
 
 

Приложение 1  

Программа стажировки в Японии по теме: «Внедрение бережливого 
производства (продвинутая версия)» на базе Toyota Engineering 
Corporation, с посещением производственной площадки Toyota. 11-18 

ноября 2017г., Япония 
 
Основные вопросы стажировки: 

• три составляющие Toyota Management System: Toyota Development-Production-Sales System 

• основной процесс: расширение потенциала компании за счет изменения людей и рабочего 
пространства Визуализация целей, процессов, ресурсов, результатов, обратной связи 

• управление разработкой проекта Design Development Management. Управление качеством продукции 

• управление производственными затратами 

• управление цепочкой поставок  

• сокращение времени производственного цикла 

 
Программа  
 

Период Активность/тематика занятия 

1 день, пятница • Вылет из Москвы в Токио  

2 день, суббота • Прибытие в Токио, трансфер в г. Нагоя, размещение в отеле 

3 день, воскресенье • День адаптации, культурная программа 

4 день, понедельник 

• Семинар в учебном центре Toyota Engineering Corporation 

• 3 составляющие Toyota Management System: Toyota Development-Production-
Sales System.  

• Основной процесс: расширение потенциала компании за счет изменения 
людей и рабочего пространства Визуализация целей, процессов, ресурсов, 
результатов, обратной связи 

5 день, вторник 
• Семинар в учебном центре Toyota Engineering Corporation 

• Управление разработкой проекта Design Development Management. 
Управление качеством продукции Quality Management 

6 день, среда 

• Семинар в учебном центре Toyota Engineering Corporation 

• Управление производственными затратами. Cost management. Value-
Analysis и Value-Engineering Management Управление цепочкой поставок 
(Supply Chain Management). Сокращение времени производственного цикла 
(Shortening of the Lead Time) 

7 день, четверг 

• Семинар в учебном центре Toyota Engineering Corporation 

• Сокращение времени производственного цикла (Shortening of the Lead Time. 
Итоговое тестирование. Вручение сертификатов.  

• Посещение производственной площадки Тойота моторс Toyota Motomachi 
Plant Круглый стол по итогам семинара. Трансфер в Токио. 

8 день, пятница •  Культурная программа. Обзорная экскурсия по Токио 

9 день, суббота • Вылет в Москву, прибытие в Москву 

 



Стоимость участия 1 сотрудника – 4650 долларов. Для членов Союза машиностроителей России 
действует скидка 10% на каждого участника. 

В стоимость стажировки входят: авиаперелет Москва-Токио-Москва (эконом-класс), транспортное 
обеспечение в ходе стажировки, одноместное размещение в отеле 3*, одноразовое питание, визовое 
обеспечение, медицинская страховка на время пребывания за рубежом, обучение и деловые встречи, услуги 
переводчика на всех мероприятиях стажировки и сопровождающий менеджер на все время стажировки, 
выдача сертификатов о стажировке. 

Программа предполагает сочетание теоретического и практического обучения. Практическое 
обучение в аудитории  включает выполнение практических заданий, разбор смоделированных и реальных 
производственных ситуаций, тесты входного/выходного контроля и др. По окончании курса слушатели 
получают итоговую оценку по курсу и именной сертификат. 

 
В сложных условиях наших дней Япония остается одним из немногих партнеров, готовых 

инвестировать в Россию и сотрудничать по большому ряду направлений экономики.  
       Японцы – основоположники практики умного и повсеместного сокращения издержек. Творческое и 

разумное применение Lean технологий дает блестящие результаты в развитии  производства самых 
различных отраслей, даже в странах, обладающих совершенно отличной от Японии культурой труда. Оно 
может стать ключевым фактором в борьбе компании за новые позиции на рынке и выполнение программы 
импортозамещения.  

 

Планируемые результаты участия в стажировке 

• Освоение успешных методов и инструментов бережливого производства и сокращения потерь, 
стандартизации производства и обеспечения качества продукции, методов непрерывного 
совершенствования и т.д. 

• Знакомство с базовыми принципами и кейсами по внедрению системных принципов общего руководства 
эффективной производственной компанией (Toyota Management System). 

 

Преимущества программы: 
Занятия проводятся на базе ведущего мирового научного инжинирингового центра Японии. 

Лекторы более 35 лет отработали в автомобильной компании Тойота и компаниях-партнерах, имеют 
значительный практический опыт работы и проведения занятий. 

