
ТЕМЫ

Электроэнергетика

Возобновляемые
источники энергии
(ВИЭ)

Минэнерго

Электрические сети

Тепловая энергетика

Задолженность за
электроэнергию

Солнечная
энергетика

Тепловые сети

ТЭЦ

Энергоснабжение

Инновации

Турбины

ФСК

Подстанции

Теплоснабжение

Росатом

Ветроэнергетика

АЭС

Инвестиции

Безопасность,
охрана труда

Топливо

Автоматизация в
энергетике

Гидроэнергетика

Солнечная
электростанция

Ископаемые
источники энергии

Атомная энергетика

Тарифы на
теплоэнергию

Мощность

Автономное
энергоснабжение

Информационная
безопасность

Возобновляемая
энергетика

Ветропарк

Ветроэлектростанция

Кабель

Биотопливо

ЭКСПЕРТ МЕСЯЦА

Беляева Наталья

Сергеевна

заместитель
председателя
Комитета по
переработке отходов и
вторичным ресурсам
Деловой России,
эксперт газеты
"Энергетика и
промышленность
России"

Экспертный совет

Газета «Тепловая
Энергетика и ЖКХ»

Рекламодателям

Подписчикам

Разместить
информацию о
продукции компании

НОВОЕ В КАТАЛОГЕ ЭНЕРГЕТИКА.RU

НОВОСТИ СТАТЬИ ПРОДУКЦИЯ УСЛУГИ

На Курской ТЭЦ Северо-Западного
района реконструирована
газотурбинная установка №2

Проведенные работы восстановили эффективность ГТУ
№2 до расчетных параметров и гарантировали ее
бесперебойную работу.

Основной модуль установки
подготовки топливного газа прошел
интегрированные испытания в
составе УКПГиК Восточно-
Уренгойского участка

Комплексное тестирование проводилось под нагрузкой
– в сопряжении с газоиспользующим оборудованием
газотурбинной электростанции и котельной.

HARTING Technology Group
стремительно развивает цифровую
трансформацию

Участие в HANNOVER MESSE Digital Days / Основная
тема – цифровая трансформация / Всесторонняя
информация об однопарном Ethernet (SPE) и
технологиях для передачи постоянного тока
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Свежий номер газеты ЭПР
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Спрос на существующие
российские машины как внутри
страны, так и за рубежом;

Турбины большой мощности,
которые поднимут отрасль на
новый уровень или агрегаты,
использующие современные
виды топлива;

Отказ от всего иностранного, в
том числе сервиса и
комплектующих;

Новые прорывные технологии,
авторские методики, стартапы;

Содружество с иностранными
коллегами, которые давно
изобрели «велосипед»;

Ничего, отечественное
энергомашиностроение
впереди планеты всей.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

ОПРОС

Что нужно для развития
отечественного
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тенденциями?
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Юрий Трутнев поручил
активизировать работу по
газификации Дальнего Востока

ЮБИЛЕИ И ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Ракурс-инжиниринг

Желаем вашему
предприятию
процветания и
стабильности!

Юбилеи в этом месяце

В Москве прошла конференция
«Информационная безопасность АСУ ТП
критически важных объектов»

    1327

27–28 февраля 2019 г. в Москве, в Конгресс-центре МТУСИ, состоялась седьмая конференция
«Информационная безопасность АСУ ТП критически важных объектов», организованная
Издательским домом «КОННЕКТ». По традиции в мероприятии принимали участие представители
ФСТЭК России, ФСБ России, профильных органов власти ряда стран СНГ. В этом году в работе
конференции участвовали делегации из республики Беларусь, Казахстана, Азербайджана и
Луганской Народной Республики. Партнерами мероприятия выступили московский завод
"Физприбор", компании "АйТи Бастион", "Ростелеком-Solar", Honeywell, "Лаборатория Касперского",
ARinteg, УЦСБ, «АМТ-Групп», Positive Technologies, "ДиалогНаука" и Yokogawa. В этом году
конференция собрала 396 специалистов из различных отраслей, ведомств и компаний.

Центральной темой большей части докладов в рамках пленарного заседания, которое провел
главный научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН Виктор Евдокимович Гаврилов, стал принятый в 2017 г.
Федеральный закон № 187-ФЗ "О безопасности КИИ" и ряд подзаконных актов, которые
определяют требования к организации защиты объектов критической информационной
инфраструктуры (КИИ).

С ключевыми замечаниями по данной теме выступила заместитель начальника Управления ФСТЭК
России Елена Борисовна Торбенко. В ее докладе, посвященном проблемам реализации
требований регулятора, отмечалось, что уже более 1100 субъектов КИИ передали в ведомство
согласованные перечни на 29 тыс. объектов для проведения процедуры их категорирования.
Больше всего объектов проходит категорирование в сфере энергетики и ТЭК (69,5%),
здравоохранения (13,3%) и связи (8,5%). К настоящему времени для более чем 2 тыс. объектов эта
процедура завершена, хотя 630 поступивших на регистрацию актов было отправлено на доработку.
Докладчик подробно остановилась на типичных ошибках, которые допускали в процессе
категорирования субъекты КИИ.

