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#В МИРЕ# 

НОВЫЙ УЗЕЛ КОНТРОЛЯ НЕФТИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ 

Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе 
Белоруссии в 2021 году. Об этом сообщил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» Андрей Вериго. 

Как передает агентство БелТА, Вериго заявил, что «ситуация с поступлением из России 
загрязненной хлорорганикой нефти в апреле текущего года внесла некоторые коррективы 
в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части 
нефтепровода «Дружба». «ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с концерном 
«Белнефтехим» необходимость организации новых точек контроля количества и качества 
нефти», — добавил он. Планируется, что узел контроля «появится на восточном рубеже 
нефтяной магистрали на приеме углеводородного сырья, что обеспечит высокий уровень 
безопасности при поступлении нефти, усилит контроль качества и количества сырья». 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ “ИСПОРТИТ” СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 

Солнечная энергия в настоящее время является доминирующим возобновляемым 
источником энергии, особенно в регионах с большим количеством солнечных дней в году. 
Можно было бы предположить, что с глобальным потеплением солярная энергетика будет 
усиливаться, однако, как оказалось, это не так. 

http://энергоинновация.рф/novyj-uzel-kontrolya-nefti-mozhet-poyavitsya-na-granice-s-rossiej/


 

Новое исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом, доказало, к 
2100 году эффективность солнечных батарей снизится из-за изменения климата. Высокие 
температуры, на самом деле плохо сказывается на производительности панелей. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

КОЛЬСКУЮ АЭС ПОСЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ ВАО АЭС ТОМАС МИТЧЕЛЛ  

 

Кольскую АЭС посетил председатель Совета управляющих Всемирной ассоциации 
организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) Томас Митчелл. В 
поездке его сопровождал руководитель Московского Центра ВАО АЭС Василий Аксенов.  

Гостям рассказали об особенностях эксплуатации Кольской АЭС и перспективах дальнейшего 
развития. «Мы провели большую работу для повышения безопасности всех четырех 
энергоблоков. За 20 лет инвестиции в их модернизацию составили порядка 1 млрд. долларов. 
В итоге показатели безопасности Кольской АЭС повысились на два порядка», — пояснил 
главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/globalnoe-poteplenie-isportit-solnechnuyu-energetiku/
http://энергоинновация.рф/kolskuyu-aes-posetil-predsedatel-soveta-upravlyayushhix-vao-aes-tomas-mitchell/


 

ВПЕРВЫЕ УСПЕШНО ПРОВЕДЕН ЭКСПЕРИМЕНТ ПО КВАНТОВОЙ ТЕЛЕПОРТАЦИИ 

Команда физиков из Австрии и Китая впервые успешно телепортировала кутриты — 
трехуровневые квантовые состояния. Эксперимент доказал, что кутриты обладают 
уникальной способностью существовать сразу в нескольких состояниях одновременно.  

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, а коротко его описывает 
Phys.org. Австрийским и китайским ученым впервые удалось телепортировать трехмерные 
квантовые состояния. Они экспериментально продемонстрировали то, что раньше было только 
теорией. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРЕВРАТИЛИ ВОЛОКНА БОРЩЕВИКА В ЭЛЕКТРОДЫ 

Физики из НИТУ «МИСиС» нашли способ превращать волокна из стеблей борщевика — 
крайне распространенного на территории России инвазивного растения, которое оставляет 
на коже химические ожоги, в материал для суперконденсаторных батарей. Батареи, 
созданные с помощью волокон-электродов, успешно заменили традиционные источники 
энергии без ущерба для качества батарей, говорится в статье, опубликованной в 
«EurekAlert!». 

На территории России растет около 40 видов борщевика. В СССР растение планировали 
использовать в качестве кормовой культуры для скота, однако оно быстро распространилось в 
дикую природу, засевая берега водоемов, пустыри, полосы отвода дорог, необрабатываемые 
участки полей. Один из видов растения, борщевик Сосновского, вызывает сильнейшие 
аллергические буллезные дерматиты, которые могут причинить серьезный ущерб здоровью — 
вплоть до летального исхода. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vpervye-uspeshno-proveden-eksperiment-po-kvantovoj-teleportacii/
http://энергоинновация.рф/rossijskie-uchenye-prevratili-volokna-borshhevika-v-elektrody/


 

ИННОВАЦИИ В «ЧИСТОЙ» ЭНЕРГЕТИКЕ: ТОП-10 СТРАН-ЛИДЕРОВ 

Защита окружающей среды стала одним из ключевых вопросов мировой повестки в 
последние годы. 

