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#В МИРЕ# 

БЕЛОРУССИЯ И РФ ПЛАНИРУЮТ К 2021 Г ПРИЙТИ К ЕДИНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ РЫНКАМ, 

ЗАЯВИЛИ В МИНСКЕ 

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в 
частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной 
продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. 

«Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: «дорожные карты» — к 
ноябрю, унифицированное законодательство — к середине следующего года, запуск на 
единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года«, — сказал 
Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном накануне, 21 июля. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

В КЕНИИ ЗАПУСТИЛИ КРУПНЕЙШУЮ В АФРИКЕ ВЕТРЯНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 

В Кении запустили крупнейшую ветряную электростанцию в Африке. Это поможет 
увеличить производство электроэнергии и достичь к 2020 году амбициозной цели страны — 
100% экологически чистой энергии, передает СМИ. 

Ветряная электростанция на озере Туркана будет вырабатывать около 310 мегаватт 
электроэнергии и увеличит энергоснабжение страны на 13%, заявил президент страны Ухуру 
Кеньятта во время запуска проекта в пятницу, 19 июля. Подробнее ЗДЕСЬ. 

http://энергоинновация.рф/belorussiya-i-rf-planiruyut-k-2021-g-prijti-k-edinym-otraslevym-rynkam-zayavili-v-minske/
http://энергоинновация.рф/v-kenii-zapustili-krupnejshuyu-v-afrike-vetryanuyu-elektrostanciyu/
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НЕ СТАЛО ГЛАВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

В возрасте 72 лет ушел из жизни Юкия Амано, возглавлявший Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает пресс-служба МАГАТЭ. 

Юкия Амано являлся генеральным директором МАГАТЭ с 2009 года. Ранее он был послом и 
постоянным представителем Японии в агентстве. Дипломат также служил в Организации 
Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве 
иностранных дел Японии. Подробнее ЗДЕСЬ 

EXXONMOBIL ПОПРОСИЛА ВЛАСТИ УПРОСТИТЬ ЕЙ РАБОТУ НА РОССИЙСКОМ ШЕЛЬФЕ 

Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер обратился с письмом к правительству с 
просьбой изменить для нее правила работы в России, сообщает газета «Коммерсантъ». В 
частности, речь идет об отмене поправок в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) от 2017 

http://энергоинновация.рф/ne-stalo-glavy-mezhdunarodnogo-agentstva-po-atomnoj-energii/
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года, которые обязуют перевозить нефть, газ и уголь. Под ограничение в результате 
подпадают и плавучие буровые установки. 

В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается 
реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным затратам 
со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом 
недостаточно. В письме он указывает, что в Минтрансе уже подготовили соответствующий 
проект поправок. Подробнее ЗДЕСЬ 

ИНЖЕНЕРЫ СОЗДАЛИ СИСТЕМУ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Ученые из Университета Мельбурна создали новую систему опреснения воды, которая 
нагревает и очищает воду, используя только энергию Солнца. Об этом пишет New Atlas. 

Существующие подходы к опреснению воды чрезвычайно дороги и энергоемки — по данным 
ученых, на такие системы приходится около 3% всего мирового энергопотребления. Чтобы 
решить эту проблему, исследователи обратились к энергии Солнца – созданная ими система 
концентрирует солнечный свет на водоеме, нагревая его и заставляя испаряться. Полученный 
в результате пар можно затем использовать для привода турбин, вырабатывающих 
электроэнергию на концентрированных солнечных электростанциях, а также для 
стерилизации медицинского оборудования или отделения соли от воды. Подробнее ЗДЕСЬ. 

http://энергоинновация.рф/exxonmobil-poprosila-vlasti-uprostit-ej-rabotu-na-rossijskom-shelfe/
http://энергоинновация.рф/inzhenery-sozdali-sistemu-opresneniya-vody-na-solnechnoj-energii/
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ ОЦЕНИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКСПЕРТЫ 

Россия второй год подряд занимает 46-е место в «Глобальном инновационном индексе», 
который с 2007 года составляют Корнелльский университет, бизнес-школа INSEAD и 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Тройку лидеров 2019 года 
составили Швейцария, Швеция и США. Следом расположились Нидерланды и 
Великобритания. Рейтинг для 129 стран (на долю которых приходится почти 92% мирового 
населения и 97% глобального ВВП) рассчитывается на основе 80 показателей. Сводный 
индекс отражает эффективность инновационной деятельности при имеющемся 
потенциале. 

