
С уважением,  главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров

Уважаемые коллеги!

Под руководством Министра энергетики РФ Ни-

колая Шульгинова и Министра промышленности 

и торговли РФ Дениса Мантурова 3 июня со-

стоялось совещание с ведущими производителя-

ми паровых и газовых турбин, а также крупными 

энергетическими компаниями. Особое внимание было уделено вопросу поставок энерге-

тического оборудования, в рамках реализуемой Минэнерго России программы модерни-

зации генерирующих объектов тепловых электростанций. Кроме того, программа пред-

полагает использование локализованного энергетического оборудования для оснащения 

основных производственных узлов. Несмотря на масштабные экономические вызовы, 

энергообъекты должны быть оснащены инновационным оборудованием российского про-

изводства, отметил министр энергетики.

“В России реализуется ряд таких важных проектов, как модернизация электростанций на 

Дальнем Востоке и строительство новых энергоблоков для электроснабжения Восточного 

полигона. У нас всегда были и сейчас сохраняются запросы на поставку газовых турбин. 

Мы надеемся, что российские производители смогут обеспечить поставку на внутренний 

рынок качественного и надёжного оборудования в необходимые сроки. Все имеющиеся 

вызовы, надеюсь, будут решены в рамках кооперации производителей оборудования”, – 

отметил Николай Шульгинов. Глава Минэнерго России отметил, что несмотря на действия 

недружественных стран, российская экономика и энергетика продолжают устойчиво функ-

ционировать.

“Безусловно, давление и нелегитимные санкции привели к нарушению глобальных логи-

стических цепочек, и сейчас важно обеспечить надежное снабжение мировой экономики 

энергией. Россия открыта к выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества и заинтере-

сована в налаживании технологической кооперации”, – сказал Министр.

В любых условиях необходимо обеспечить стабильное электроснабжение страны, сказал 

Николай Шульгинов в интервью телеканалу “Россия-24” на XXV Петербургском междуна-

родном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Глава Минэнерго России рассказал о ситуации в топливно-энергетическом комплексе 

с учётом внешних факторов. “Несмотря на внешнее давление, предприятия ТЭК рабо-

тают стабильно. Выполняются все обязательства перед внутренними потребителями по 

поставкам электроэнергии, всех видов моторных топлив. Выполняются и все междуна-

родные обязательства, что тоже важно. То есть санкции коснулись больше тех, кто их 

вводил”, – отметил он. При этом, по его словам, иностранные компании не уходят из 

России, они продают активы и функционирование этих объектов в России сохраняется. 

“Наша задача – контролировать ситуацию, чтобы не было сокращения работников и сни-

жения производственной активности этих предприятий”, – добавил Министр.

В день 20-летия с даты создания компании 25 июня коллектив компании “Россети ФСК 

ЕЭС”, получил поздравление Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. “Все 

эти десятилетия ваше уникальное, стратегически важное системообразующее предприя-

тие объединяет высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу и ин-

тересам страны. Вы эффективно решаете государственные задачи, успешно управляете 

Единой национальной электрической сетью, обеспечиваете ее надежную работу, вносите 

серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности государства”, – подчеркнул 

он. Также компанию поздравил Заместитель Председателя Правительства РФ Александр 

Новак: “Образование компании в 2002 году стало ключевым этапом реформы отече-

ственной электроэнергетики. Впервые за долгое время была создана специализирован-

ная организация, отвечающая за критически важный сегмент отрасли – магистральный 

сетевой комплекс. Этот подход доказал свою эффективность на практике.

Компания обеспечивает устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, 

функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электро-

энергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств”.
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В июле я видал роскошный отблеск рая:
Сжигал себя закат безумием цветным
И, радугой сплошной полнеба обнимая,
Сливался в алый луч над лесом голубым. 

В. Набоков




