 дней, введение налого-
вых каникул для проектов импортозаме-
щения с госфинансированием, принятие 
решений по актуализации таможенного 
регулирования без оглядки на между-
народные обязательства, стимулирова-
ние кооперации между предприятиями 
и целенаправленная поддержка НИОКР.

Заместитель генерального директора —  
директор по энергетической политике 
АО «Концерн Росэнергоатом» Константин 
Артемьев озвучил предложения, кото-
рые касаются общего улучшения ситуа-
ции, связанной с санкционными ограни-
чениями. Важно изменение нормативного 

определения обстоятельств непреодоли-
мой силы и форс-мажоров, которые сего-
дня не учитывают санкционных ограни-
чений и из-за чего компании не могут за-
щититься от решений иностранных судов 
и арбитража. Также нужно ввести ме-
ханизмы приостановки исполнения ре-
шений иностранных судов и арбитража, 
чтобы защитить российские компании. 

Представители организаций элек-
троэнергетики обратили особое внима-
ние участников круглого стола на важ-
ность работы над удержанием тарифов 
на энергоресурсы и смягчением штраф-
ных санкций за нарушение дисциплины 
платежей за энергоресурсы, на предло-
жение не подталкивать бизнес кредито-
ваться за счет энергетиков.

По итогам круглого стола Комитет 
подготовил проект рекомендаций в адрес 
органов исполнительной власти. В ча-
сти обеспечения финансовой поддержки 
ТЭК это предложения увеличить объемы 
предоставления субсидированных креди-
тов предприятиям отрасли в целях обес-
печения бесперебойной работы ТЭК и 
инвестирования в незавершенные проек-
ты высокой степени готовности; принять 
меры, направленные на сохранение и со-
вершенствование конкурентного рыноч-
ного ценообразования на нефтепродукты 
и электроэнергию на внутреннем рынке; 
стабилизацию цен на ГСМ на докризис-
ном уровне; рассмотреть возможность 
улучшения доступа организаций ТЭК к 
кредитным ресурсам в целях поддержа-
ния надежности и бесперебойности рабо-
ты ТЭК, в том числе в рамках подготовки 
к прохождению осенне-зимнего периода.

В части поддержки электроэнерге-
тики предлагается ускорить создание 
национальной системы сертификации 
происхождения электроэнергии; уско-
рить принятие нормативного правового 
акта Правительства РФ, направленно-
го на ужесточение критериев отнесения 
владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к ТСО, разработать меры по 
обеспечению стабильных поставок топ-
лива для нужд объектов электроэнерге-
тики и теплоснабжения; для проектов 
ДПМ ВИЭ, вводимых в 2022–2027 годах, 
предусмотреть возможность переноса 
даты начала поставки мощности в пре-
делах двух лет без применения штраф-
ных санкций; ускорить согласование и 
внесение в Государственную Думу ФС 
РФ проекта федерального закона, от-
меняющего запрет на проектирование 
прямоточных систем технического водо-
снабжения на тепловых и атомных элек-
трических станциях; стимулировать при-
влечение частных инвестиций в развитие 
распределенной генерации, в том чис-
ле на основе ВИЭ, в удаленных и изо-
лированных районах Дальнего Востока 
и Арктики.

Комитет Государственной Думы по энергетике обсудил меры законо-
дательного регулирования для обеспечения устойчивого развития ТЭК 
в условиях экономических санкций. Дискуссия была разделена на три 
блока для обсуждения ситуации отдельно в нефтегазовой, угольной 
отраслях и электроэнергетике. Ключевая задача — оценить ситуацию 
в динамике, выявить наиболее уязвимые сектора и возможные реше-
ния, которые позволят смягчить и преодолеть последствия беспре-
цедентного давления на Россию со стороны недружественных стран  
с учетом задач, стоящих перед ТЭК.
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КОРОТКО

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ  
ОТ GEN
Компания GEN Store — партнер по ор-
ганизации РМЭФ-2022 — предостав-
ляет сувенирную продукцию для во-
лонтеров проекта. GEN Store — это 
комплексный подход к сотрудничеству 
и ведение клиента от идеи до того мо-
мента, когда она действительно на-
чнет работать. Залог успеха современ-
ного бизнеса — не просто иметь при-
быль, но быть многофункциональной 
системой. Наличие корпоративного 
мерча и сувенирной продукции — это 
реклама, демонстрация бизнес-идеи 
и повод для контрагентов серьезнее 
воспринимать партнера. 