Россия традиционно занимает высокое место по показателям развития науки и человеческого 
капитала (23-е место) — благодаря охвату высшим образованием (17-е место), числу учителей 
на одного школьника (15-е), количеству выпускников научных и инженерных специальностей 
(10-е). По уровню развития бизнеса страна заняла 35-е место, в том числе благодаря числу 
работников, занятых в сфере наукоемких услуг (18-е), и занятости женщин с высшим 
образованием (7-е). Подробнее ЗДЕСЬ. 

КАЗАХСТАН ВВЕЛ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ТОПЛИВА С ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ 

В Казахстане россиянам запретили вывозить в больших количествах топливо с территории 
страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на казахские СМИ. 

Таким образом, теперь максимальный объем, который можно привезти в Россию из 
Казахстана – полный бак своей машины. Как сообщают СМИ, данная информация появилась в 

http://энергоинновация.рф/effektivnost-innovacionnoj-deyatelnosti-rossii-ocenili-mezhdunarodnye-eksperty/
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социальных сетях и позднее была подтверждена в Комитете государственных доходов 
министерства финансов Казахстана. Отмечается, что, начиная с апреля 2013 года между 
странами заключено соглашение, по которому каждый год стороны подписывают 
индикативный баланс. Подробнее ЗДЕСЬ. 

 

#ТЭК РОССИИ# 

МИНОБРНАУКИ ДОПУСТИЛО ВВЕДЕНИЕ В РОССИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ PHD 

Министерство науки и высшего образования рассматривает введение зарубежной ученой 
степени PhD (Doctor of Philosophy) в качестве дополнения к уже существующим в 
российской системе. Об этом заявил глава ведомства Михаил Котюков, передает ТАСС. 

Вопрос об этом министру задали во время образовательного интенсива «Остров 10–22» в 
Сколковском институте науки и технологий. Котюков ответил, что PhD не будет заменять 
какую-либо из действующих ученых степеней в российской системе. «Речь идет о том, 
чтобы оставить нашу традиционную систему и, может быть, ввести возможность 
степени PhD, которая в большей степени учитывает управленческие и организаторские 
компетенции в науке»,— уточнил Котюков. Подробнее ЗДЕСЬ. 

http://энергоинновация.рф/kazaxstan-vvel-zapret-na-vyvoz-topliva-s-territorii-strany/
http://энергоинновация.рф/minobrnauki-dopustilo-vvedenie-v-rossii-uchenoj-stepeni-phd/
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«РОССЕТИ» ПРЕДЛОЖИЛИ КАБМИНУ УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА КОНСОЛИДАЦИЮ СЕТЕЙ В 

ТАРИФЕ 

«Россети» хотят учёта в тарифе затрат на приобретение электросетей в регионах, следует из 
письма главы компании Павла Ливинского премьер-министру Дмитрию Медведеву, с 
текстом которого ознакомился «Интерфакс». 

Топ-менеджер попросил разработать нормативный акт, который даст «возможность учёта при 
государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике расходов сетевых 
компаний на приобретение объектов электросетевого хозяйства». Это необходимо для 
создания экономических предпосылок для консолидации сетей «на базе компаний с 
государственным участием», считают в «Россетях». Подробнее ЗДЕСЬ 

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ О ЗАЧИСЛЕНИИ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 30% 

НДПИ НА НЕФТЬ 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 
отклонить в первом чтении законопроект о зачислении в бюджет субъектов РФ 30% 
поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного 
сырья. В настоящее время 100% доходов от этого налога получает бюджет РФ. Документ 
был инициирован депутатом от КПРФ Михаилом Щаповым. 