Руководство стран мира осознает необходимость принять меры, для того чтобы избежать 
негативных последствий и замедлить изменение климата. Парижское соглашение стало 
важным этапом, когда мировые лидеры не просто признали необходимость борьбы за 
сохранение окружающей среды, но и обещали принять определенные меры, для того чтобы 
снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Однако не всем странам с одинаковым 
успехом удается соблюдать все требования и бороться за сохранение чистоты окружающей 
среды. Тем более что меры по сохранению окружающей среды, как правило, требуют 
инновационных технологий, а значит, серьезных инвестиций. Эксперты ITIF составили рейтинг 
стран, которые больше других инвестируют в инновации в энергетике, позволяющие сохранять 
окружающую среду. Подробнее ЗДЕСЬ 

ENEL GREEN POWER ПОСТРОИТ В ЧИЛИ СОЛНЕЧНЫЙ ПАРК, КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ДРОНАМИ 

Компания Enel Green Power приступила к строительству нового парка солнечных 
электростанций Campos del Sol в Чили. Парк станет крупнейшим в стране и будет 
контролироваться автономными беспилотниками, сообщается на сайте компании.  

Для реализации проекта будут выделены инвестиции в размере $320 млн, а общее число 
солнечных панелей составит около миллиона, причем панели будут двухсторонними, что 
позволит увеличить выходную мощность на 12% по сравнению с традиционными аналогами.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/innovacii-v-chistoj-energetike-top-10-stran-liderov/
http://энергоинновация.рф/enel-green-power-postroit-v-chili-solnechnyj-park-kontroliruemyj-dronami/


 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В МИРЕ ДВИГАТЕЛЬ СОЗДАЛИ В ДУБЛИНЕ 

Физики-теоретики дублинского Тринити-колледжа сумели создать самый маленький в мире 
двигатель. Он состоит из одного иона кальция и примерно в 10 млрд раз меньше 
автомобильного мотора. 

Доклад, опубликованный в международном журнале Physical Review Letters, объясняет, как 
случайные колебания влияют на работу микроскопических машин. Данное исследование 
провела группа QuSys профессора Джона Голда в Физической школе Тринити, сообщает Science 
Daily. Подробнее ЗДЕСЬ 

В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛСЯ РОБОТ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН САМОСТОЯТЕЛЬНО ИСКАТЬ УТЕЧКИ 

ГАЗА И ДРУГИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

В августе 2019 года швейцарская компания ANYbotics выпустила на рынок четырехногого 
робота ANYmal C, который предназначен для использования на предприятиях. Новинка 
способна проводить обходы и инспекции оборудования на предмет неисправностей. Один 
из примеров — осмотр промышленных объектов для поиска утечки газа. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190821125519.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmatter_energy%2Fenergy_technology+%28Energy+Technology+News+--+ScienceDaily%29
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190821125519.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmatter_energy%2Fenergy_technology+%28Energy+Technology+News+--+ScienceDaily%29
http://энергоинновация.рф/samyj-malenkij-v-mire-dvigatel-sozdali-v-dubline/


 

Робот весит 50 кг и способен переносить груз на 10 кг. Он может развивать скорость до 1  м/с, 
двигаться по наклонной поверхности с уклоном до 20 градусов и по лестницам с уклоном до 45 
градусов благодаря мощным приводам с регулируемым крутящим моментом. Утверждается, 
что робот способен выдерживать сильные нагрузки в течение миллиона циклов. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВА 

 Источник: https://www.tattoorooms.co.uk  

Ученые нашли настоящую «волшебную палочку для энергетики» — так они назвали 
разработанную ими технологию, позволяющую извлекать водород из нефти без выбросов 
парниковых газов, сообщают «Вести.Экономика». 