Задача GEN Store — расширить го-
ризонты бизнеса и помочь ему звучать 
громче. Компания оказывает услуги для 
бизнеса: разработка айдентики (лого-
тип, слоган, разные варианты принтов 
для мерча), ребрендинг, нанесение 
айдентики на сувенирную продукцию 
(ручки, зарядные устройства, шоппе-
ры, кружки и т.п.), корпоративный мерч 
(футболки, толстовки, рюкзаки).

МНОГОГРАННАЯ ERSO 
Компания ERSO — партнер по орга-
низации РМЭФ-2022 — ведущий раз-
работчик и изготовитель силовых 
трансформаторов и шунтирующих ре-
акторов. ERSO — многопрофильная 
интегрированная компания, ориенти-
рованная на комплексное оснащение 
и реализацию проектов нового строи-
тельства, реконструкцию и модерни-
зацию объектов энергетики. В состав 
холдинга входят несколько произ-
водственных площадок, собственные 
проектный и научно-исследователь-
ский институты, конструкторское бюро, 
сервисные и испытательные центры.

Холдинг стремится сохранить произ-
водственные компетенции, повышая 
при этом конкурентоспособность и ка-
чество выпускаемой продукции. В бли-
жайшей перспективе — значительное 
расширение линейки производимой 
продукции. Выгодные условия сотруд-
ничества с ERSO уже оценили круп-
нейшие игроки электроэнергетического 
рынка России.

Помимо производства электротех-
нического оборудования, холдинг ока-
зывает услуги по следующим направ-
лениям: EPCM, вторичные системы 
(среднее и низкое напряжение), сер-
вис, ИСУ и автоматизация (релей-
ная защита, умные счетчики, АСКУЭ 
и связь). Компания также развивает 
инновационные технологии и проекты.

ГЕНЕРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЫЗОВОВ
Сегодня, 27 апреля, с 10.00 (место 
проведения: секция H10) начинает ра-
боту секция на тему «Генерация для 
промышленных предприятий в усло-
виях вызовов мировой низкоуглерод-
ной повестки». Организаторы — Ассо-
циация инновационных предприятий 
в энергетике «ЭнергоИнновация» и 
«Экспофорум-Интернэшнл».

«ЭнергоИнновация» уже не первый 
год выступает соорганизатором дело-
вой части. В этом году от участия в 
РМЭФ все делегаты ждут несколько 
больше, чем в предыдущие периоды. 
Данный исторический этап стал насто-
ящим уравнением со множеством неиз-
вестных, поэтому очень важно на фо-
руме мирового уровня попытаться эти 
неизвестные определить», — отметил 
президент Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИн-
новация» Михаил Смирнов.

Под брендом CLiVE®
Один из ключевых участников РМЭФ-2022 — Группа 
компаний «КЛАЙВ» (входит в ТОП-20 поставщиков 
электротехнической продукции в России) представ-
ляет на Форуме широкую линейку своей продукции. 

Группа компаний «КЛАЙВ» —  
производитель широкого 
спектра электротехнической 
продукции и дистрибьютор, 
имеющий прямые контрак-
ты с ведущими российскими 
и зарубежными вендорами 
(более 65 брендов) кабель-
но-проводниковой, светотех-
нической, электроустановоч-
ной, низковольтной и высоко-
вольтной продукции.

Компания владеет соб-
ственной зарегистрированной 
торговой маркой CLiVE®, под 

которой ООО «Завод КЛАЙВ» 
производит металлические 
кабеленесущие системы и 
низковольтные комплектные 
устройства (электрощитовое 
оборудование).

Завод «КЛАЙВ» является 
сертифицированным произ-
водителем электрощитового 
оборудования на номиналь-
ный ток до 6300 А с примене-
нием комплектующих от ABB, 
Schneider Electric, Legrand, 
IEK, EKF, LSIS, КЭАЗ. Кроме 
того, компания также являет-

ся авторизованным партнером 
IEK, Legrand, в настоящее 
время она проходит проце-
дуру получения сертификата 
ABB. Производственно-склад-
ской комплекс «КЛАЙВ» (бо-
лее 1600 кв. м) расположен в 
Подмосковье.

