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#В МИРЕ# 

МАСШТАБНЫЙ СБОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ СПРОВОЦИРОВАЛ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС В 

БРИТАНИИ 

Массовый сбой в национальной энергосистеме страны затронул интересы около миллиона 
человек в Лондоне, Уэльсе и многих регионах Британии, сообщает ВВС. Оно затронуло дома 
и транспортные сети. 

Компания-оператор National Grid заявила, что отключение было вызвано проблемами с двумя 
генераторами, но теперь они решены. В британском энергетическом консалтинге Enappsys 
заявили, что причиной могло стать неожиданное отключение морской ветряной 
электростанции Hornsea, принадлежащей датской компании по производству ветряных 
электростанций Orsted, и газовой электростанции Little Barford, принадлежащей немецкому 
энергогиганту RWE. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИИ, ВДОХНОВИВШИСЬ РАБОТОЙ МОЗГА 

Используя результаты передовых исследований головного мозга, группа ученых из 
Университета им. Бар-Илана в Израиле показала новый тип сверхбыстрых алгоритмов 
обучения искусственного интеллекта, основанных на медленной динамике мозга. Они 
частично превосходят показатели успеваемости, достигнутые с помощью самых 
современных алгоритмов обучения ИИ. 

«Современная главная научно-техническая точка зрения заключается в том, что 
нейробиология и машинное обучение являются двумя различными дисциплинами, которые 

http://энергоинновация.рф/masshtabnyj-sboj-energosistemy-sprovociroval-transportnyj-kollaps-v-britanii/


 

развиваются независимо друг от друга», — отметил ведущий автор исследования, профессор 
Идо Кантер. «Но мы недоумеваем почему эти две области не развиваются параллельно».  
Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО ПО ПОСТАВКАМ СПГ В ЕС, УСТУПАЯ ЛИШЬ КАТАРУ 

Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа 
в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя 
аппарата правительства РФ Сергей Приходько. 

Представитель кабмина ответил на вопросы журналистов в связи с участием премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме, который проходит в 
Туркмении 11-12 августа. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ РАТИФИЦИРУЕТ КОНВЕНЦИЮ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КАСПИЯ 

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет ратифицирована Россией в 
ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает 
ТАСС. 

«Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время», — сказал 
Медведев, подчеркнув, что благодаря конвенции прикаспийские страны могут находить 
взаимовыгодные решения «без навязанных со стороны рецептов» и уважать интересы друг 
друга. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/uchenye-razrabotali-novyj-metod-obucheniya-ii-vdoxnovivshis-rabotoj-mozga/
http://энергоинновация.рф/rossiya-zanimaet-vtoroe-mesto-po-postavkam-spg-v-es-ustupaya-lish-kataru/
https://lenta.ru/tags/persons/medvedev-dmitriy/
http://tass.ru/
http://энергоинновация.рф/rossiya-ratificiruet-konvenciyu-o-pravovom-statuse-kaspiya/


 

АВСТРАЛИЯ СОЗДАЕТ ФОНД ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ И ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Национальное агентство по энергоресурсам Австралии (NERA) объявило о создании фонда в 
$2 млн для поддержки инноваций и технологических инициатив в области энергетики, 
сообщает издание Energy Magazine. 

«NERA, прежде всего, нацелено на сотрудничество с компаниями, разрабатывающими 
решения в области машинного обучения и искусственного интеллекта, которые позволят 
повысить эффективность и безопасность энергетического сектора Австралии», — 
отметила генеральный директор агентства Миранда Тейлор. 

Участие в конкурсе открыто для всех компаний, отвечающим таким критериям отбора, как 
наличие инновационного подхода, разработанное коммерческое предложение и 
установленные сроки практической реализации проекта, подкрепленные расчетами. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ НАШЛИ ГУСЕНИЦ, СПОСОБНЫХ ПЕРЕВАРИВАТЬ ПОЛИЭТИЛЕН 

В поиске управы на пластик ученые все больше склоняются к тому, чтобы поручить борьбу с 
ним фауне. К примеру, пару лет назад было показано, что гусеницы мучных хрущаков могут 
поедать пенопласт и некоторые другие виды пластика. И вот новое открытие.  

Испанские ученые обнаружили, что гусеницы обычной восковой моли, пожирающей воск в 
ульях пчел, способны поедать и переваривать полиэтилен — один из самых стойких и 
химически прочных пластиков. Впечатляет их аппетит: за полдня около ста гусениц съели почти 

http://энергоинновация.рф/avstraliya-sozdaet-fond-dlya-podderzhki-cifrovyx-reshenij-i-innovacij-v-sfere-energetiki/


 

100 миллиграммов полиэтилена, что в тысячи раз больше скорости разложения пластика при 
помощи бактерий и других насекомых. Подробнее ЗДЕСЬ 

БЕЛОРУССИЯ ПОВЫСИЛА ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 

СТРАНЫ 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии утвердило 
повышение тарифов на транспортировку нефти по территории страны с 1 сентября 2019 
года на 3,7%. Соответствующее постановление МАРТ официально опубликовано в четверг на 
национальном правовом портале. 