Инжиниринговым центром проведены работы по внедрению Toyota Production System и Toyota 
Management System на предприятиях Японии, США, России, Австрии, Турции, Китая, Южной Кореи - на более 
чем 30 крупных предприятиях. 

 

 

 

Контактное лицо:  Елена Моргорская, e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru,  evm@inbox.ru,  тел.: +7 (495) 960-47-
73, моб. +7-965-445-93-36, +7 916 930 6819 
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Опыт развития Индустрии 4.0 (Интернета вещей, IoT)  
в Германии.  8 - 14 октября 2017г. 

Индустрия 4.0 – это новый мир. Чем бы вы ни занимались, - производством 
продуктов, продажами,  энергетикой - он захватит все отрасли производства 
и услуг. Из любой точки мира – в любую. Через десять лет на бизнес, 
основанный на интернете вещей, будет приходиться 11% мирового ВВП.  

Главное – не опоздать. 
 

Германия по праву считается лидером в Европе в развитии умных моделей автоматизации и 
принятия управленческих решений, виртуализации технологических процессов. 
Основной тренд - приход в промышленность ИТ-технологий, переход к инновациям - вынуждает 
компании пересмотреть свое отношение к тому, как они работают.  
Цифровое производство позволяет моделировать производственные процессы, оптимизировать 
технологии до начала выпуска продукта, быстро запускать обновление продукции и обеспечивать 
кастомизацию, одновременно не теряя, а приобретая в стандартизации и качестве.  
 
Важно понимать, что весь наш интернет вещей – это не история про трату денег, а о 
том, что какая-то «штука» встраивается в процесс, за счет чего существенно 
сокращаются издержки. Рынок только зарождается. Это как интернет в середине 1990-х 
годов. Но лучше на этой поляне встать заранее. 
 

В ходе стажировки участники познакомятся с примерами комплексной реализации технологий 
Индустрии 4.0 в германских компаниях, созданных лидерами этого тренда: Bosch, Siemens, Festo, 
ThyssenKrupp и других. 

 

Индустрия 4.0 базируется на возможности прямого «общения» машинных систем без 
участия человека, подобно тому как в обычном Интернете общаются люди. 
 
Участники стажировки  смогут ознакомиться с процессом, аппаратным и программным обеспечением, 
эффектами от внедрения технологий Индустрии 4.0 в самых разных отраслях. 
 
В промышленности применения IoT (промышленного интернета) у нас пока толком нет. Но 
это и прекрасно: есть куда расти. 



Программа стажировки 
 

1 день, воскресенье 
Прибытие в Франкфурт, размещение в отеле, культурная программа. 

2 день, понедельник 

Посещение Siemens SIMATIC* в Амберге. Производит программируемые логические контроллеры 
(программное обеспечение и аппаратную часть) для автоматизации производственных процессов, от 
производства автомобилей - до лекарств, а также для транспортных систем. 

3 и 4 день, вторник, среда 
Академия Bosch. Тренинг по теме: Введение в Industry 4.0.  Опыт компании Bosch. 
Посещение Производственной площадки завода Bosch Rexroth. Знакомство с адаптивной 
производственной линией для сборки многовариантного продукта (производство двигателей и 
сервоприводов). 
 
5 день, четверг  
Работа в хабе Индустрии 4.0 Штутгарт-Шарнхаузен (полный цикл инновации) 
1. Завод Festo, Шарнхаузен. Автоматические линии оснащены беспроводным Интернетом, с 

помощью которого персонал может получить информацию о текущем состоянии или о 

необходимости предпринять какие-либо действия прямо на рабочий планшетный компьютер – 

основное рабочее устройство для специалистов по техническому обслуживанию.  Используются 

технические решения и оборудование от Rittal. 

2. Компания Rittal, Шарнхаузен. Знакомство с пока уникальной системой:  оптимальная организация 

всего процесса  разработки и изготовления продукта (распределительные системы на полностью 

автоматизированной линии) на основе программного обеспечения EPLAN. 

3. Презентация EPLAN – признанного лидера в мехатронике Индустрии 4.0: интеграции 
программного обеспечения, программируемых контроллеров, микропроцессорной техники, 
силовой электроники и т.д.  Именно их системное программно-аппаратное решение применено на 
производственной площадке Rittal.  