Инженерные, производст-
венные и логистические компе-
тенции «КЛАЙВ» позволяют 
предложить комплексные ре-
шения от проектирования до 
поставки электротехнической 
продукции для строительства и 
реконструкции объектов любой 
отрасли и сложности.

Среди наиболее значимых 
проектов, реализованных с 
участием «КЛАЙВ», — «Моя 

поликлиника», «Северный по-
ток — 2», Керченский желез-
нодорожный мост, Газопро-
вод «Сила Сибири» и прочие 
инфраструктурные объекты 
ПАО «Газпром», «РусГидро», 
«АЛРОСА», РЖД, ПАО «Рос-
сети», Московского метропо-
литена и других крупных за-
казчиков.

Технология «Hybrid»
На РМЭФ-2022 представители компании «Матрица», 
постоянного участника Форума, презентуют усовер-
шенствованные счетчики электроэнергии версии 
«Advanced 8+» с двумя каналами связи PLC+RF на 
базе технологии «Hybrid» в неразборном корпусе, 
оснащенные пломбируемой кнопкой блокировки реле. 

Ключевой особенностью тех-
нологии «Hybrid» является 
способность приборов учета 
адаптироваться и выбирать 
индивидуально более каче-
ственный канал связи. В слу-
чае, если один из интерфей-
сов по каким-либо причинам 
даст сбой, произойдет авто-
матическое переключение на 
другой интерфейс. Таким об-
разом повышается надежность 
и эффективность сбора дан-

ных о потреблении электро-
энергии. 

Посетители выставки мо-
гут увидеть новую линейку 
приборов учета электроэнер-
гии 9-й версии в корпусе со 
съемными коммуникацион-
ными модулями для удобной 
смены интерфейсов: PLC+RF 
G3, GSM 2G/4G, PLC FSK/SFSK, 
GSM NB-IoT. Такая конструк-
ция позволяет с легкостью 
менять коммуникационный 

интерфейс, не демонтируя 
прибора учета.

В экспозиции также пред-
ставлен новый концентра-
тор — устройство для сбора и 
передачи данных со счетчиков 
электроэнергии в центр сбора 

и хранения информации систе-
мы АСКУЭ, оснащенный двумя 
GSM-модемами для организа-
ции двух независимых кана-
лов связи для разграничения 
доступа двух разных служб — 
АСКУЭ и АСУТП (ОИК). 

Передвижная электролаборатория
В рамках РМЭФ-2022 компания «АНГСТРЕМ» пред-
ставляет передвижную цифровую электролаборато-
рию. Возможности цифровых ЭТЛ позволяют повы-
сить эффективность, надежность, экономическую 
выгоду, устойчивость производства и распределе-
ния электроэнергии. 

Цифровая электролаборато-
рия «АНГСТРЕМ» — это ин-
теллектуальная система диа-
гностики, позволяющая про-
водить испытания и поиск 
мест повреждений подзем-
ных кабельных линий классов 
напряжений 0.4, 6, 10, 20, 35 
кВ с любым типом изоляции, 
а также осуществлять испыта-
ния оборудования подстанций. 

Посетители выставки смогут 
ознакомиться с комплектаци-
ей ЭТЛ, посидеть за пультом 
управления, посмотреть про-
граммное обеспечение и за-
дать все интересующие вопро-
сы о цифровых электролабо-
раториях специалистам завода.

С помощью этой передвиж-
ной лаборатории можно осу-
ществлять двусторонний об-

мен информацией электрола-
боратории с базами данных, 
удаленное управление рабо-
той бригады, создание и ве-

дение базы обслуживаемых 
энергообъектов, а также ав-
томатическое формирование 
протоколов измерений.

Биржевые перспективы
С этого года российские нефтяники должны будут 
продавать гораздо больше топлива на биржевых 
торгах. Постановление об этом 21 апреля 2022 года 
подписал председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин. Данное решение направлено на поддер-
жание стабильной ситуации на внутреннем россий-
ском рынке бензина и дизеля в условиях сезонного 
повышенного спроса.