В отличие от бензина и дизельного топлива, при сжигании водород не загрязняет окружающую 
среду. Он уже используется некоторыми производителями автомобилей и может также 
использоваться для выработки электроэнергии. Однако от широкомасштабной эксплуатации 
водородных двигателей производителей отделяла дороговизна технологии получения 
вещества из углеводородов. И тот вред, который это наносит окружающей среде. Сейчас 

http://энергоинновация.рф/v-prodazhe-poyavilsya-robot-kotoryj-sposoben-samostoyatelno-iskat-utechki-gaza-i-drugie-neispravnosti/


 

большую часть водорода, используемого для транспортных средств, получают из природного 
газа. А в процессе извлечения образуется согревающий планету метан. Подробнее ЗДЕСЬ 

ФРАНЦИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПРОЕКТА РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ ЧЕТВЁРТОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (CEA) 
решил отказаться от проекта реактора на быстрых нейтронах четвёртого поколения с 
натриевым теплоносителем Astrid, сообщает газета Monde. 

Разработки Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) начались 
в 2010 году. «Этот проект должен был стать следующим этапом развития французской атомной 
промышленности, который бы позволил смотреть далеко вперёд в будущее, но существует 
серьёзный риск, что он никогда не увидит мир», – отмечает издание. По информации, 
полученной газетой от CEA, «проект строительства реактора-прототипа не предусмотрен в 
краткосрочной или долгосрочной перспективе», однако им, возможно, займутся «во второй 
половине века». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/revolyucionnaya-texnologiya-razrabotana-dlya-proizvodstva-topliva/
http://энергоинновация.рф/franciya-otkazalas-ot-proekta-reaktora-na-bystryx-nejtronax-chetvyortogo-pokoleniya/


 

#ТЭК РОССИИ# 

ГЛАВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ 

В стенах Торгово-промышленной палаты Российской Федерации прошло заседание рабочей 
группы Международного форума по цифровизации промышленности. Форум проводился 
Фондом развития цифровой экономики при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ и ТПП РФ. Главная цель встречи — обсудить актуальные направления 
цифровизации промышленности и утвердить программу форума.  

Заседание рабочей группы с приветственной речью открыли Герман Клименко, 
сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию ИТ и цифровой экономики, и Владимир Маслов, 
директор Департамента цифрового развития ТПП РФ. Владимир Маслов обозначил роль ТПП 
РФ, отметив заинтересованность в результатах события, и пожелал плодотворной работы 
участникам заседания. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ ИЩУТ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Центр Компетенций НТИ МЭИ, «РАДИУС Автоматика» и «Фирма ОРГРЭС» подписали 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области цифровизации для создания, 
тиражирования и развития технологии релейной защиты и автоматики цифровых 
подстанций (РЗА ЦПС) с гибкой функциональной архитектурой. Внедрение решения позволит 
повысить надежность и экономичность функционирования объектов электросетевого 
комплекса России. 

http://энергоинновация.рф/glavnye-innovacionnye-texnologii-v-promyshlennosti-za-odnim-stolom/


 

Результатами сотрудничества станет создание на объектах электросетевого комплекса России 
цифровых подстанций и РЭС на основе технологий мультиагентного принципа. Данный 
принцип позволяет создавать модели поведения сложных систем искусственного интеллекта, 
которые для решения сложной задачи или проблемы используют распределенную систему 
принятия решения. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РФ ПРИМУТ ЗАКОН О ДОПУСКЕ ЧАСТНИКОВ НА АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ 

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев провели совещание по вопросу допуска 
частных компаний на арктический шельф РФ. Об этом заявил средствам массовой 
информации замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. 

“Совещание в правительстве проводили два вице-премьера Дмитрий Козак и Юрий Трутнев, 
с участием трех федеральных министров. Принято решение о подготовке законопроекта, 
который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического. 
Соответствующий законопроект мы будем готовить”, — сказал он. 