Как сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, Россия и Белоруссия договорились 
повысить тариф на прокачку нефти по территории Белоруссии на 3,7% с 1 сентября до конца 
года, 1 января 2020 года он также будет проиндексирован по существующим между двумя 
странами правилам. Подробнее ЗДЕСЬ 

#ТЭК РОССИИ# 

В МОСКВЕ НАЧАЛОСЬ ТЕСТИРОВАНИЕ НОВОЙ ПАРТИИ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Тестирование 20 беспилотных автомобилей началось в Москве. Об этом в понедельник, 12 
августа, рассказало АГН «Москва» со ссылкой на группу национальной технологической 
инициативы (НТИ) «Автонет». 

«Это автомобили компании «Яндекс» марки Toyota Prius с обозначением «Беспилотный 
автомобиль», — говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/uchenye-nashli-gusenic-sposobnyx-perevarivat-polietilen/
http://энергоинновация.рф/belorussiya-povysila-tarify-na-transportirovku-nefti-cherez-territoriyu-strany/
http://энергоинновация.рф/v-moskve-nachalos-testirovanie-novoj-partii-bespilotnyx-avtomobilej/


 

«УМНЫЕ» ПРИБОРЫ УЧЕТА СЭКОНОМИЛИ В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ БОЛЕЕ 100 МЛН. РУБЛЕЙ 

Энергетики «Россети Московский регион» устанавливают на границах балансовой 
принадлежности с потребителями приборы учета с удаленной передачей данных. В течение 
первого полугодия 2019 года установлено более 5,5 тыс. интеллектуальных 
электросчетчиков, что позволило компании сэкономить более 100 млн. рублей за счет 
снижения потерь при передаче электроэнергии. 

Согласно Программе перспективного развития систем учета, принятой в компании, на 
территории столичного региона за период 2019 – 2022 г.г. появятся более 270 тыс. новых 
«умных» счетчиков, что позволит сэкономить более 2 млрд. рублей за счет сокращения 
издержек на покупку электроэнергии для компенсации потерь. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ ПАТЕНТНОГО 

ПРАВА С УЧЁТОМ ПЕРЕХОДА НА «ЦИФРУ» 

Правительство РФ приняло решение одобрить проект федерального закона, направленного 
на развитие цифровых сервисов в области экспертизы и государственной регистрации 
объектов интеллектуальной собственности. 

Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке. Напомним, документ 
разработан Роспатентом согласно плану мероприятий по направлению «Нормативное 
регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/umnye-pribory-ucheta-sekonomili-v-stolichnom-regione-bolee-100-mln-rublej/
http://энергоинновация.рф/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-napravlennyj-na-razvitie-patentnogo-prava-s-uchyotom-perexoda-na-cifru/


 

РОСАТОМ ВЫБРАЛ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА, КОТОРОЕ СДЕЛАЕТ ПОЛНОСТЬЮ 

«ЦИФРОВЫМ» 

Дыбрынское месторождение урана на Хиагдинском рудном поле Бурятии станет первым в 
России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи 
от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в интервью РИА Новости 
первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового 
холдинга госкорпорации «Росатом» АРМЗ Виктор Святецкий. 

«У нас Дыбрынское месторождение в Бурятии станет первым, для которого мы создадим 
цифрового двойника, который будет сопровождать месторождение на всех этапах его 
жизненного цикла», — сказал Святецкий. Начало освоения этого месторождения намечено на 
2020 год. Подробнее ЗДЕСЬ 

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» ПРОВЕЛ ИСПЫТАНИЯ БЛОКЧЕЙН-

ПЛАТФОРМЫ 

Резидент технопарка высоких технологий «Университетский» (расположен в Екатеринбурге) 
B41 Blockchain Development («Альбатрос») совместно с Фондом «Сколково» успешно 
провели тесты блокчейн-платформы NodesPlus на производительность — 109 тыс. 
транзакций в секунду на одном кластере во время последнего load-теста. 

