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#В МИРЕ# 

СОЗДАНО РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ СПАСТИ КЛИМАТ ПЛАНЕТЫ 

Ученые уже несколько лет экспериментируют с новой технологией генетической 
модификации, которая позволит растениям поглощать больше углекислого газа, чем они 
были способны ранее. Калифорнийский институт Солка оказался лидером среди 
исследовательских структур мира в этом вопросе. 

Специалисты института создали растение, которое может поглощать из атмосферы в 20 раз 
больше CO2, чем любое другое. Исследователи полагают, что эти результаты в конечном итоге 
могут быть применены к товарным культурам в масштабе, который может реально повлиять на 
изменение климата. Подробнее ЗДЕСЬ 

JUMBO И GOODFUELS РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

БИОТОПЛИВА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В МОРСКОМ ДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ 

Судоходная компания Jumbo и производитель биотоплива компания GoodFuels объявили о 
совместной инициативе по испытанию так называемого биотоплива нового поколения 
поставляемого для судов, участвующих в демонтаже конструкций морских платформ при 
выводе из эксплуатации, говорится в пресс-релизе Jumbo. 

Данное партнерство нацелено на поддержку перехода вспомогательных судов, оказывающих 
услуги морской нефтегазодобывающей отрасли, с обычного топлива на топливо,  
произведенное из возобновляемых источников энергии. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/sozdano-rastenie-kotoroe-mozhet-spasti-klimat-planety/
http://энергоинновация.рф/jumbo-i-goodfuels-realizuyut-proekt-po-ispolzovaniyu-alternativnogo-biotopliva-pri-operaciyax-v-morskom-dobyvayushhem-sektore/


 

ПОЯВИЛСЯ ДАТЧИК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПОД ВОДОЙ БЕЗ БАТАРЕЙ 

Исследователи из MIT представили новый сенсор, который способен работать под водой и 
передавать данные ученым на расстоянии. При этом устройству не нужны батареи, в 
дальнейшем его хотят использовать для изучения космоса. Дальше ученые хотят научить 
сенсор передавать звуковые файлы и изображения низкого качества. 

Исследователи MIT создали новый подводный сенсор и коммуникационную систему, которые 
не требуют батарей и практически не использует энергию. Он позволяет осуществлять 
мониторинг температуры моря и состояния морской среды в режиме реального времени.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

ВЕТРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕВРОПЫ СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ЭНЕРГИЕЙ ВЕСЬ МИР 

К такому неожиданному выводу пришли ученые Университета Сассекса и Орхусского 
университета, более тщательно исследовав возможности ветровой энергетики наземной 
части европейской части материка. 

Как оказалось, Европа способна производить более чем в 100 раз больше ветровой энергии, 
чем сейчас. Если использовать все подходящие для наземных ветряных электростанций 
европейские территории, то можно было бы снабжать энергией весь мир до 2050 года даже 
без учета изменений технологий ветровых турбин. В этом случае установленная мощность 
европейских ветростанций составила бы 52,4 ТВт, или 1 МВт на каждые 16 граждан Европы.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/poyavilsya-datchik-kotoryj-mozhet-rabotat-pod-vodoj-bez-batarej/
http://энергоинновация.рф/vetrovoj-potencial-evropy-sposoben-obespechit-energiej-ves-mir/


 

ИНЖЕНЕРЫ СОЗДАЛИ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМУЮ ВОДНУЮ БАТАРЕЮ 

Химики из городского колледжа Нью-Йорка создали перезаряжаемую высоковольтную 
батарею из диоксида марганца и цинка, способную выдавать напряжение в 2,45-2,8 В в 
химическом составе водного цинка. Разработка, вероятно, станет альтернативой дорогим и 
легковоспламеняющимся литий-ионным батареям, пишет Phys.org. Аккумулятор, созданный 
группой ученых под руководством профессора Гаутама Ядава, впервые превысил порог в 2 В 
для батарей с химией водного цикла. До сих пор литий-ионные батареи считались самыми 
эффективными, поскольку могли обеспечить напряжение выше 3 В — другим видам 
аккумуляторов не удавалось перейти порог в 2 В. Подробнее ЗДЕСЬ 

РАЕ КВОН ЧУНГ: «СОВРЕМЕННОМУ МИРУ НЕОБХОДИМА НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА» 

 

 

Мир стоит на пороге новой индустриальной революции, которая по масштабу и сложности 
процессов отличается от всех предыдущих. Очевидно, что грядущая реальность требует 

http://энергоинновация.рф/inzhenery-sozdali-perezaryazhaemuyu-vodnuyu-batareyu/


 

пересмотра основных сфер общественной жизни. «Человечеству необходим переход к 
новой энергетической парадигме», — считает Рае Квон Чунг, Председатель 
Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭИК, 
удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году. Свой доклад на данную тему он 
представил в рамках прошедшей недавно конференции HPAIR Asia Conference 2019 в Нур-
Султане (Казахстан). 