Стоит отметить, что буквально пару дней назад Юрий Трутнев сказал интервью телеканалу 
“Россия-24”, что разработка ресурсов российского арктического шельфа идет слишком 
медленно, но ее можно ускорить, если законодательно разрешить иностранным компаниям 
работать там. Подробнее ЗДЕСЬ 

В ЧЕЧНЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО СЖИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА ЗА 10 МИЛЛИАРДОВ 

Компания «Теххолдинг» намерена построить в Чечне завод по сжижению природного газа 
мощностью 250 тыс. тонн в год. Стоимость инвестпроекта оценивается примерно в 10 млрд 
рублей. 

http://энергоинновация.рф/v-rossii-dlya-cifrovyx-elektropodstancij-ishhut-resheniya-na-osnove-iskusstvennogo-intellekta/
http://энергоинновация.рф/v-rf-primut-zakon-o-dopuske-chastnikov-na-arkticheskij-shelf/


 

Подробности проекта обсуждались в ходе рабочей встречи Председателя Правительства 
Чеченской Республики Муслима Хучиева с руководством ООО «Теххолдинг». Как сообщает ИА 
«Чечня сегодня», генеральный директор «Теххолдинг» Николай Елисеев отметил высокие 
темпы роста экономики в Чеченской Республике, которые достигнуты за счет развития 
отраслевой инфраструктуры, использования современных энергетических и производственных 
технологий, а также создания и функционирование на территории республики особых 
экономических зон. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РФ ПОЛУЧАТ 

ДО 217 МЛН РУБЛЕЙ 

Лучшие проекты российских вузов, научных организаций и компаний реального сектора 
экономики получат гранты до 217 млн рублей на три года на создание высокотехнологичных 
производств. Заявки на конкурс принимаются до 23 сентября, сообщила в субботу пресс-
служба Министерства науки и высшего образования. 

«Минобрнауки России объявляет конкурс на развитие кооперации российских 
образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений 
и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичных производств», — говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ВПЕРВЫЕ ВНЕДРЕН В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ СТРАНЫ 

Решение базируется на скоростном цифровом обмене информацией между устройствами 
релейной защиты и автоматики с использованием международного протокола МЭК 61850-

http://энергоинновация.рф/v-chechne-postroyat-zavod-po-szhizheniyu-prirodnogo-gaza-za-10-milliardov/
http://энергоинновация.рф/luchshie-proekty-po-sozdaniyu-vysokotexnologichnyx-proizvodstv-v-rf-poluchat-do-217-mln-rublej/


 

8.1. По результатам его работы планируется тиражирование этой цифровой технологии в 
Единой национальной электрической сети. 

На подстанции 500 кВ «Южная» установлены новейшие цифровые устройства передачи 
аварийных сигналов и команд (УПАСК) и модернизировано микропроцессорное оборудование 
удаленного контроллера противоаварийной автоматики Централизованной системы 
противоаварийного управления ОЭС Урала (УКПА ЦСПА), которая позволяет автоматически в 
режиме реального времени на основе расчета электроэнергетического режима для текущей 
схемно-режимной ситуации выбрать оптимальные управляющие воздействия для обеспечения 
устойчивости энергосистемы при возникновении аварийных возмущений. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЮГРА МОЖЕТ СТАТЬ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ АПРОБАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

В Ханты-Мансийске под эгидой министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации состоялось совещание «Стимулирование внедрения третичных методов 
увеличения нефтеотдачи пластов в действующей системе налогообложения в России». В нем 
приняли участие глава федерального ведомства Дмитрий Кобылкин, губернатор Югры 
Наталья Комарова, заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын. 

«Сегодня очевидно, что эпоха легкоизвлекаемой нефти подходит к концу, и вопросы 
стимулирования внедрения нестандартных методов увеличения нефтедобычи в 
действующей системе налогообложения становятся весьма актуальными, – заявил 
министр. – На большей части месторождений мы видим тенденцию падающей добычи, 
причём, это происходит не только в России, а по всему миру». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/novyj-rossijskij-cifrovoj-kompleks-dlya-predotvrashheniya-narusheniya-ustojchivosti-energosistemy-vpervye-vnedren-v-elektrosetyax-stranyoj-kompleks-dlya-pre-vpervye-vnedren-v-elektrosetyax-strany/
http://энергоинновация.рф/yugra-mozhet-stat-pilotnym-regionom-dlya-aprobacii-novyx-texnologij-povysheniya-nefteotdachi/


 

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ РФ БУДУТ КАЖДЫЙ ГОД ВСЕ НИЖЕ 

Минэкономразвития РФ понизило свой прогноз средней экспортной цены на российский газ 
при поставках в дальнее зарубежье в 2019 году. Он содержится в материалах к прогнозу 
социально-экономического развития на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