Законопроект предусматривает изменения ряда статей Бюджетного кодекса РФ в части 
нормативов распределения между уровнями бюджетной системы поступлений от налога на 
добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. Поправки предполагают 
уменьшение установленных нормативов отчислений в федеральный бюджет со 100% до 70%, 

http://энергоинновация.рф/rosseti-predlozhili-kabminu-uchest-rasxody-na-konsolidaciyu-setej-v-tarife/
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установление нормативов отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%. Подробнее 
ЗДЕСЬ. 

12 ВУЗОВ СОЗДАДУТ ОБЩИЙ АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ НТИ 

 

Команда ТГУ завершила работу на образовательном интенсиве «Остров 10-22», 
проходившем в Сколтехе. Университет представил свои кейсы, связанные с подготовкой IT-
кадров для цифровой экономики. Одним из итогов рабочей поездки стало подписание 
соглашения о разработке модели и создании сетевого акселератора. Его задачей станет 

http://энергоинновация.рф/komitet-gosdumy-ne-podderzhal-proekt-o-zachislenii-v-byudzhety-subektov-30-ndpi-na-neft/
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поддержка и продвижение проектов в сфере Нейронет, персональной медицины и 
здравоохранения, распределенной энергетики и других направлений НТИ. 

«Участниками консорциума стали технологический акселератор SIA «Expanse Capital», 
Сколтех и 12 университетов, среди которых ТГУ, ИТМО, УрФУ, НГТУ, БелГУ и другие, — 
рассказал советник при ректорате ТГУ Константин Беляков. — Инициаторами создания 
сетевого акселератора выступили Томский государственный университет и еще 
несколько вузов, заинтересованных в практиках венчурных инвестиций. Мы обсуждали эту 
идею с главой Минобрнауки РФ Михаилом Котюковым, который принимал участие в 
работе «Острова 10-22». Министр поддержал идею такого сетевого взаимодействия». 
Подробнее ЗДЕСЬ. 

РОСАТОМ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННУЮ РОССИЙСКУЮ ГЕОНАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

Специалисты российской атомной отрасли планируют в течение двух лет создать 
современную импортозамещающую геонавигационную систему, которая использовалась 
бы для освоения нефтяных и газовых месторождений, ее разработку заказало предприятие 
госкорпорации «Росатом» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (Лесной, Свердловская 
область), следует из материалов на сайте закупок Росатома. 

Как указывается в техническом задании на эту работу, в нефтегазовой отрасли наиболее 
актуальными задачами являются увеличение добычи, повышение коэффициента извлечения 
углеводородного сырья и снижение затрат на строительство и эксплуатацию скважин. Одним 
из наиболее значимых способов достижения высоких показателей разработки 
месторождений является строительство наклонно-направленных и горизонтальных скважин с 

http://энергоинновация.рф/12-vuzov-sozdadut-obshhij-akselerator-dlya-razvitiya-proektov-v-sfere-nti/
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большой площадью вскрытия продуктивного пласта, говорится в документе. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО К ОСЕНИ ИЗУЧИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЬГОТ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ 

Минэнерго к осени планирует завершить изучение эффективности текущих льгот для 
добычи нефти на действующих месторождениях для принятия решения о необходимости 
введения новых стимулов. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ 
Александр Новак. Подробнее ЗДЕСЬ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ПО ВЫПУСКУ БЕНЗИНА КЛАССА ЕВРО-5 НАЧНЕТСЯ ПОД 

РОСТОВОМ В 2020 ГОДУ 

Строительство комплекса по производству бензина и дизтоплива класса Евро-5 начнется в 
городе Новошахтинске Ростовской области в 2020 году, сообщил журналистам во вторник 
губернатор региона Василий Голубев. 