6 день, пятница 
Посещение компании Thyssenkrupp Materials Services Gmbh, Эссен – поставщика уникально 
широкого спектра кастомизированных услуг по обработке материалов (различных металлов и 
пластмасс практически всех форм, марок и размеров, в любых объемах). Реализует принципы «Мы 
можем реализовать разнообразие мгновенно – в любой точке мира» и «Не бойся дигитализации!» 
Поставляет и использует в своем производственном процессе комплексные программно-аппаратные 
решения для управления складом и складскими запасами, а также индивидуальные решения для 
цепочек поставок. 
 
7 день, суббота 
Вылет из Дюссельдорфа в Москву. 
 

Стоимость участия 1 сотрудника – 2650 евро.  
В стоимость стажировки входят: авиаперелет из/в Москву (эконом-класс), транспортное 

обеспечение в ходе стажировки, одноместное размещение в отеле 3*, одноразовое питание, визовое 
обеспечение, медицинская страховка на время пребывания за рубежом, обучение и деловые встречи, 
услуги переводчика на всех мероприятиях стажировки и сопровождающий менеджер на все время 
стажировки, выдача сертификатов о стажировке. 

Контактное лицо:  Елена Моргорская, e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru,  evm@inbox.ru,  тел.: +7 
(495) 960-47-73, моб. +7-965-445-93-36, +7 916 930 6819 

mailto:e.morgorskaya@profitcon.ru
mailto:evm@inbox.ru


*Объекты посещения могут быть заменены на эквивалентные 

Программа стажировки «Важнейшие аспекты менеджмента и 
компетенции PM в инновационном производстве. Управление 
инновационной деятельностью на главных этапах жизни проекта».  
29 октября - 06 ноября 2017г., г.Тайбей- г. Синьчжу, Тайвань. 

 

 Взаимодействие с инновационными структурами Тайваня позволило нам и нашим клиентам 

убедиться: здесь коммерциализация ноу-хау в компаниях поставлена на поток и технологизирована. Ведущие 

программы - тайваньские профессионалы в области управления инновационными проектами и работы с их 

командами. 

Программа включает теоретические и практические занятия, главного научного парка Тайваня. 

 ITRI - Институт Индустриально-технологических Исследований Тайваня, ведущая структура по 

разработке и внедрению высокотехнологичной продукции различных отраслей промышленности. Учрежден 

правительством Тайваня в 1973 году для проведения прикладных исследований в соответствии с 

потребностями экономики Тайваня. Имеет несколько отделений в других странах, в том числе в Европе. 

 

Основные направления работы института: 

• Аддитивное производство и лазерные технологии 

• Биомедицинские технологии и инструментальные исследования 

• Экологические исследования и исследования окружающей среды 

• Материаловедение и химические исследования 

• Стратегии видения и бизнеса 

• Механика и мехатроника 

• Информационно-коммуникационные исследования 

• Исследование электронных и оптоэлектронных систем 

• Метрологические стандарты 

• Технологии отображения информации 

• Технология интеллектуальных микросистем 

• Лазерная и аддитивная технология производства 

• Промышленная экономика и знания 

• Вычислительные технологии 

• Трансфер технологий и правовое обеспечение 

• Коммерциализация и промышленные услуги 

  

В течение 4-х дней обучения эксперты ITRI обсудят с участниками стажировки их проектные идеи в части 

управления инновационной деятельностью на основных этапах реализации проекта: 

• прединвестиционной (продукт-маркетинг, исследования рынка, управление интеллектуальной 

собственностью) 

• инвестиционной (модели инвестирования, оценка эффективности) 

• стадии реализации (управление, контроль выполнения проекта, mid-stage отчетности) 

• будут включены интерактивные семинары 

• методы создания коммерческой ценности результатов научных разработок в диалоге между 

разработчиками и коммерческими подразделениями 

• основные аспекты проведения презентаций нового продукта 

• от развития продукта/технологии - к массовому производству 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX3Z2myJnTAhWrDpoKHSy-AK8QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258C%25D1%2587%25D0%25B6%25D1%2583&usg=AFQjCNGeBcEfI0RsCzPrSs1-J4d7ZdWRag&sig2=u1j-3kIX8vQOj2xAiLAqeg&bvm=bv.152174688,d.bGs


В программе также будут освещены вопросы формирования инновационной команды и повышения ее 

компетентности, взаимодействия бизнеса и вузов, а также использования аутсорсинга. 