Как сообщили в пресс-службе технопарка, производительность NodesPlus в нормальном 
режиме может стабильно эксплуатироваться с нагрузкой от 300 до 500 тыс. транзакций в 
секунду. «Мы разработали универсальный высокопроизводительный фреймворк для 
создания блокчейн-приложений и дальнейшего внедрения в любые бизнес-процессы. 

http://энергоинновация.рф/rosatom-vybral-mestorozhdenie-urana-kotoroe-sdelaet-polnostyu-cifrovym/


 

Надеемся, в будущем NodesPlus станет своего рода промышленным стандартом для 
цифровой модернизации отраслей, экономик и государств»,— рассказал управляющий 
партнер и главный разработчик B41 Blockchain Development Олег Сиваков. Подробнее ЗДЕСЬ 

БУДЕТ СОЗДАН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР «СЕВЕР – ЮГ» 

Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке технико-
экономического обоснования (ТЭО) проекта создания энергетического коридора «Север – 
Юг» (АИР) между энергосистемами Азербайджанской Республики, Исламской Республики 
Иран и Российской Федерации. 

Как сообщает пресс-служба Минэнерго РФ, со стороны России участниками соглашения стали 
АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети», со стороны Азербайджана и Ирана – ОАО «Азерэнержи» и 
Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибуции «ТАВАНИР» . 
Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЁНЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ЯМАЛ СПГ» РАБОТАЮТ НАД ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ТУНДРЫ В РАЙОНЕ 

САБЕТТЫ 

Завершилась экспедиция сотрудников сектора эколого-биологических исследований 
Научного центра изучения Арктики Александра Печкина и Елены Шинкарук на полевой 
полигон «Сабетта» на полуострове Ямал. Экспедиция состояла из двух научных работ.  

Ямальские учёные приняли участие в проекте ОАО «Ямал СПГ» «Здоровая тундра». Второй этап 
полевых работ включал изучение природных сред в рамках комплексного экологического 
мониторинга территории исконного проживания коренного малочисленного населения ЯНАО.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rezident-texnoparka-universitetskij-provel-ispytaniya-blokchejn-platformy/
http://энергоинновация.рф/budet-sozdan-energeticheskij-koridor-sever-yug/
http://энергоинновация.рф/uchyonye-pri-podderzhke-yamal-spg-rabotayut-nad-ozdorovleniem-tundry-v-rajone-sabetty/


 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОТБЕРЕТ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ПО 

«СКВОЗНЫМ» ТЕХНОЛОГИЯМ 

К ним относятся методы обработки Big data, технологии беспроводной связи, технологии 
виртуальной и дополненной реальности и многие другие. 

Специальная межведомственная комиссия будет заниматься отбором проектов в сфере 
«сквозных» цифровых технологий, претендующих на получение господдержки. 
Соответствующий проект положения о комиссии был одобрен рабочей группой «Цифровые 
технологии» при АНО «Цифровая экономика», говорится в сообщении организации. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

БИОЛОГИ ТОМСКА ПОМИРЯТ ПТИЦ И НЕФТЯНИКОВ 

 

Сотрудники Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) 
провели обследование территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, находящихся в 
зоне интересов добывающих компаний. 

http://энергоинновация.рф/mezhvedomstvennaya-komissiya-otberet-proekty-dlya-gospodderzhki-po-skvoznym-texnologiyam/


 

Результаты обследования станут основой для рекомендаций, позволяющих минимизировать 
негативное воздействие на птичье поголовье ЯНАО в ходе освоения месторождений 
углеводородов и найти компромисс между охраной редких видов и добычей природных 
ресурсов. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ И ВЫНОСЛИВЫЕ МЕХАНИЗМЫ БУРЕНИЯ  

Ученые Томского политехнического университета разработали технологию 
энергоэффективной безбойковой гидроимпульсной машины, которая поможет сделать 
механизмы бурения более дешевыми и выносливыми. Исследования опубликованы в 
журнале «Известия ТПУ». 

Буровые и породоразрушающие работы ведутся в различных отраслях (добыча полезных 
ископаемых, прокладка подземных коммуникаций, строительство, космические программы). 
Тем не менее в процессе горизонтально-направленного бурения скважин часто возникают 
проблемы, связанные с необходимостью преодоления включений или горных пород высокой 
твердости. Это требует использования рационального способа их разрушения. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/biologi-tomska-pomiryat-ptic-i-neftyanikov/
http://энергоинновация.рф/rossijskie-uchenye-pridumali-bolee-deshevye-i-vynoslivye-mexanizmy-bureniya/


 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ НА БАЗЕ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ «МАКАРОВКИ» 

 

Компания «Катерпиллар Евразия», учредитель Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация», и ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова договорились о 
создании учебного центра нового поколения. 