«Инвестор на первом этапе приступает к строительству комплекса по производству 
бензина АИ-92 и АИ-95 класса Евро-5, дизтоплива класса Евро-5 и товарных сжиженных 
углеводородных газов. Первый этап оценивается примерно в 70 млрд рублей. Сейчас [идет] 
подготовка земельного участка и работа по определению и закупке технологического 
оборудования. Планируются строительно-монтажные работы [в течение] 2020 года», —
сказал Голубев. 

По его словам, ввести объект в эксплуатацию планируется до 2024 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rosatom-xochet-sozdat-sovremennuyu-rossijskuyu-geonavigacionnuyu-sistemu-dlya-neftegazodobychi/
мониторинг_%2024%20по%2030%20сентября%202018.docx
http://энергоинновация.рф/stroitelstvo-kompleksa-po-vypusku-benzina-klassa-evro-5-nachnetsya-pod-rostovom-v-2020-godu/
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ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

В первый день работы отраслевой выставки-форума «Современные тенденции 
распределительного сетевого комплекса», которая проходит 23-25 июля 2019 года на 
площадке «Россети Ленэнерго», состоялся круглый стол, посвященный вопросам 
реализации проектов цифровизации распределительных электрических сетей группы 
компаний «Россети». 

В дискуссии приняли участие представители «Россети Ленэнерго», «Россети Московский 
регион», а также эксперты компании Siemens, ИНБРЭС и других разработчиков цифровых 
решений для электросетевого комплекса страны. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО РФ РЕШИЛО ОБЪЕДИНИТЬ ОПЫТ НЕФТЯНИКОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ 

Минэнерго РФ сообщило о создании рабочей группы «Цифровая трансформация 
нефтегазовой отрасли», которая станет отраслевым центром компетенции по внедрению в 
отрасль цифровых технологий. В ее состав войдут представители «Газпрома», «Газпром 
нефти», «Сибура», «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти», «Транснефти», «Сургутнефтегаза» и 
«Новатэка», она будет создана на базе автономной некоммерческой организации 
«Цифровая экономика». 

«Ключевыми задачами рабочей группы станут формирование целевого видения цифровой 
трансформации нефтегазового комплекса, а также оценка лучших практик разработки и 
внедрения в отрасли цифровых технологий, потенциальных эффектов и затрат на 

http://энергоинновация.рф/eksperty-obsudili-voprosy-cifrovizacii-elektricheskix-setej/
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цифровизацию, определение критически важных технологических решений и возможности 
тиражирования пилотных проектов», - сообщает Минэнерго. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ РФ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ МЕТОД НАСТРОЙКИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ 

ГИБКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Ученые из Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и 
технологий (Сколтех) разработали новый способ для настройки оптоэлектрических 
характеристик однослойных углеродных нанотрубок, пленки из которых являются базовым 
элементом гибкой и прозрачной электроники. Полученные результаты расширяют 
возможности для применения таких нанотрубок в оптоэлектронике, сообщили в среду в 
пресс-службе института. Подробнее ЗДЕСЬ. 

КАК ПРЕВРАТИТЬ ЯХТУ В ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИ 

В Северный Ледовитый океан яхта «Сибирь» выходила семь раз, и вновь отправляется в 
экспедицию — теперь в кругосветную. Это уже второй подобный опыт. 