МЭР понизило цену с апрельского уровня в 249,8 доллара до 207 долларов за тысячу 
кубометров. Министерство также снизило прогнозы экспортной цены на газ в дальнее 
зарубежье в 2020 году — с 218,7 доллара до 199 долларов за тысячу кубометров, в 2021 году — 
с 216,5 до 198,3 доллара, в 2022 году — с 211,2 до 191,8 доллара, в 2023 году — с 206,1 до 189,2 
доллара, а в 2024 году — с 201,6 доллара до 185,7 доллара за тысячу кубометров. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОПИСАЛО ЭКОНОМИКУ РОССИИ БЕЗ СВЕРХДОХОДОВ ОТ НЕФТИ 

Российская экономика недосчитается 30,5 трлн руб. с 2020 по 2024 год в консервативном 
сценарии прогноза Минэкономразвития. Располагаемые доходы россиян в этом случае 
вырастут на 8% за пять лет (вместо 11% в базовом сценарии). 

В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического 
развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по 
сравнению с траекторией в базовом сценарии. Это следует из материалов ведомства к 
макропрогнозу, которые оказались в распоряжении РБК. Официально они пока не 
опубликованы. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/eksportnye-ceny-na-gaz-rf-budut-kazhdyj-god-vse-nizhe/
http://энергоинновация.рф/minekonomrazvitiya-opisalo-ekonomiku-rossii-bez-sverxdoxodov-ot-nefti/


 

МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕНЕСТИ ВВОД НЕСКОЛЬКИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС, ЧТОБЫ НЕ 

ДОПУСТИТЬ РОСТА ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ 

 

По данным газеты «Коммерсант», Минэнерго предлагает перенести ввод нескольких 

энергоблоков АЭС, чтобы не допустить роста цен на электроэнергию выше инфляции. 

«Росатом» в целом готов пойти на это по третьему и четвертому блокам Ленинградской АЭС-

2. Но госкорпорация не хочет переносить с 2025 года ввод первого блока Курской АЭС-2 по 

новому проекту ВВЭР-ТОИ, поскольку его запуск необходим для обеспечения экспорта 

станций такого типа. При этом «Росатом» уже перенес на год ввод второго энергоблока на 

Ленинградской АЭС-2, что снизит цену на мощность в 2020 году на 2% и позволит 

потребителям сэкономить 50,4 млрд руб. 

Минэнерго предлагает перенести вводы нескольких перспективных атомных энергоблоков 
«Росэнергоатома» (РЭА, входит в «Росатом», владеет российскими АЭС), чтобы «не допустить 
увеличения экономической нагрузки и роста цены на мощность на оптовом энергорынке», 
следует из протокола совещания в министерстве от 8 июля, пишет газета. Речь идет о 
планируемых к запуску в 2025 году первом энергоблоке на Курской АЭС-2 и третьем 
энергоблоке на Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2). Кроме того, предлагается отложить запуск 
энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 на Белоярской АЭС, который был 
запланирован на 2032 год. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/minenergo-predlagaet-perenesti-vvod-neskolkix-energoblokov-aes-chtoby-ne-dopustit-rosta-cen-na-elektroenergiyu-vyshe-inflyacii/


 

ТОПЛИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КАБМИНОМ ОБОШЛОСЬ НЕФТЯНИКАМ В ПОЛСОТНИ 

МИЛЛИАРДОВ 

Весна и осень прошлого года запомнились многим резким ростом цен на бензин на фоне 
волатильности котировок нефти. С января по ноябрь бензин в России в среднем подорожал 
почти на 9%, тогда как инфляция за этот период, по данным Росстата, составила лишь 3,4%.  