 Обучение будет проходить в форме кратких семинаров и живого обсуждения с участниками 

интересных для них вопросов. Запланирована презентация компаний – резидентов Научного  парка 

Синьчжу, созданного в 1980 году как первый из серии парков высокотехнологичной промышленности на 

Тайване.  

 Программа предназначена для сотрудников компаний, вузов, компаний-разработчиков, 

государственных организаций, обладающих базовыми навыками, необходимыми на каждом этапе: от создания 

идеи, анализа рынка и клиентов, фиксации и легализации ноу-хау, применения интеллектуального права 

собственности на коммерциализацию и создание новых предприятий. 

 

 Стоимость участия 1 сотрудника – 4350 долл.  

В стоимость стажировки входят: перелет эконом-классом по маршруту Москва-Тайбэй-Москва, одноразовое 

питание, размещение в отеле 3*, групповой трансфер в ходе стажировки,  визовое обеспечение, медицинская 

страховка на время пребывания за рубежом, обучение и деловые встречи, услуги переводчика на всех 

мероприятиях стажировки и сопровождающий менеджер на все время стажировки, выдача сертификатов о 

стажировке. 

 

 

Контактное лицо:  Елена Моргорская, e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru,  evm@inbox.ru,  тел.: +7 (495) 960-47-

73, моб. +7-965-445-93-36, +7 916 930 6819 
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Программа стажировки Перспективные технологии строительства и эксплуатации 

объектов ВИЭ. Опыт Китая. Пекин – Шанхай 15-22 октября 2017 г. 

 

 Российский фонд «Экономика и управление» организует стажировку для 

руководящих сотрудников энергетических компаний России и стран СНГ; 

машиностроительных предприятий, ориентированных на производство оборудования для 

ВИЭ-объектов, на организацию автономного энергоснабжения. 

 В рамках стажировки запланированы посещения генерирующих компаний на основе 

различных видов ВИЭ, компаний-производителей оборудования для ветровых и солнечных 

генераторов, имеющих опыт строительства и эксплуатации энергообъектов на основе ВИЭ 

в различных странах, государственные организации, разрабатывающие политику страны в 

области «зеленой» энергетики.  

 Выбранные предприятия, различного масштаба, имеют богатый опыт по 

техническому и организационному решению проблем, актуальных для энергетических 

компаний; предприятий-заказчиков и исполнителей проектов по ВИЭ.  

 Программа сформирована с учетом положений Распоряжения правительства РФ 

«Об утверждении Основных направлений государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2024 года», «Дорожной карты ВИЭ 

2030. Перспективы развития возобновляемой энергетики для Российской Федерации», 

Поручения Правительства от 17 февраля 2017 г. о стимулировании развития 

микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии и последних изменений в 

отраслевой нормативной базе «Энергетика на основе ВИЭ».    

 

 Цель стажировки: способствовать  формированию представления о лучших 

практиках китайских энергетиков в строительстве, эксплуатации генерирующих 

объектов на основе возобновляемых источников энергии,  а также рационального 

распределения,  транспортирования, хранения  вырабатываемой ими энергии; 

познакомить с компаниями-производителями оборудования, имеющими опыт 

строительства объектов ВИЭ-объектов в различных странах; предоставить 

возможность обсуждения с потенциальными партнерами о сотрудничестве  и локализации 

производства энергооборудования для ВИЭ. 

 Китай является крупнейшим инвестором в развитие источников возобновляемой 

энергии. В России доля «зеленой» энергетики пока составляет менее 1%. Планируется, что 

за последующие 20 лет доля ВИЭ в отечественной энергосистеме вырастет до 4%. Переход 

на альтернативное, автономное энергоснабжение становится все более популярным 

решением среди компаний многих отраслей. 
 

 В ходе стажировки планируется посещение производственных площадок и 

проведение деловых встреч на крупных и локальных генерирующих объектах 

солнечной и ветровой энергетики, компаниях-производителях фотоэлектрических 

модулей и ветроэнергетического оборудования, а также в исследовательских центрах 

и организациях, координирующих развитие альтернативной энергетики Китайской 

Народной Республики:  

• China National Renewable Energy Centre (CNREC) – центр исследований и разработки 

стратегии развития "дорожной карты развития" фотоэлектрической энергии, энергии 



ветра и других возобновляемых ресурсов; разрабатывает решения по распределению 

квот и другие.  