Международный проект приурочен к 200-летию открытия Антарктиды и состоится благодаря 
президентскому гранту. Цель похода — в точности повторить путь отважных русских 
мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Под их командованием 
военные парусники отшвартовались от пирса Санкт-Петербурга и взяли курс к неведомым 
берегам. Достигли цели и нанесли на карту новый континент — Антарктиду. Флаг России на 
станции Беллинсгаузена водрузят 28 января, как это было два века назад. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/minenergo-rf-reshilo-obedinit-opyt-neftyanikov-dlya-cifrovoj-transformacii-otrasli/
http://энергоинновация.рф/uchenye-rf-razrabotali-novyj-metod-nastrojki-uglerodnyx-nanotrubok-dlya-gibkoj-elektroniki/
http://энергоинновация.рф/kak-prevratit-yaxtu-v-generator-energii/
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В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

По инициативе Минэнерго РФ на площадке АНО «Цифровая экономика» и при участии 
ключевых компаний нефтегазового комплекса формируется рабочая группа «Цифровая 
трансформация нефтегазовой отрасли», которая станет отраслевым центром компетенции 
в рамках формирующейся сегодня системы координации и мониторинга ведомственного 
проекта Минэнерго РФ «Цифровая энергетика». 

Решение о создании рабочей группы было принято на 24 июля 2019 года на совещании во 
главе с заместителем Минэнерго РФ Павлом Сорокиным. Ключевыми задачами группы станут 
формирование целевого видения цифровой трансформации нефтегазового комплекса, а 
также оценка лучших практик разработки и внедрения в отрасли цифровых технологий, 
потенциальных эффектов и затрат на цифровизацию. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-rossii-sozdaetsya-otraslevoj-centr-kompetencij-dlya-cifrovoj-transformacii-neftegazovoj-otrasli/


- 14 - 

 

МИНЭНЕРГО ПОПОЛНИЛОСЬ НОВЫМ ЗАММИНИСТРА 

 Источник: http://rosenergo.gov.ru 

Новым замминистра энергетики стал Анатолий Тихонов, возглавлявший в течение пяти лет 
структуру Минэнерго — Российское энергетическое агентство — и входивший в команду 
нынешнего главы министерства Александра Новака. Господин Тихонов будет отвечать за 
финансы, импортозамещение и цифровизацию энергетики.  

Анатолий Тихонов, глава Российского энергетического агентства (РЭА), назначен новым 
замминистра энергетики. Согласно сообщению Минэнерго, господин Тихонов будет 
курировать корпоративный и финансовый блок, импортозамещение, цифровизацию 
энергетики, а также государственную информационную систему ТЭК (ГИС ТЭК). Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/minenergo-popolnilos-novym-zamministra/
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ТАТНЕФТЬ РАЗРАБОТАЛА УНИКАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ ПРОГРЕВА СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ 

Она помогает равномерно прогревать горизонтальные скважины при добыче методом 
SAGD. 

На месторождениях сверхвязкой нефти (СВН или природный битум) компании «Татнефть» 
испытывается уникальный для РФ метод закачки пара с возможностью изменения места 
подачи в горизонтальном стволе скважины. Испытание новой разработки бугульминского 
института «ТатНИПИнефть» началось год назад. Об этом сообщают «Нефтяные вести» (Елена 
ФИЛАТОВА). Подробнее ЗДЕСЬ 

К 6 АВГУСТА РЕГУЛЯТОРЫ ДОЛЖНЫ РАССЧИТАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕСУРС ВИЭ 

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил ведомствам и ключевым инвесторам к 6 августа 
2019 года рассчитать и согласовать объем инвестиций в возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ). 

Как пишет «Ъ», по итогам совещания по продлению программы поддержки зеленой 
генерации на 2025–2035 годы во главе с Дмитрием Козаком, которое состоялось 15 июля 2019 
года, инвестиционный ресурс в зеленую энергетику может составить 400 млрд. рублей до 
2035 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/tatneft-razrabotala-unikalnuyu-ustanovku-dlya-progreva-sverxvyazkoj-nefti/
http://энергоинновация.рф/k-6-avgusta-regulyatory-dolzhny-rasschitat-investicionnyj-resurs-vie/
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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 
ОПЫТ SOLAR: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТОПЛИВА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВОДОРОДА В 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 

Технологией Solar Turbines, одного из учредителей Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», по производству электричества из 
водородного топлива пользуются многие мировые компании уже более 10 лет. Пример 
успешной работы демонстрируют предприятия Китая. 