Первая промышленная революция началась с изобретения парового двигателя, вторая 
происходила на базе использования электричества и конвейерного производства, третья 
революция сопровождалась повсеместным переходом к информационно-коммуникационным 
технологиям. Многие эксперты называют нынешнее время переходным. Широкомасштабное 
действие четвертой промышленной революции, которая характеризуется полностью 
автоматизированном цифровым производством, еще не наступило, однако технологии третьей 
достигли пика. Подробнее ЗДЕСЬ 

KILOPOWER СДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНЫМИ БАЗЫ НА ЛУНЕ И МАРСЕ 

Cовместное предприятие NASA и Министерства энергетики США разработало концепцию 
ядерного реактора для использования в длительных миссиях на Луну и Марс. Проект носит 
название Kilopower. 

«Kilopower – это проект по разработке предварительных концепций и технологий, которые 
можно было бы использовать для доступной ядерной энергетической системы, чтобы 
обеспечить длительное пребывание на планетарных поверхностях», – говорится в докладе 
НАСА. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rae-kvon-chung-sovremennomu-miru-neobxodima-novaya-energeticheskaya-paradigma/
http://энергоинновация.рф/kilopower-sdelaet-vozmozhnymi-bazy-na-lune-i-marse/


 

INTEL ПРЕДСТАВИЛА ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИП НА БАЗЕ AI 

Корпорация Intel представила свой новейший чип, который стал первым процессором, 
использующим искусственный интеллект и предназначенным для крупных вычислительных 
центров, сообщает Reuters. 

Чип, разработанный на предприятии в Хайфе (Израиль) известен как Nervana NNP-I или 
Springhill и может работать с большими нагрузками при минимальном потреблении энергии. В 
условиях стремительного увеличения количества генерируемых данных, необходимости их 
анализа и возрастающей сложности расчетов, новый процессор позволит эффективно 
проводить облачные вычисления и поддерживать использование AI-алгоритмов. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

 

 

#ТЭК РОССИИ# 

НАЗВАНЫ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ С САМЫМ ДОСТУПНЫМ БЕНЗИНОМ 

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Крайнего 
Севера и Москвы. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости». 

Доступность топлива оценивалась на основе данных Росстата. Аналитики рассчитывали объем 
бензина АИ-92, который можно приобрести на среднюю зарплату в различных регионах 
России. При этом доступность топлива не говорит о его дешевизне. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/intel-predstavila-pervyj-energoeffektivnyj-chip-na-baze-ai/
http://энергоинновация.рф/nazvany-rossijskie-regiony-s-samym-dostupnym-benzinom/


 

УЧЕНЫЕ ИНГГ СО РАН: ПОЧТИ ПОЛОВИНА ДОБЫВАЕМОЙ В РОССИИ НЕФТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛЬГОТНОЙ 

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 
утверждают: в 2018-м в России было добыто 246 млн тонн трудноизвлекаемой нефти. Это 
почти половина от общего объема «черного золота», добытого в нашей стране в прошлом 
году (555,9 млн тонн). 

Такие показатели стали возможны, благодаря значительным налоговым льготам, которыми 
пользуются добывающие компании. О преференциях для недропользователей рассказывает 
Ирина Викторовна Филимонова – заведующий Центра экономики недропользования нефти и 
газа ИНГГ СО РАН, доктор экономических наук. Подробнее ЗДЕСЬ 

МЕДВЕДЕВ ПОДДЕРЖАЛ СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОВЕРЯЮЩИХ НЕФТЬ ЛАБОРАТОРИЙ 

С предложением провести единую сертификацию лабораторий, отвечающих за проверку 
качества нефти, обратился к премьер-министру глава «Транснефти». По его словам, из-за 
отсутствия единой методики данные проверок расходятся. 