• Hanergy Holding Group Ltd – компания ведет разработки, производит оборудование 

для ветровых и солнечных генераторов, строит и эксплуатирует энергообъекты на 

основе ВИЭ: ветровые, солнечные, гидроэлектростанции. Имеет филиалы в провинциях 

по всему Китаю, в Северной и Южной Америке, Европе и на Ближнем Востоке, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и других регионах.  

• Chengde PV Project – крупнейшая электростанция на основе солнечной энергии в 

Северном Китае, мощность первой очереди – 60 МВт    

• Предприятие, имеющее опыт эксплуатации автономной системы энергоснабжения 

на ВИЭ. 

• Уникальные ВИЭ-энергетические решения эко-острова Чонгмин и  Большого 

Дунханского моста (Donghai Bridge Wind Power Farm) близ Шанхая (установленная 

мощность свыше 100 МВт). 

• Оффшорная ветровая электростанция «Juwuba» в Шанхае 

• Амбициозный проект строительства солнечных и ветровых электростанций над 

рыбохозяйственными угодьями на водохранилищах Чжоуган и Чанхэ в городе Цыси. 

• Второй по величине небоскреб мира – 632-метровый Shanghai Tower, полностью 

освещаемый за счет установленных на его фасаде 270 ветрогенераторов (сдан в 

эксплуатацию в 2016 г.)* 

 

Планируемые результаты участия в программе:  

• Формирование представлений о возможных перспективных направлениях 

развития бизнеса энергокомпании: проектирование, строительство, интеграция, 

эксплуатация объектов на основе ВИЭ; технические, экономические, юридические 

аспекты интеграции объектов в ЕЭС 

• Инициация сотрудничества с крупнейшими энергетическими компаниями Китая и  

партнерских отношений с компаниями-производителями энергетического оборудования 

для ВИЭ, с целью локализации производства оборудования в России. 

 

Стоимость участия 1 сотрудника – 4550 долларов. Для членов Союза 

машиностроителей России действует скидка 10% на каждого участника. 

В стоимость стажировки входят: авиаперелет Москва-Шанхай-Москва (эконом-класс), 

транспортное обеспечение в ходе стажировки, одноместное размещение в отеле 4*, 

одноразовое питание, визовое обеспечение, медицинская страховка на время пребывания за 

рубежом, деловые встречи, услуги переводчика на всех мероприятиях стажировки и 

сопровождающий менеджер на все время стажировки, выдача сертификатов о стажировке 

 
*Объекты посещения могут быть заменены аналогичными в случае отказа в визите принимающей стороны 

 

Контактное лицо: Елена Викторовна Моргорская, e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru, 

evm@inbox.ru, тел. моб. +7-965-445-93-36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Donghai_Bridge_Wind_Power_Farm&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 
 

Стажировка для руководящих технических сотрудников энергетических компаний 

России в Китайской Народной Республике «Передовой опыт развития электро- и 

теплоэнергетики за рубежом». Пекин, 8-16 сентября 2017 г. 
 
Программа сформирована с учетом Федерального закона Российской Федерации от 1 

декабря 2014 г. N 404-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и 

Плана-графика мероприятий по реализации документов стратегического планирования и иных 

ключевых направлений деятельности Министерства энергетики Российской Федерации на период 

2016-2021 годов.   

В программу стажировки включены посещения крупнейших генерирующих, компаний: 

производственных объектов и управляющих дирекций. 

 

Основные группы вопросов, рассматриваемых в ходе стажировки: 

• Развитие энергетики и прогноз технической и экономической ситуации на рынке электро- и 

теплоэнергии Китая на ближайшие годы: разнонаправленные тенденции.  

• Операционная деятельность генерирующих объектов. Повышение надежности и коэффициента 

доступности оборудования в энергетике. Минимизация технических рисков в электро- и 

теплоэнергетике.  

• Управление рисками. Новые технологии и направления улучшений на электростанциях.  

• Сокращение вредного воздействия на окружающую среду предприятий ТЭК.  

• Энергосбережение и энергоэффективность на объектах энергетики. 

• Вывод из эксплуатации устаревших станций и сетей.  

• Автоматизация производственных процессов на генерирующих объектах. 