В Китае газотурбинные парки Taurus 60 и Titan 130, состоящие из 46 единиц, превысили 1 
миллион часов работы на водородном топливе. «Солнечные» газовые турбины успешно 
превращают это топливо в экологически чистую энергию. Подробнее ЗДЕСЬ. 

http://энергоинновация.рф/opyt-solar-preobrazovanie-topliva-s-vysokim-soderzhaniem-vodoroda-v-elektrichestvo/
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SOLAR ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВМЕСТЕ С КИТАЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ РАБОТАТЬ НАД ПРОЕКТАМИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Соглашение о сотрудничестве китайская компания CGGC UN-Power и Solar Turbines, один из 
учредителей Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», 
подписали в середине июля.  

Документ подразумевает совместную работу специалистов обеих компаний над проектами 
промышленной генерации электроэнергии, в том числе в области комбинированного 
производства тепла и электроэнергии в Китае. Подробнее ЗДЕСЬ. 

http://энергоинновация.рф/solar-teper-budet-vmeste-s-kitajskimi-kompaniyami-rabotat-nad-proektami-promyshlennoj-generacii-elektroenergii/
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ ОБСУДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
«ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» 

 

23 июля в Москве прошло совещание Технического комитета Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». Это вторая по счету встреча в этом году. В 
повестку вошли вопросы, связанные с итогами работы, перспективами, а также 
ближайшими ключевыми событиями. 

По словам Президента Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» Михаила Смирнова, первая половина 2019-го для Ассоциации выдалась 
продуктивной. Активное участие в профильных комитетах Государственной Думы, 
тематических заседаниях ТПП РФ, «Деловой России», РСПП. В июне при участии «Деловой 
России» был создан Комитет по инжинирингу, энергетическому машиностроению и 
оборудованию создан при Научно-экспертном совете Совета Федерации. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/23-iyulya-v-moskve-proshlo-soveshhanie-texnicheskogo-komiteta-associacii-innovacionnyx-predpriyatij-v-energetike-energoinnovaciya-eto-vtoraya-po-schetu-vstrecha-v-etom-godu-v-povestku-voshli-vop/
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ОТБОР СТАРТАПОВ АКСЕЛЕРАТОРОМ GENERATIONS ПРОДЛИТСЯ ДО 10 СЕНТЯБРЯ 

 

Напомним, в Санкт-Петербурге состоялся первый из заявленных компанией Enel и 
корпоративным акселератором GenerationS отбор проектов в сферах возобновляемой 
энергии, тепловой генерации и устойчивого развития. В рамках прошедшей в июне первой 
питч-сессии, информационным патрнером которой в том числе выступила 
«ЭнергоИнновация», свои разработки представили десять компаний. Отбор стартапов 
продлится до 10 сентября. 

Эксперты совместно оценят заявки и выберут около 30 перспективных команд, которые 
смогут претендовать на оплачиваемое пилотирование разработок на мощностях Enel. Уже в 
сентябре будут объявлены проекты, которые получат возможность долгосрочного 
сотрудничества с одним из лидеров мировой энергетики. Подробнее ЗДЕСЬ. 

 

http://энергоинновация.рф/otbor-startapov-akseleratorom-generations-prodlitsya-do-10-sentyabrya/
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#АНАЛИТИКА# 

ЭКОНОМИКА НА ГАЗЕ 

В начале года президент России поручил ускорить перевод транспорта на природный газ. 
Сегодня активно обсуждается новая программа развития газомоторного сегмента, 
разрабатываемая Минпромторгом с участием других министерств и профильных 
компаний. В ее рамках планируется выделять на развитие отрасли по 10 млрд рублей 
ежегодно (из них 1 млрд рублей — на исследования и разработки). Но меры 
государственной поддержки не ограничиваются рамками этой программы.  

Подробнее ЗДЕСЬ. 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/ekonomika-na-gaze/
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