Многие выступившие на тематических секциях отмечали нехватку методологических материалов по
КИИ в части оценки ущерба. На практике для категорирования специалисты используют ранее
утвержденные регуляторами документы по ключевым системам информационной инфраструктуры
(КСИИ). В частности, такой путь представил в своем докладе заместитель начальника отдела ИБ
ФГУП «РосМорПорт» Алексей Николаевич Емельянов. Он привел таблицу соответствия
терминологии, которой специалисты предприятия пользовались при разработке методик
категорирования по КИИ на основе аналогичных документов по КСИИ.

Представитель ФСТЭК Елена Борисовна Торбенко одобрила подобный подход, отметив, что
заниматься категорированием нужно уже сейчас, и самостоятельно разработанные методики
подходят для этого. Таким образом, системные предпосылки и законодательное поле для начала
работы в сфере защите объектов КИИ созданы.

На технических проблемах процедуры категорирования остановился менеджер по развитию
решений компании УЦСБ Алексей Витальевич Комаров, который отметил, что основные расходы на
реализацию требований закона № 187-ФЗ связаны с обследованием существующей
инфраструктуры. Сейчас возникла потребность в разработке средств автоматизации процесса
категорирования, особенно для объектов КИИ, расположенных в промышленных сегментах. В дни
работы конференции были представлены несколько решений, автоматизирующих аспекты
процедуры обследования объектов КИИ и аудита их безопасности.

Начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, ООО «ЕвразХолдинг»
Андрей Витальевич Нуйкин рассказал о ходе реализации проекта реальной защиты сегментов
промышленной сети. Компания «ЕвразХолдинг» завершила первый этап сегментирования,
уложившись в отведенные для этого сроки. Наибольшие проблемы при сегментировании
промышленных сетей и создании демилитаризованных зон возникли с унаследованными АСУ ТП и
MES-решениями собственной разработки. В частности, это потребовало ручной настройки
протоколов взаимодействия. Сейчас на предприятии продолжается процедура категорирования
объектов КИИ, специалисты готовятся к следующему этапу сегментирования сетей.

Как показало обсуждение, особенностью седьмой конференции стало обсуждение первого опыта
выполнения требований информационной безопасности субъектов КИИ. Наиболее интересными
стали выступления, в которых были представлены успешные практики организации работ по
категорированию. Заседания круглых столов, которые прошли в дни работы конференции, были
посвящены двум темам: «Российские АСУ ТП: безопасность, импортонезависимость, перспективы»,
«Разделение сетей: необходимость, задачи, решения». При обсуждении первой темы шла речь о
возможностях перехода на российские защищенные АСУ ТП. В центре внимания участников
второго круглого стола основное внимание было уделено проблемам эффективного и
безболезненного сегментирования промышленных сетей.

В заключительный день работы конференции состоялась панельная дискуссия, на которой
обсуждались сложные вопросы, поднятые докладчиками в ходе мероприятия. В частности,
затрагивались такие темы, как искусственный интеллект, блокчейн и промышленный Интернет
вещей в контексте их безопасного применения на предприятиях России. В роли модератора
дискуссии выступил главный научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН Виктор Евдокимович Гаврилов.

По итогам выступлений участники мероприятия выбрали лучших докладчиков. Ими стали
заместитель начальника Управления ФСТЭК России Елена Борисовна Торбенко, менеджер по
развитию решений компании УЦСБ Алексей Витальевич Комаров и Начальник отдела обеспечения
безопасности информационных систем, ООО «ЕвразХолдинг» Андрей Витальевич Нуйкин.

По традиции на конференции проводился опрос участников, посвященный ключевым аспектам
безопасности АСУ ТП. Его результаты будут опубликованы на сайте конференции.

В фойе конференц-зала МТУСИ работала выставка, на которой представили свои решения и
продукты лидеры рынка защиты АСУ ТП: Московский завод "Физприбор", компании "АйТи Бастион",
"Ростелеком-Solar", Honeywell, Positive Technologies, ARinteg, "Промтех", InfoWatch, «АМТ-Групп»,
УЦСБ, "ДиалогНаука", "Элвис-Плюс", "СВД Встраиваемые системы", "ICL системные технологии" и
"Вулкан".

Войти  или Зарегистрироваться , чтобы оставить комментарий.
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Морозовский районный суд (Ростовская область) удовлетворил
исковые требования заместителя военного прокурора
гарнизона Ростова-на-Дону к Минобороны РФ. Речь идет о
бездействии коммунальной структуры ведомства - ФГБУ
«Центральное жилищно-коммунальное управление», которое
обязано выполнить капремонт котельной № 23, обогревающей
микрорайон Тексер в Морозовске.

Котельная

В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержки экспорта (АНО АПИ) прошло экспертное обсуждение
модернизации неэффективной генерации в изолированных и
труднодоступных территориях. В мероприятии приняли участие
более 100 представителей компаний, ведомств и организаций
энергетической отрасли.