 

Планируется посещение энергообъектов: 

• Datang International Co – одна из пяти самых крупных генерирующих компаний Китая. 

Владеет ТЭС с шестью агрегатами мощностью 600 МВт каждый – это самая мощная в мире 

станция. Поставляет электроэнергию и тепло в Пекин.  

• ТЭЦ  Tiajing Rancho Electric Power Maintanance Co. Ltd . ТЭС располагается в. г. Тяньцзинь, 

Количество персонала - 452 сотрудника. Используемое топливо – уголь. Компания организует 

поставку экологичной и качественной теплоэнергии и электроэнергии в Тяньцизнь, является 

первой и единственной ТЭЦ, одновременно имеющей такие технологии, как объединение 

градирни и дымоходов, сероочистка и азотоочистка, закрытый склад угля, плазмотрон, 

применение оборотной воды. Благодаря непрерывной экологической модернизации в 

ближайшие годы выброс диоксида серы, оксида азота и пыли достигнут до уровня выброса 

газовой установки. 

• Корпорация научной и экологической технологии при China Guodian Corporation, одном 

из крупнейших поставщиков в энергетике Китая. 

• Jingneng Gas-fired Thermal Power  - один из ключевых проектов в градостроительном плане 

Пекина  на 2013-2017 гг в части защиты чистоты воздуха. Имеет несколько преимуществ: 

большую емкость нагрева, сокращение выбросов парниковых газов, систему «старт-стоп в одно 

касание» и много других инноваций. Его  запуск позволяет расширить возможности управления 

в чрезвычайных ситуациях и повысить потенциал пика нагрузки энергосистемы всего проекта. 

• Пекинская газовая ТЭС Taiyanggong - отапливает площадь 10 миллионов квадратных метров, 

отличается сокращенным выбросом углерода и низким уровнем шума, высокой экологичностью 

утилизации отходов. Компания дает в сеть  21.84 млрд кВт-ч в, поставляет тепло 21.305 млн 

ГДж в жилой и производственный фонд Пекинского муниципалитета, играет важную роль в 

обеспечении энергетической безопасности и улучшении качества воздуха в Пекине 



• China Huaneng Group- вторая крупнейшая энергокомпания в мире по установленной 

мощности,  первое место в Азии. Мощность экологически чистых энергоблоков достигла 28,3 

мн кВт, составив 20 процентов от общей установленной мощности.  

 

Планируемые результаты обучения по программе:  

 

• Получение информации о применяемых в энергетических компаниях КНР инструментах 

повышения эффективности в области эксплуатации, модернизации и ремонта оборудования, 

снижения числа технологических инцидентов, повышения устойчивости работы 

энергообъектов; 

• Формирование представлений о возможных перспективах технического развития 

энергокомпании. 

 

Стоимость участия 1 сотрудника – 4350 долларов. Для членов Союза машиностроителей 

России действует скидка 10% на каждого участника. 

 В стоимость стажировки входят: авиаперелет Москва-Пекин-Москва (эконом-класс), 

транспортное обеспечение в ходе стажировки, одноместное размещение в отеле 4*, одноразовое 

питание, визовое обеспечение, медицинская страховка на время пребывания за рубежом, деловые 

встречи, услуги переводчика на всех мероприятиях стажировки и сопровождающий менеджер на 

все время стажировки, выдача сертификатов о стажировке 

 

Контактное лицо: Елена Викторовна Моргорская, e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru, 

evm@inbox.ru, тел. моб. +7-965-445-93-36.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стажировка для руководящих сотрудников энергетических компаний России в 

Норвегии. «Передовой опыт развития электро- и теплоэнергетики за рубежом». 10-15 

сентября 2017 г. 

 
Норвегия – самая энергонасыщенная страна в Европе, поставщик электроэнергии в 

общеевропейские сети и регулятор процесса. Это диктует задачи, решаемые сейчас 

национальной энергетической системой – многие из них, при различии масштабов,  

совпадают с задачами российской энергетики: 

1. Повышение стабильности энергоснабжения как внутри страны, так и в 

европейской объединенной энергосети, где Норвегии отводится специфическое 

место – поставщика электроэнергии и владельца аккумулирующих/балансирующих 

мощностей. 

2. Построение оптимальной структуры сетей, снижение потерь при 

транспортировке электроэнергии. 