Изменения касаются автомо-
бильного бензина и дизельно-
го топлива. Минимальная до-
ля продажи бензина на бирже 

увеличена с нынешних 11% 
до 12% от общего объема 
производства. В отношении 
дизеля — с 7,5% до 8,5%.

Продажа части топлива, 
которое производится рос-
сийскими нефтяниками, на 
бирже позволяет независи-
мым автозаправочным стан-
циям покупать его по ры-
ночным ценам. Такой подход 
снижает риски монопольного 
ценообразования, поскольку 
многие доминирующие участ-
ники топливного рынка об-
ладают собственной сетью 
заправок. 

Новое постановление Пра-
вительства РФ повысит гаран-
тированный объем предло-
жения топлива на торгах и 
увеличит долю сделок, заклю-
чающихся на конкурентных 
условиях. Документ вступает 
в силу по истечении месяца со 
дня официального опублико-
вания. Подписанным докумен-
том вносятся изменения в По-
становление Правительства РФ 
от 29.04.2021 № 669.



РМЭФ-2022: ДЕНЬ ВТОРОЙ
5

27 апреля 2022 г.

Российский международный энергетический форум

Практически  
вся линейка 
Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров провел совещание с представи-
телями предприятий энергетического машиностроения 
по вопросу бесперебойного функционирования гене-
рирующих объектов.

Стороны сошлись во мнении, 
что технологический уровень 
отечественных производителей 
турбинного и котельного обо-
рудования, электрических ма-
шин отвечает самым высоким 
мировым стандартам и позволя-
ет производить на территории 
страны практически всю линей-
ку для энергетики. Именно это 
оборудование становится базой 
для обеспечения домов граждан 
и предприятий по всей России 
светом и теплом.

В единую энергетическую 
систему страны до конца 2024 
года будут поставлены и инте-
грированы инновационные га 
зовые турбины большой 

мощности ГТЭ-65, ГТЭ-170  
и ГТД-110М.

«Российская промышлен-
ность готова обеспечить не-
прерывность технологических 
процессов производства энер-
гетического оборудования, мы 
обладаем необходимыми компе-
тенциями для этого. Готовы 
форсировать уход от импор-
та этой продукции там, где он 
еще остался», — сказал Денис 
Мантуров.

При этом Минпромторг России 
готов продолжить конструктив-
ные деловые отношения с заин-
тересованными и добросовест-
ными иностранными компания-
ми, а также исполнить все ранее 

принятые обязательства. В то 
же время организации, пла-
нирующие уйти с российского 
рынка, не смогут спровоциро-
вать катастрофу в отрасли, по-
скольку сегодня в России име-
ются необходимые технологии 
и компетенции, а также пред-
приятия, специализирующиеся 
на разработке и замещении со-
ответствующей продукции. 

Вместе с Минэнерго России 
в рамках совещания была так-
же отмечена стабильная рабо-
тоспособность действующих ге-
нерирующих объектов тепловых 
электростанций и готовность 
при необходимости проработать 
вопрос введения нештрафуемо-
го периода для генерирующих 
компаний и машиностроителей 
на случай изменения сроков по-
ставки необходимого оборудо-
вания и поставки мощности на 
оптовый рынок.

Президент Ассоциации иннова-
ционных предприятий в энерге-
тике «ЭнергоИнновация», кото-
рая выступает соорганизатором 
деловой программы «РМЭФ-
2022», Михаил Смирнов расска-
зал о современных тенденциях 
развития энергетической сферы.

— Назовите ключевые тенденции 
и перспективы отрасли?

— Ситуация в мире, безусловно, по-
влияла на энергетическую отрасль как 
в целом в мире, так и в России. Прежде 
всего, это выражается в повышении цен 
на нефтегаз и углеводороды. Держатели 
низкоуглеродной энергетики не понима-
ют, что будет дальше. Совершенно четко, 
что цены на нефть пока еще не предель-
ны. Сейчас цена за баррель нефти рас-
считывается в долларах, а если придет 
все к оценке в золоте, то, как свидетель-
ствуют исторические факты, цена может 
стать значительно выше. Как это было  

Прогнозы и тенденции
Михаил Смирнов: «Для низкоуглеродной энергетики 
открываются новые двери»

в 1973–1974 годах, когда арабские стра-
ны объявили эмбарго на поставки нефти. 
Отчасти такой сценарий обострения —  
эмбарго со стороны либо покупателей, 
либо продавцов — уже предугадывался. 
Однако цены на нефть могут быть выше 
(и даже в два раза), чем сейчас.