Договор стал результатом долгосрочных переговоров между Государственным университетом 
морского и речного флота (ГУМРФ) имени адмирала С.О.Макарова и ООО «Катерпиллар 
Евразия». Он подразумевает запуск учебного центра подготовки и повышения квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию оборудования производства компании 
Caterpillar. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-primet-uchastie-v-sozdanii-uchebnogo-centra-novogo-pokoleniya-na-baze-vsem-izvestnoj-makarovki/
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2019/news_090819_1_1.jpg


 

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ОБСУДИТ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ С МОЛОДЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ 

НА РЭН-2019 

5 октября 2019 года в рамках международного форума Российская энергетическая неделя 
(2–5 октября, ЦВЗ «Манеж») пройдет Молодежный день #Вместеярче, в котором примут 
участие свыше 3000 молодых специалистов, студентов и школьников, а также представители 
органов государственной власти, руководства Минэнерго России и лидеры компаний 
топливно-энергетического комплекса. 

Мероприятие из года в год становится крупнейшей профильной коммуникационной 
площадкой для студентов-энергетиков и молодых специалистов отраслевых компаний. 
Организатор Российской энергетической недели Фонд Росконгресс отмечает высокий интерес 
талантливой молодежи и будущих профессионалов ТЭК к вопросам развития энергетики в 
нашей стране и мире. По словам министра энергетики Российской Федерации А.Новака, 
сегодня Россия занимает ведущие позиции в мире по объемам добычи и экспорта всех 
энергоресурсов, обладает самой крупной энергосистемой в мире, а также активно занимается 
разработкой новых технологий получения и преобразования энергии. «Очень важно, чтобы в 
энергетике появлялись молодые специалисты, занимались внедрением новых идей. Без 
этого ни одна отрасль не смогла бы двигаться вперед», − сказал глава Минэнерго. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://www.roscongress.org/
http://энергоинновация.рф/ministr-energetiki-obsudit-budushhee-otrasli-s-molodymi-professionalami-na-ren-2019/


 

НА ПОВХОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПРИСТУПИЛИ К ТЕСТИРОВАНИЮ ВИНТОВОЙ 

КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» 

 

Винтовая компрессорная установка, поставленная «ИНГК», запущена. Пуско-наладочные 
работы проводятся в рамках строительства компрессорной станции на ДНС-2 для утилизации 
газа с 1-й и 2-й ступени сепарации в г. Когалым, на Повховском месторождении. 

 «В рамках испытаний будут проверены комплектность оборудования, качество сборки, 
монтажных работ винтовой компрессорной установки (ВКУ002) на площадке. Также 
установят соответствие параметров ВКУ002 требованиям технического задания. При 
условии положительной работы ВКУ002 примут в промышленную эксплуатацию», — 
рассказали в «ИНГК». 

Добавим, установка предназначена до компримирования попутного нефтяного газа второй 
ступени сепарации ДНС-2. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/na-povxovskom-mestorozhdenii-pristupili-k-testirovaniyu-vintovoj-kompressornoj-ustanovki-izgotovlennoj-predstavitelem-energoinnovacii/


 

SOLAR TURBINES, УЧРЕДИТЕЛЬ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ», ПОСТАВИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

BALTIC PIPE 

Оператор газопроводной сети Польши компания Gaz-System подписала контракт с 
американской Solar Turbines (100%-я «дочка» Caterpillar), учредителем Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», на поставку и обслуживание 
компрессорных агрегатов для трех газоперекачивающих станций, предназначенных для 
газопроводного проекта Baltic Pipe. 

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической 
инфраструктуры Петр Наимский, присутствовавший на церемонии подписания контракта, 
сообщил, что его стоимость составила более 500 млн злотых (около $130 млн) и отметил, что 
проект Baltic Pipe реализуется по плану. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

СОСТАРИТ, РАЗДЕНЕТ И ПРОКАТИТ: ЧТО МОЖЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

В скором времени искусственный интеллект (ИИ) займется студентами. Специальная система 
порекомендует указать на дверь конкретному студиозусу на основе анализа успеваемости, 
вовлеченности в общественную жизнь вуза и других критериев. Эксперимент обещают начать 
уже в следующем году, а пока ИИ осваивает всё новые и новые задачи — от написания песен, 
текстов и картин до прогнозирования вредных мутаций, погодных аномалий и поиска 
пропавших людей. Что умеет и как еще проявит себя творение человека (и не наступит ли в 
ближайшее время на пятки творцу) — выясняли «Известия». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/solar-turbines-uchreditel-energoinnovacii-postavit-oborudovanie-dlya-baltic-pipe/
http://энергоинновация.рф/analitic/sostarit-razdenet-i-prokatit-chto-mozhet-iskusstvennyj-intellekt/


 

 



 

 