3. Внедрение Smart Grid и Smart Metering – «интеллектуального учета» 

электроэнергии в субъектах рынка: различного типа и уровня, на всех этапах 

производства и поставки энергии.  

4. Разработка и развитие новых моделей энергообъектов, позволяющих 

максимально уменьшить вредное воздействие на экологию, максимально 

использовать возможности, созданные в Норвегии природой – стихиями моря, рек, 

ветров и солнца. В стране создана и эффективно функционирует разветвленная сеть 

малых гидроэлектростанций - основа электроснабжения промышленности и 

бытовых хозяйств. В некоторых направлениях «зеленой» энергетики Норвегия 

является пионером: оффшорные ветрофермы, приливные электростанции, 

осмотические станции. 

 

В ходе стажировки запланировано посещение производственных объектов и офисов:  

• Компания «Statnett», Осло – владелец и оператор магистральных сетей главной 

объединенной энергосистемы Норвегии (более 10 000 км высоковольтных линий 

электропередачи, передача электроэнергии региональным распределительным 

компаниям, системный оператор национальной энергосети, обеспечение баланса 

между спросом и предложением электроэнергии); регулирование перетоков 

электроэнергии между системами электроснабжения Норвегии и других стран).  

• Компания Validér, Берген – владелец крупнейшего в Норвегии на сегодняшний 

день проекта интеллектуальных измерений Smart Metering, изначально 

включающего 400 000 «умных» точек учета. 

• ГЭС компании «Statkraft» в Сколленборге (компания-владелец – крупнейший 

игрок-производитель – 23 ГЭС по всему Северу Европы. Мощность данной ГЭС 

- 397 ГВт∙ч электроэнергии в год, 2 поворотно- лопастные гидротурбины по 88 МВт) 

• Первая в мире осмотическая электростанция в округе Хурум (извлекает энергию 

из увеличивающейся энтропии жидкостей: морской и пресной воды). 

• Объекты переработки отходов в ходе выработки электроэнергии для освещения 

и отопления Осло (сжигание мусора, биологического топлива); Агентство по 

выработке электроэнергии из отходов. 

Основные вопросы для обсуждения: 



• Выработка электроэнергии и тепла, системы энерго- и теплоснабжения в 

Норвегии. Иерархия энергоснабжения: главные игроки рынка. Динамика и 

тренды рынка. Управление региональными и межрегиональными электрическими 

сетями. Реструктуризация электрической сети и инфраструктуры под влиянием 

изменений в электро- и теплоэнергетике 

• Управление объединенной энергосистемой Норвегии: координация выработки, 

передачи, распределения и потребления электроэнергии. Функции системного 

оператора, влияющие на работу рынка электроэнергии 

• Законодательная база регулирования рынка электроэнергии. Регулирование 

работы и организация правового взаимодействия владельцев сетей, сбытовых 

компаний, энергетической биржи и потребителей электроэнергии в Норвегии. 

Регулирование организации торговли электроэнергией и учета электропотребления. 

• Управление балансирующим рынком электроэнергии и системные услуги на 

рынке: обеспечение выработки электроэнергии компанией «Statnett» в долгосрочной 

перспективе 

• Внедрение Smart Grid и Smart Metering – «интеллектуального учета» 

электроэнергии в субъектах рынка: различного типа и уровня, на всех этапах 

производства и поставки энергии.  

• Централизованное теплоснабжение и электроснабжение в Осло. Выработка 

электроэнергии через утилизацию городских отходов.  

 

За несколько дней участники стажировки побывают в Центральной Норвегии и среди 

фьордов западного побережья – в стране троллей. 

 

Стоимость участия 1 сотрудника – 4650 долларов. Для членов Союза 

машиностроителей России действует скидка 10% на каждого участника. 

В стоимость стажировки входят: авиаперелет Москва-Пекин-Москва (эконом-класс), 

транспортное обеспечение в ходе стажировки, одноместное размещение в отеле 4*, 

одноразовое питание, визовое обеспечение, медицинская страховка на время пребывания за 

рубежом, деловые встречи, услуги переводчика на всех мероприятиях стажировки и 

сопровождающий менеджер на все время стажировки, выдача сертификатов о стажировке 
 

Контактное лицо: Елена Викторовна Моргорская, e-mail: e.morgorskaya@profitcon.ru, 

evm@inbox.ru, тел. моб. +7-965-445-93-36.  

 

 