— По какому пути развития пойдет 
энергетическая отрасль?

— Обычно отрасль в такие кризисные 
моменты реагирует двумя способами. 
Первое — это увеличение инвестиций  
в добычу и транспортировку. В наше 
время эта ситуация осложняется тем, что 
всего лишь год назад цены на энергоно-
сители упали до ноля. Тогда, разумеется, 
инвестиции в добычу, транспортировку 
и углеводороды резко упали. Результаты 
этого падения сейчас заметны. Получает-
ся, что здесь совпало сразу два фактора. 
С одной стороны, геополитические об-
острения и скачок цен вверх. С другой —  
последствия коронавируса спровоци-
ровали снижение инвестиций в нефте-  

и газоразработку. А эффект ощущается 
только сейчас.

Второй момент — энергоэффектив-
ность. Это вполне нормальная реакция 
рынка на санкционные угрозы поставок 
ресурсов. Есть яркие исторические при-
меры. Среди них — Вторая мировая вой-
на. Там, где возникали проблемы, свя-
занные с перебоями энергии, находились 
новые и вполне энергоэффективные ре-
шения. Поэтому совершенно точно мож-
но заявлять, что сегодняшний историче-
ский период должен дать мощнейший 
импульс в развитии энергетики, в том 
числе возобновляемой.

Сейчас все обостряется тем, что поли-
тика встала над экономикой. Но в неф-
тегазе в принципе ничего нового нет,  
в этой сфере экономика всегда подчиня-
ется политике, просто обычно это скры-
то, а сейчас представлено в открытой 
форме. Как говорил Уинстон Черчилль,  
в нефтяной отрасли 10% нефти, 90% по-
литики. Сейчас, собственно, мы все это 
и наблюдаем.

— Что будет с низкоуглеродной 
энергетикой?

— Для низкоуглеродной энергетики 
открываются новые двери. По сути, все 
ее держатели этого импульса и ждали.  

В последнее время часто высказывались 
мнения, что низкоуглеродная повестка —  
это политическая тема, экономически 
она не выгодна. Сейчас тот момент, 
когда она становится экономически це-
лесообразной. Поэтому сегодня важно 
грамотно подойти к вопросу развития 
технологий, в которые буквально год-два 
назад не инвестировали средства.

Возникшие трудности могут сыграть 
в плюс, стать толчком и для России, и для 
других стран. Возросшие цены на энергию 
стимулируют появление новых технологий 
в секторе и низкоуглеродной энергети-
ки, и традиционной. Ассоциация «Энер-
гоИнновация» как раз и работает в этой 
сфере, уверен, сейчас это пригодится как 
никогда. Акцент на энергоэффективности 
становится самым важным направлением. 
Он усиливается ростом цен, актуально-
стью локализации. Несмотря на все это, 
экономическое развитие и сотрудниче-
ство должно продолжаться, сегодня важ-
но найти новые формы взаимодействия.

— Какими могут быть формы вза-
имодействия?

— Некая переориентация на страны 
«незападного» мира не должна вводить  
в заблуждение. В азиатских странах 
тренд на низкоуглеродную энергетику 
также ощутим. Ведущие промышленные 
страны Азии совершенно четко нацеле-
ны на этот курс. И на расширение свое-
го присутствия в этих странах мы можем 
рассчитывать только в том случае, если 
будем четко понимать все геополитиче-
ские настроения и сможем приводить 
свои актуальные аргументы в виде тех-
нических энергоэффективных проектов.

Любой перелом — стресс для обще-
ства и для технологий. Критическая си-
туация создана. И за ней последует тех-
нологическая революция, переход на но-
вые технологии. И все стоящие за этим 
конструктивные экономические силы, 
безусловно, выиграют.