В России необходимо провести единую сертификацию лабораторий, производящих анализ 
качества нефти. Об этом заявил президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев на встрече с 
главой правительства Дмитрием Медведевым. По словам Токарева, сейчас эти лаборатории 
представляют собой «разномастные структуры». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/uchenye-ingg-so-ran-pochti-polovina-dobyvaemoj-v-rossii-nefti-yavlyaetsya-lgotnoj/
http://энергоинновация.рф/medvedev-podderzhal-sertifikaciyu-proveryayushhix-neft-laboratorij/


 

РОСКОСМОС ПЛАНИРУЕТ СЖИГАТЬ МУСОР РАКЕТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

Интересы Роскосмоса, надо признать, простираются далеко за пределы строительства 
космических кораблей и запуска спутников. Как заявил на встрече с участниками форума 
“Машук” гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, Роскосмос хочет заняться 
утилизацией мусора, и отнюдь не космического. 

“Вклад Роскосмоса в борьбу с мусором очень большой. Соответствующие предложения я 
сделал главам субъектов РФ”, – рассказал Рогозин. Причем, речь идет не только и не столько 
о съемке нелегальных свалок из космоса. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТ: СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ В БУДУЩЕМ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ НА ЯДЕРНЫЕ «ТАБЛЕТКИ» 

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает перспективной тему создания 
ядерных «таблеток» — миниатюрных ядерных источников питания, которые в будущем 
могут заменить солнечные батареи. 

«Я считаю, что есть перспектива в так называемых таблетках ядерных. Миниатюрный 
источник питания исполнен на ядерной энергии, который позволит заменить эти огромные 
солнечные батареи», — отметил Рогозин на встрече с участниками молодежного форума 
«Машук». По словам главы госкорпорации, сейчас Росатом и Роскосмос тесно 
взаимодействуют по созданию ядерных технологий. Рогозин считает такую тематику 
правильной. Он также уточнил, что сейчас ведутся активные работы по созданию 
«межпланетного буксира, который будет использовать ядерную энергию». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/roskosmos-xochet-szhigat-musor-raketnymi-dvigatelyami/
http://энергоинновация.рф/ekspert-solnechnye-batarei-v-budushhem-mogut-zamenit-na-yadernye-tabletki/


 

ПРИДУМАН НОВЫЙ СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Ученые Тюмени нашли способ добывать нефть из безнадежно исчерпанных месторождений. 
Они обнаружили, что суспензия наночастиц плоского графита проявляет свойства 
вытесняющей жидкости на границе раздела «нефть-вода». Данные исследования 
опубликованы в «Journal of Physics: Conference Series». 

Большинство нефтяных месторождений на грани истощения. Чтобы достать всю возможную 
нефть, физико-химические методы добычи сочетают с микроэмульсионным затоплением, 
которое на сегодня позволяет наиболее эффективно вытеснять полезное ископаемое за счет 
своей тяжести и вязкости. Микроэмульсия тяжелее нефти, не смешивается с ней и при 
затоплении выталкивает ее на поверхность, однако является чувствительной к агрессивным 
реальным условиям (температуре и жесткости отложений) и теряет свои идеальные 
лабораторные свойства. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/priduman-novyj-sposob-dobychi-nefti/


 

В РОСАТОМЕ ЗАПУЩЕН В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ 

ДВУХПОРОШКОВЫЙ ДВУХЛАЗЕРНЫЙ 3D-ПРИНТЕР 

 Источник: https://static.tildacdn.com  

Первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами 
Росатома, запущен в опытную эксплуатацию на площадке ООО «НПО «Центротех» 
(предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск, Свердловская обл.). 
Это результат совместной работы АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех», АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ» и еще нескольких предприятий и научных институтов Госкорпорации 
«Росатом», усилия которых объединил отраслевой интегратор — ООО «Русатом — 
Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»). 

По сравнению с однолазерной производительность двухлазерной системы увеличена на 60%. 
Печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности одновременного 
использования двух лазеров, установка позволяет применять один из них для различных 
технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-rosatome-zapushhen-v-opytnuyu-ekspluataciyu-pervyj-rossijskij-dvuxporoshkovyj-dvuxlazernyj-3d-printer/


 

РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ 

ПОЯВИТСЯ В 2020-М 

Первая версия программной платформы управления распределенной энергетикой в России 
появится в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании 
(РВК). 

Поддержка проекта была одобрена Межведомственной рабочей группой по разработке и 
реализации Национальной технологической инициативы. Запуск программной платформы 
запланирован до конца 2020 года. «В рамках проекта также будут созданы 
экспериментальные площадки по направлению интеллектуальной распределенной 
энергетики и реализованы пилотные проекты с использованием компонентов 
платформы», – утверждается в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН: РОСТ УГЛЕДОБЫЧИ ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬСЯ ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

http://энергоинновация.рф/rossijskaya-programmnaya-platforma-upravleniya-raspredelennoj-energetikoj-poyavitsya-v-2020-m/


 

В преддверии Дня шахтёра Президент России Владимир Путин встретился с руководителями 
угледобывающих регионов. Владимир Путин поздравил собравшихся с предстоящим 
праздником, а также отметил значительный вклад угольной промышленности в экономику 
государства. 