Генерация

Куйбышевский НПЗ (входит НК «Роснефть») готов к выпуску
зимнего дизельного топлива с применением новой технологии.
В производство топлива включен процесс каталитической
депарафинизации дизельных фракций. Экономический эффект
от внедрения такого технологического решения составит более
300 млн. рублей в год.

Топливо

Внедрение более крупногабаритных ветрогенераторов придаст
дополнительный стимул развитию систем передачи
электроэнергии, корректировки отклонения и привлечет
средства для финансирования наиболее важных электросетей.
Об этом говорится в исследовании американской национальной
лаборатории Berkeley Lab, сообщает сайт Российской
Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ).

Ветроэнергетика

Компания «Россети Кубань» направила более 100 млн. рублей
на проведение планового ремонта и технического
обслуживания электросетевого хозяйства в Краснодаре и трех
смежных районах, два из которых расположены в Республике
Адыгея.

Электрические сети
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Суд заставит отремонтировать проблемную
котельную Минобороны

17.07.2020 14:55:43 Анна Невская
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Эксперты обсудили развитие распределенной
генерации на Дальнем Востоке и в Арктике

17.07.2020 14:48:25
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«Роснефть» сэкономит 300 млн. рублей на
технологии производства зимнего дизтоплива

17.07.2020 14:32:17
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В глобальном масштабе ветроэнергетика очень
быстро завоевывает новые позиции

17.07.2020 14:21:36
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«Россети Кубань» проводит плановые ремонты в
Краснодаре и в Республике Адыгея

17.07.2020 14:02:42

Компания «Россети Юг» за пять месяцев в 2020 года выявила
хищения электроэнергии в объеме 29,8 млн. кВт*ч. Уровень
потерь электроэнергии за отчетный период по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года снизился на 84,4 млн. кВт*ч
или на 0,8%.

Хищение электроэнергии

Компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за
шесть месяцев 2020 года ввели в эксплуатацию 1,8 тыс. км
линий электропередачи и 186,6 МВА трансформаторной
мощности. Объем инвестиций в реализацию проектов составил
5,6 млрд. рублей.

Россети

Компания «Сахаэнерго» (входит в группу «РусГидро») провела
конкурсы и определила победителей по первым
энергосервисным договорам по развитию локальной энергетики
в зоне децентрализованного энергоснабжения Республики Саха
(Якутия).

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), Генерация

В Республике Дагестан создано Министерство энергетики. Его
возглавит Владимир Лемешко, ранее занимавший пост вице-
премьера Республики.

Минэнерго

17 июля 2020 года в ходе совещания на Артемовской ТЭЦ
(Приморский край) вице-премьер - полномочный представитель
президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий
Трутнев поручил Минэнерго РФ активизировать работу с ПАО
«Газпром» в части газификации Дальнего Востока.

Газпром, Минэнерго
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«Россети Юг» пресекла 882 нарушения потребления
электроэнергии

17.07.2020 11:27:52
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«Россети» вложила 5,6 млрд. рублей в развитие
электросетевого комплекса Центра и Приволжья
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Якутия получит новую генерацию с
использованием ВИЭ в рамках первых
энергосервисных договоров
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В Республике Дагестан создано Министерство
энергетики
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Юрий Трутнев поручил активизировать работу по
газификации Дальнего Востока

17.07.2020 09:58:47

Свежие Популярные

Свежие Популярные

ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ ГАЗЕТА ИНТЕРВЬЮ ВЫСТАВКИ БИБЛИОТЕКА КОНТАКТЫ

ВИДЕО: НОВЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ Все видео-ролики

Принципы работы
коммутаторов | Основы сетевых
технологий от Phoenix Contact
Данный выпуск обучения сетевым технологиям от
Phoenix Contact посвящен принципам работы
адресации в коммутаторах.

Цифровые данные, как фактор
обеспечения эффективности: от
цифровой электрической схемы
к реальному
распределительному шкафу
Данная презентация посвящена теме «Цифровые
данные, как фактор обеспечения эффективности:
от цифровой электрической схемы к реальному
распределительному шкафу». Эксперты компании
Phoenix Contact обсуждают факторы, которые
помогут повысить эффективность Вашей…
повседневной работы.

Межплатные соединители |
Phoenix Contact Dialog Days
В рамках данного видео Томас Шульц, продакт-
менеджер направления «Межплатные
соединители» Phoenix Contact, представляет
краткий обзор соединителей «плата-плата» серии
FINEPITCH, благодаря которым Вы сможете
реализовать подключение в любых габаритах. В…
линейке присутствуют как экранированные, так и
неэкранированные версии.

Тренды в развитии
электромобильной отрасли и
зарядной инфраструктуры
В рамках данного видео эксперты Phoenix Contact
обсуждают тренды и новейшие технологии
электромобильной отрасли и зарядной
инфраструктуры, а также рассматривают
потенциал данного направления.

Ваш путь в интеллектуальный
мир
В рамках данного видео эксперты Phoenix Contact
рассказывают об умных устройствах, сервисах,
облачных технологиях и также о том, как Phoenix
Contact помогает своим заказчикам быть
успешными на их пути к цифровому миру.
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