Источник: www.energiavita.ru

Зарядись!
Правительство РФ в течение трех лет будет субсидиро-
вать расходы на закупку и установку быстрых электро-
зарядных станций (ЭЗС) российского производства для 
электротранспорта на федеральных трассах. 

В 2022 году на эти цели выделя-
ется 1,37 млрд рублей. Соответ-
ствующее распоряжение подпи-
сал председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

Субсидирование позволит 
построить свыше 500 мощных 
ЭЗС. Сначала средства получат 
12 пилотных регионов, включая 
Республики Крым 
и Татарстан, Са-
халинскую, Ле-
нинградскую и 
Нижегородскую 
области, а так-
же все террито-
рии, через кото-
рые проходит од-
на из наиболее 
загруженных ав-
томагистралей — 
М-4 «Дон».

Согласно Кон-
цепции по раз-

витию производства и исполь-
зованию электрического авто-
мобильного транспорта в РФ  
к 2030 году на территории стра-
ны необходимо развернуть сеть 
из 29 тыс. быстрых ЭЗС. Они 
должны заряжать аккумулятор 
до 80% не более чем за 20–30 
минут.



6

27 апреля 2022 г.ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В программу мероприятий могут быть внесены изменения. Уточняйте на www.energyforum.ru и на www.gkh.expoforum.ru

11:00–13:00 Пленарное заседание  
«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Конференц-зал Н4

ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00 Круглый стол
«ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА НА РАЗВИТИЕ  
РОССИЙСКОГО ТЭК: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 

Конференц-зал Н9

ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00 Круглый стол
«УГЛЕРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ ТЭК.  
НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ СПОСОБЫ ГЕНЕРАЦИИ»

Конференц-зал Н8

Национальная ассоциация СПГ

10:00–13:30 Семинар 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАБЕЛЬНЫХ  
И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ»

Конференц-зал Н22

Журнал «Новости ЭлектроТехники»
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–14:00 Всероссийская научно-практическая конференция
«УСТОЙЧИВОСТЬ ОТРАСЛИ ЖКХ В ПЕРИОД САНКЦИЙ»

Зона презентаций выставки «ЖКХ РОССИИ»

ООО «ЖКХ МИКС», ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–18:00 Конференция 
«ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА»

Конференц-зал Н25-H27

Общественный совет специалистов по диагностике  
силового оборудования при ООО «ИТЦ 
УралЭнергоИнжиниринг», журнал «Новости 
ЭлектроТехники», ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–16:00 Презентационный день с участием Департамента энергетики  
БРД ПАО «Газпром нефть»
«ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

Конференц-зал Н1/2

Журнал «Новости ЭлектроТехники»
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–17:00 Круглый стол
«СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 
НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ СПОСОБЫ ГЕНЕРАЦИИ, ЭКОЛОГИЯ, ТАРИФНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ»

Конференц-зал Н1/1

Некоммерческое партнерство «Научно-технический 
совет Единой энергетической системы» 
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

10:00–13:00 Круглый стол
«ГЕНЕРАЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ  
ВЫЗОВОВ МИРОВОЙ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ПОВЕСТКИ»

Конференц-зал Н10

Ассоциация инновационных предприятий  
в энергетике «ЭнергоИнновация»

13:15–15:15 Круглый стол 
«ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖКХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 
НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

Конференц-зал Н23-H24

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

11:00–18:00 Центр деловых контактов
ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Павильон Н

ООО «ЭФ-Интернэшнл»

14:00–15:30 Круглый стол
«УМНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ»

Конференц-зал Н9

Ассоциация интернета вещей

14:00–16:00 XIV Ежегодная конференция 
«ПРОБЛЕМЫ ТСЖ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Зона презентаций выставки «ЖКХ РОССИИ»

Издательский дом «Консьержъ»

14:00–18:00 IV конференция
«БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ»

Конференц-зал Н8

Международный центр поддержки и развития 
предприятий промышленности

14:00–18:00 Круглый стол
«МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ 
МИРОВОЙ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ПОВЕСТКИ»

Конференц-зал Н10

Ассоциация инновационных предприятий  
в энергетике «ЭнергоИнновация»

14:00–18:00 Конференция 
«УМНОЕ ЖКХ. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Конференц-зал Н22