“Сегодня угольная отрасль демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный 
экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том 
числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Зачастую ей принадлежит системообразующая роль, 
и от её развития напрямую зависят уровень благосостояния и качество жизни людей, 
проживающих в регионах”, — подчеркнул Владимир Путин. Подробнее ЗДЕСЬ 

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРОГНОЗИРУЮТ ОТКРЫТИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НА ГЫДАНСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ 

Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука (ИНГГ, 
Новосибирск) СО РАН исследуют ачимовские отложения Гыданского полуострова, 
расположенного в арктической части Западной Сибири, сообщает пресс-служба ИНГГ. 

«В этих пластах прогнозируется большое количество углеводородов — главным образом 
газа, также прогнозируется открытие нефтяных залежей», — говорится в 
сообщении.Отмечается, что Гыданский полуостров — это малоизученная, но очень 
перспективная с точки зрения поиска залежей углеводородов территория.На территории 
исследования на данный момент пробурено около 200 скважин, в 20 из которых были вскрыты 
ачимовские отложения клиноформного комплекса. Эти пласты сформировались на территории 
Гыданского полуострова примерно 132-135 млн лет назад в относительно глубоководном 
морском бассейне, существовавшем в то время. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/putin-rost-ugledobychi-dolzhen-soprovozhdatsya-vnedreniem-novyx-texnologij/
http://энергоинновация.рф/novosibirskie-uchenye-prognoziruyut-otkrytie-neftyanyx-zalezhej-na-gydanskom-poluostrove/


 

ТРЕТЬ БЮДЖЕТА РОССИИ СВЯЗАНА С НЕФТЬЮ 

Нефтегазовые компании отвечают за треть всех поступлений в российскую бюджетную 
систему, платя на 17% больше, чем указано в действующей оценке Минфина РФ. К такому 
выводу на основании собственных расчетов, которые в Минфине уже назвали 
некорректными, пришло издание РБК. 

Ведомство публикует «нефтегазовые доходы» с 2006 года. Их доля в федеральном бюджете в 
разные годы колебалась от 36% до 51%. Однако оценки платежей нефтегазовых компаний в 
российские бюджеты разных уровней, в том числе налоги на прибыль, НДС в отрасли, 
страховые взносы и многое другое, ранее не учитывались. Оказалось, что в 2018 году сумма 
всех поступлений от компаний этого сектора составила 10,567 трлн рублей — более трети всех 
доходов бюджетной системы. Минфин в своей статистике говорит о 9 трлн рублей. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/tret-byudzheta-rossii-svyazana-s-neftyu/


 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

22 АВГУСТА — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 

 

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, 
установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага Российской Федерации». Текст поздравления ЗДЕСЬ 

 
 

 

http://энергоинновация.рф/22-avgusta-den-rossijskogo-flaga/


 

#АНАЛИТИКА# 

ТОМА ГРАН: НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОРПОРАЦИИ УЖЕ ПЕРЕЖИЛИ ПЕРВУЮ ВОЛНУ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

 Источник: https://sapr.ru  

Нефтегазовая промышленность делает первые шаги навстречу цифровому будущему. 
Сегодня все нефтяные корпорации мира работают над цифровой трансформацией. Развитие 
и совершенствование бизнес-процессов в нефтяной и газовой отраслях крайне важны для 
экономического благополучия нашей страны. Но насколько заинтересованы добывающие 
компании в переходе на цифровые технологии? Своим мнением делится Тома Гран, вице-
президент по энергетике и природным ресурсам компании Dassault Systèmes.  

«НиК»: В каких областях своей деятельности нефтегазовые корпорации внедряют цифровые 
технологии? 



 

Нефтегазовые корпорации в настоящее время одни из самых крупных по своей структуре 
предприятий в мире. Всего несколько лет назад эти компании уже пережили первую волну 
цифровизации. Тогда главной областью применения таких технологий стала эксплуатация недр 
— в частности, они использовались для моделирования нефтеносных пластов. Кроме того, 
несколько лет назад цифровизации подверглась инфраструктура добывающих проектов, в том 
числе на шельфе. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/toma-gran-neftegazovye-korporacii-uzhe-perezhili-pervuyu-volnu-cifrovizacii/


 

 



 

 