В этой связи правительство договорилось с нефтяниками о фиксации топливных цен, а с января 
2019 года начал действовать демпфирующий механизм в нефтяной отрасли, компенсирующий 
компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок. Он 
предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной 
внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВЭБ МОЖЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов 
глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

«Сегодня мы рассматриваем большие, важные проекты, которые имеют существенное 
значение для укрепления конкурентоспособности нашей страны», — сказал он, открывая 
заседание набсовета банка. «Начнем с проекта по глубокой переработке углеводородов. Это 
большая стратегическая отрасль. ВЭБ как ведущий институт поддерживает проекты и 
оказывает такого рода помощь. Среди этих проектов — и строительство в Ленинградской 
области одного из крупнейших в мире комплексов по глубокой переработке углеводородов», 
— добавил глава кабинета министров. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/toplivnoe-soglashenie-s-kabminom-oboshlos-neftyanikam-v-polsotni-milliardov/
http://энергоинновация.рф/veb-mozhet-profinansirovat-stroitelstvo-kompleksa-glubokoj-pererabotki-uglevodorodov/


 

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ УЖЕСТОЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ВИЭ-

ОБОРУДОВАНИЯ 

Минпромторг РФ предлагает ужесточить требования по локализации производства в России 
части оборудования для «зелёной» энергетики, следует из проекта постановления 
правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.  

Чтобы оборудование считалось произведённым в России, необходимо соблюдение 
определённых требований. По действующим требованиям башня ветроэнергетической 
установки считается произведённой в России, если у производителя есть конструкторская и 
техническая документация для производства, модернизации и развития соответствующей 
продукции на срок не менее 5 лет. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ОКОЛО 30 ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЙДЕТ В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ РЭН 

Накануне, 26 августа, под председательством Министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака прошла рабочая встреча, посвященная подготовке к Международному 
форуму «Российская энергетическая неделя». Организаторы оценили готовность площадки 
и инфраструктуру города к приему гостей и участников мероприятия, ход пригласительной 
кампании и содержание деловой программы. Напомним, участие в РЭН-2019 планирую 
принять и представители «ЭнергоИнновации». 

http://энергоинновация.рф/minpromtorg-predlagaet-uzhestochit-trebovaniya-po-lokalizacii-vie-oborudovaniya/


 

«Российская энергетическая неделя способствует формированию положительного имиджа 
российского ТЭК на мировой арене, в кругу партнеров нашей страны. Нам необходимо 
использовать эту площадку для подведения итогов и планирования стратегии развития на 
2020–2025 годы. На сегодняшний день Оргкомитетом сформирована и опубликована деловая 
программа Форума, проделана значительная работа по подготовке нового дизайна 
площадки РЭН, проводится работа по информационному сопровождению», – отметил 
Александр Новак. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ПЛАНИРУЕТ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА В УФЕ 

 

 Об этом сегодня, 26 августа, вели переговоры Президент Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов и генеральный 
директор ООО «Башкирская выставочная компания» Альбина Кильдигулова. В частности, 
речь шла об экспертной поддержке. Энергоинноваторы готовы выступить организатороми 
ряда тематических площадок. 

http://энергоинновация.рф/okolo-30-delovyx-meropriyatij-projdet-v-etom-godu-v-ramkax-ren/


 

Напомним, Российский энергетический форум и международная выставка «Энергетика Урала» 
пройдут в Уфе с 22 по 24 октября. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства 
энергетики Российской федерации и Минпромторга России. Организаторы — Правительство 
Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики 
Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА» ОТМЕТИТ В ЭТОМ ГОДУ 25 ЛЕТ 

 

С 22 по 24 октября город Уфа станет столицей энергетической отрасли. Здесь состоится 
Российский энергетический форум и 25-я Юбилейная международная выставка «Энергетика 
Урала». Мероприятие объединит российских и зарубежных экспертов, представителей 
власти и профильных министерств, ключевые компании энергетики. Свои наработки в 
инновационной энергетической сфере представит Ассоциация инновационных предприятий 
в энергетике «ЭнергоИнновация». 

http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-planiruet-stat-partnerom-energeticheskogo-foruma-v-ufe/


 

ВДНХ ЭКСПО УФА станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития 
отрасли, поисков эффективных решений усиления энергетической безопасности. За 25 лет 
Форум и выставка в Уфе вошли в число лидеров отраслевых экспопроектов России, создали 
уникальное мультиформатное событие – место встречи ведущих ученых России и других стран 
мира, топ-менеджеров крупных компаний, ведущих специалистов отрасли. Подробнее ЗДЕСЬ 

СТАРТОВАЛА РЕГИСТРАЦИЯ НА РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ В УФЕ 

С 22 по 23 октября 2019 года в Уфе пройдет Российский энергетический форум. Главной 
темой форума станет энергоэффективность. Мероприятие проходит при поддержке 
Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. Организатором выступает Правительство Республики 
Башкортостан. «ЭнергоИнновация» вошла в число информационных партнеров события, а 
также планирует на полях форума провести свою тематическую секцию. 