НП «РУССОФТ»

14:00–17:00 Круглый стол
«СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЖКХ»

Конференц-зал Н4

НП «ЖКХ Контроль»

15:30–17:00 Круглый стол
«БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ 
РАСХОДОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

Конференц-зал Н23-H24

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

16:00–18:00 Мастер-класс
«УЛЬТИМАКС ГРАВИТИ — ТЕНДЕНЦИИ МОЩЕНИЯ ДВОРОВЫХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ: ЗОНИРОВАНИЕ, СТОИМОСТЬ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Зона презентаций выставки «ЖКХ РОССИИ»

ООО «ЖКХ МИКС»
ООО «ЭФ-Интернэшнл»

11:00–15:00 Конференция молодежного инновационного центра ПАО «Россети Ленэнерго» 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ГЛАЗАМИ 
МОЛОДЕЖИ»

Конференц-зал Н4

ПАО «Россети Ленэнерго»

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

27 АПРЕЛЯ

28 АПРЕЛЯ
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Льготные 
кредиты для ТЭК

Минэнерго России начало прием документов у кредитных организа-
ций, которые смогут получить субсидии для компенсации льготных 
кредитов организациям ТЭК. 

Данная мера поддержки ранее была одо-
брена Правительством России. Как пояс-
нил Михаил Мишустин, льготные креди-
ты (не более 11% годовых) смогут полу-
чить компании ТЭК, которые включены  
в перечень системообразующих органи-
заций российской экономики. Кроме того, 
компании должны сохранить не менее 
85% рабочих мест, а срок кредитования 
не должен превышать один год. 

«Системообразующие организации 
могут направить кредитные средства на 
поддержание текущей деятельности, что 
позволит обеспечить бесперебойную ра-
боту предприятий ТЭК. При внешнем дав-
лении и сложившейся экономической си-
туации важно создать компаниям условия 
для пополнения оборотных средств», —  
прокомментировал старт отбора банков 
Николай Шульгинов.

Минэнерго России 
отчиталось за год
Работу топливно-энергетического комплекса, а так-
же результаты деятельности Минэнерго в 2021 году, 
в том числе противодействие коррупции и реали-
зацию принципов открытости, обсудили на заседа-
нии Общественного совета при Минэнерго России.

Первый заместитель министра 
энергетики РФ Павел Сорокин 
в основном докладе обратил 
внимание на значительный 
рост показателей всех сег-
ментов ТЭК в прошлом году. 
По его словам, в 2021 году 
успешно восстанавливалась 
добыча нефти в соответствии 
с условиями соглашения 
ОПЕК+, в части газа наблю-
далось наращивание добычи 
и поставок по всем основным 
рынкам, положительную ди-
намику продемонстрировала 
угольная отрасль, а выработка 
электроэнергии увеличилась — 
был даже зафиксирован исто-
рический максимум потребле-
ния мощности. 

Первый замминистра от-
читался и о законопроектной 
деятельности ведомства. «За 
отчетный период приняты три 
федеральных закона, разрабо-
танных Минэнерго, пять зако-
нопроектов внесены в Госдуму, 
восемь — в Правительство РФ. 
С участием представителей 
Минэнерго России состоя-

лось более 100 мероприятий 
в палатах Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции. Значительный прогресс 
в рамках газификации был 
достигнут в том числе благо-
даря нормотворческой дея-
тельности», — сообщил Па-
вел Сорокин. 

Анастасия Бондаренко рас-
сказала членам Общественно-
го совета о работе ведомства  
в области противодействия 
коррупции. 

«Из основных мероприятий 
хочу выделить декларацион-
ную кампанию. В прошлом 
году декларации подали 227 
федеральных государствен-
ных гражданских служащих 
Минэнерго и 69 сотрудников 
подведомственных органи-
заций. Все соответствующие 
документы по перечню лиц, 
сведения о которых подле-
жат размещению на сайте ве-
домства, были размещены», — 
отметила она. 

В свою очередь Евгений 
Грабчак доложил о работе 

ведомства в части реализа-
ции принципов открытости. 
«Открытость Минэнерго Рос-
сии строится на четырех базо-
вых принципах: информаци-
онной открытости, понятности, 
вовлеченности гражданского 
общества и подотчетности», —  
подчеркнул замминистра. Он 
добавил, что Министерство 
на постоянной основе вза-
имодействует со средства-
ми массовой информации.  
В частности, в 2021 году в СМИ 
были размещены более 1500 
новостных публикаций на 
основе сообщений Минэнерго. 

«Минэнерго представле-
но в Rutube, Вконтакте, Од-
ноклассниках и Telegram. 
Сайт ведомства является наи-
более полным источником ин-

формации о нашей работе.  
В рейтинге Автоматизирован-
ной информационной системы 
«Мониторинг государствен-
ных сайтов» по состоянию 
на февраль 2022 года сайт 
Минэнерго занимает четвер-
тое место из 70 (в 2020 году 
он занимал 26-е место, в 2021 
году — 16-е)», — сказал зам-
главы Минэнерго. 

Кроме того, Евгений Граб-
чак напомнил, что Мини-
стерство учитывает мне-
ние граждан, общественных 
объединений и предприни-
мательского сообщества при 
разработке и реализации 
управленческих решений.  
В 2021 году в Минэнерго было 
обработано 10 319 обращений 
граждан. 

КОРОТКО

СРЕДИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ:
1. Детали и нюансы отраслевых тенденций
2. Особенности работы РМЭФ-2022
3. Ключевые премьеры, участники, почетные гости
4. Подробный фоторепортаж выставки
5. Рассказ о наиболее ярких мероприятиях деловой программы
6. Анонсы и приглашения на РМЭФ-2023

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!

Итоговый, электронный выпуск газеты «Show-daily РМЭФ-2022» получат 
все участники и зарегистрировавшиеся гости выставки и мероприятий дело-
вой программы, а также структуры власти, бизнес-объединения и ключе-
вые игроки сферы энергетики и смежных отраслей, связанных в том числе 
с выпуском инновационной продукции для отраслей энергетики, генера-
цией и сетевого хозяйства, сервиса в ТЭК, формирования нового уровня 
безопасности и эффективности энергетики страны.

По вопросам участия в проекте: 
+7-985-7663923, +7-908-5769292, +7-912-3716644 

e-mail: svv@promweekly.ru 
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X РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Третий, электронный номер газеты «Show-daily РМЭФ-2022» расскажет об итогах  
Х юбилейного Российского международного энергетического форума (РМЭФ-2022), 
об основных его мероприятиях и презентациях, ключевых экспонентах, наибо-
лее важных премьерах, перспективах развития отрасли. Редакция начинает гото-
вить этот номер непосредственно на площадке выставки. Стенд редакции — B1.3. 

ИТОГОВЫЙ

-2022 3

«ВОДЫ ЗДОРОВЬЯ» 
Компания «Воды Здоровья» обеспечи-
вает участников Форума РМЭФ-2022 
питьевой водой. «Воды здоровья» уже 
не первое десятилетие позволяют лю-
дям открывать полезные для организ-
ма свойства воды. Как информирует 
компания, ею были обследованы де-
сятки скважин в Московской, Тульской, 
Калужской, Владимирской и других об-
ластях, и только в одном месте смогли 
найти идеальные условия для произ-
водства: обширная природная зона  
в Тульской области, располагающаяся 
на возвышенности, отсутствие в бли-
жайшем окружении промзон и крупных 
населенных пунктов и идеальная вода 
в скважине, не требующая никаких об-
работок и очищения. Компания «Воды 
Здоровья» с 2001 года занимается до-
ставкой воды на дом и в офис и активно 
пропагандирует здоровый образ жизни.

ОСОБЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Минэнерго предлагает дать резидентам 
особых экономических зон (ОЭЗ) пра-
во присоединяться как к сетям управ-
ляющих компаний, так и к объектам се-
тевых организаций. Соответствующий 
проект постановления Правительства 
РФ опубликован на федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых 
актов. Создание и работу инфраструк-
туры ОЭЗ обеспечивают управляющие 
компании. Для выполнения своих функ-
ций УК создают собственные электросе-
ти. При этом сейчас, согласно действую-
щему законодательству, у них нет воз-
можности присоединять к своим сетям 
объекты резидентов ОЭЗ.
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