Ключевым пунктом форума станет Пленарное заседание «Эффективность энергетики. Итоги и 
перспективы» с участием Главы Республики Башкортостан, руководителей Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по энергетике, Комитета по энергетической политике и 
энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей, Института 
проблем энергетики и крупнейших энергетических компаний России. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/energetika-urala-otmetit-v-etom-godu-svoj-25-let/
http://энергоинновация.рф/startovala-registraciya-na-rossijskij-energeticheskij-forum-v-ufe/


 

НАСТОЯЩАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТОГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОКА ЕЩЕ ОТСУТСТВУЕТ, УВЕРЕН МИХАИЛ СМИРНОВ 

   Источник: www.eprussia.ru  

Об этом Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» говорил на круглом столе, организованном «ЭПР» в рамках РМЭФ. 
Напомним, тогда эксперты обсудили глобальные вызовы нового технологического уклада. 
Тема актуальная, в том числе и этот вопрос энергоинноваторы планируют поднять на 
предстоящих крупных энергетических форумах — в Уфе, Ялте и Москве. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/nastoyashhaya-konceptualizaciya-togo-chto-proisxodit-v-mire-pod-vozdejstviem-novyx-texnologij-poka-eshhe-otsutstvuet-uveren-mixail-smirnov/


 

МИКРОГЕНЕРАЦИИ НЕОБХОДИМ СТАРТОВЫЙ ТОЛЧОК, УВЕРЕН ПРЕЗИДЕНТ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» МИХАИЛ СМИРНОВ 

 

Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» 
Михаил Смирнов одобрил инициативу Правительства об освобождении от налогообложения 
доходов от продажи электроэнергии, произведённой на объектах микрогенерации. 
Напомним, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на прошлой неделе. 

Нововведение значимое не только для профильных компаний, но и для общества в целом. 
Об этом Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов рассказал в интервью газете «Энергия людям». 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/mikrogeneracii-neobxodim-startovyj-tolchok-uveren-prezident-energoinnovacii-mixail-smirnov/


 

#АНАЛИТИКА# 

ПРОГНОЗ — ДЕЛО ТОНКОЕ: ОТ КВАНТОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ К ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 

 

На круглом столе, организованном «ЭПР» в рамках РМЭФ, эксперты обсудили глобальные 

вызовы нового технологического уклада. 

Один из самых известных прогнозистов Сергей Переслегин неоднократно утверждал, 
что прогноз имеет смысл лишь на горизонте от семи лет и более. Интерес представляет 
развитие энергетики как минимум в диапазоне 2025-2035 годов, а не рассуждения 
об ожидаемых событиях ближайших нескольких лет: хотя бы потому, что эти несколько лет – 



 

прерогатива системы управления и разработок стратегического характера. Для энергетической 
отрасли работа с достаточно далекой перспективой – работа привычная: инфраструктура 
отстраивается долго, а освоение нефтяных месторождений планируется исходя из среднего 
срока их эксплуатации: от 20 до 40 лет рентабельной жизни вертикальных скважин. Поэтому 
прогноз для отрасли – процедура, необходимая, как сама энергия. Особенно когда понимаешь, 
что динамичная энергетическая отрасль развивается с учетом ситуаций, которые касаются 
не только отдельной страны, но и всего мира. Мира, в котором технологический уклад 
меняется быстро. Чрезвычайно быстро. 

В рамках недавнего «Российского международного энергетического форума» «ЭПР» провел 
круглый стол «Глобальные вызовы нового технологического уклада». Мы пригласили разных 
экспертов – практикующих специалистов, исследователей и представителей науки с тем, чтобы 
они озвучили главные, по их мнениям, тенденции, вызовы и риски, которые сейчас формируют 
будущее отрасли. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/prognoz-delo-tonkoe-ot-kvantovoj-realnosti-k-iskusstvennomu-intellektu/


 

 



 

 


