
  

29 ИЮЛЯ-4 АВГУСТА 

2019 



- 1 - 

 

  

РУБРИКИ: 
 

 В МИРЕ 

 ТЭК РОССИИ 

 НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 АНАЛИТИКА 

 
 



- 2 - 

 

В МИРЕ: 

ENEL СОКРАТИТ ВЫБРОСЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

КЛИМАТА, ДО НУЛЯ ....................................................... - 2 - 

НОВАК СООБЩИЛ О ПРЕДЛОЖЕНИИ УКРАИНЕ ПРОДЛИТЬ 

КОНТРАКТ ПО ТРАНЗИТУ НА ГОД ................................... - 2 - 

ОКОЛО 40 ТЫС ЛИТРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ РАЗЛИЛОСЬ 

НА ЮГЕ ЧИЛИ .................................................................. - 3 - 

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ СТРАН ЕВРОПЫ ПО ДОСТУПНОСТИ 

ТОПЛИВА......................................................................... - 3 - 

ГЛАВА РОСАТОМА ПРИЗВАЛ СОЗДАТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ 

ГРУППУ ПО БОРЬБЕ С КАДРОВЫМ КРИЗИСОМ В ТЭК .... - 4 - 

КИТАЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛ ИНВЕСТИЦИИ В 

ЭНЕРГЕТИКУ В СТРАНАХ НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ .... - 4 - 

НА КУРИЛАХ БУДУТ ДЕЛАТЬ СИНТЕТИЧЕСКУЮ НЕФТЬ ИЗ 

МУСОРА .......................................................................... - 5 - 

ПЕРВЫЙ КИТАЙСКИЙ БЕСПИЛОТНИК НА СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГИИ ПОДНЯЛСЯ В НЕБО .......................................... - 5 - 

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ТЕЛЕСКОП ПОСТРОЯТ К 2027 ГОДУ - 

6 - 

ТЭК РОССИИ: 

РЕГИОНЫ РФ НЕ СМОГУТ ПРЕВЫШАТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ...................................... - 7 - 

ШКОЛЬНИКИ «СИРИУСА» ПРИДУМАЛИ, КАК 

ПРОИЗВОДИТЬ ЭНЕРГИЮ ИЗ ПОДВОДНЫХ ТЕЧЕНИЙ .... - 7 - 

РЕЛЕМАТИКА — СИЛЬНЫЙ И МОЩНЫЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ ........................ - 8 - 

В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ .............................................. - 8 - 

ЭКСПЕРТЫ: МОДЕЛИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ - 

9 - 

МАТЕМАТИКИ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 

ПРЕДСКАЗАТЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ...................................... - 9 - 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ НТИ НА БАЗЕ СКОЛТЕХА 

РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕТА 

ВЕЩЕЙ OPENUNB .......................................................... - 10 - 

ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ТОПЛИВО ДЛЯ 

НОВЕЙШИХ ЯДЕРНЫХ СИСТЕМ..................................... - 10 - 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О КОРРЕКТИРОВКЕ ДЕМПФЕРА 

В НЕФТЯНКЕ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН НА ТОПЛИВО ... - 11 - 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПОЯВИЛСЯ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ПЕРЕДОВОГО БИЗНЕСА ......................................... - 11 - 

ПРИМОРСКИЕ УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИ РОБОТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ................ - 12 - 

МИНФИН И МИНЭНЕРГО ОБДУМАЮТ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ АНТИПИНСКОГО НПЗ В АВГУСТЕ ........................... - 13 - 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ИГРАТЬ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВИЭ ....................................... - 13 - 

ФИЗИКИ ИЗ РОССИИ СОЗДАЛИ ПЕРВЫЙ «МЕДНЫЙ» 

АНАЛОГ ГРАФЕНА .......................................................... - 14 - 

МИНЭНЕРГО К СЕНТЯБРЮ ВНЕСЕТ В КАБМИН НОВУЮ 

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ - 14 

- 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ КОМПЛЕКС ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ....................... - 15 - 

НА КАМЧАТКЕ МОГУТ СОЗДАТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНУЮ 

ЭНЕРГЕТИКУ .................................................................. - 16 - 

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ: 

ИНГК, ОДИН ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ», 

ГОТОВИТ КРУПНЫЙ ЗАКАЗ ДЛЯ ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» ... - 

17 - 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ГОТОВИТСЯ К УЧАСТИЮ В 

РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ-2019............ - 17 - 

 

 

 



- 2 - 

 

#В МИРЕ# 

ENEL СОКРАТИТ ВЫБРОСЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ДО НУЛЯ 

Компания Enel обязалась сократить объем выбросов, влияющих на изменение климата в 
мире, до нуля. Данная цель заявлена в Глобальном договоре ООН и ее достижение 
поддерживается инициативой Science Based Targets и объединением We Mean Business, 
сообщает пресс-служба Enel. 

В преддверии саммита ООН по климату, который состоится 23 сентября 2019 года в Нью-
Йорке, под инициативой Science Based Targets подписались 28 компаний, с совокупной 
капитализацией в объеме $1,3 трлн. Enel в этом списке единственная итальянская компания. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

НОВАК СООБЩИЛ О ПРЕДЛОЖЕНИИ УКРАИНЕ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ ПО ТРАНЗИТУ НА ГОД 

Украинская сторона на предложение пока не отреагировала. Ранее СМИ сообщали, что 
Россия планирует заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту, так как 
новый десятилетний контракт не выгоден Москве. 

Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт по транзиту газа на 
имеющихся условиях, украинская сторона пока не отреагировала. Об этом сообщил министр 
энергетики России Александр Новак. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/enel-sokratit-vybrosy-vliyayushhie-na-izmenenie-klimata-do-nulya/
http://энергоинновация.рф/novak-soobshhil-o-predlozhenii-ukraine-prodlit-kontrakt-po-tranzitu-na-god/
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ОКОЛО 40 ТЫС ЛИТРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ РАЗЛИЛОСЬ НА ЮГЕ ЧИЛИ 

Около 40 тысяч литров нефтепродуктов разлилось на юге Чили, начато расследование 
инцидента, сообщают военно-морские силы страны. 

«В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая 
компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 
километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес»,- сообщается в Twitter ВМС. 

Уточняется, что разлив произошел в районе острова Гуарельо, где CAP ведет добычу 
известняка. Подробнее ЗДЕСЬ 

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ СТРАН ЕВРОПЫ ПО ДОСТУПНОСТИ ТОПЛИВА 

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители 
Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины. Об этом свидетельствуют 
данные рейтинга стран Европы по доступности топлива для населения, подготовленного 
агентством РИА Рейтинг. 

При составлении использовалась официальная статистика по ценам на 95-ый бензин на 
начало июля (для Норвегии и Украины — по итогам мая). Изменения рассчитаны в 
национальной валюте. Цена топлива определяется не только нефтяными котировками, но и 
рядом других факторов, и в частности, налоговым режимом. При этом очевидно, что 
доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов 
населения. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/okolo-40-tys-litrov-nefteproduktov-razlilos-na-yuge-chili/
http://энергоинновация.рф/sostavlen-rejting-stran-evropy-po-dostupnosti-topliva/
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ГЛАВА РОСАТОМА ПРИЗВАЛ СОЗДАТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ГРУППУ ПО БОРЬБЕ С КАДРОВЫМ 

КРИЗИСОМ В ТЭК 

Мировой энергетический сектор в целом и атомная энергетика в частности — те отрасли, 
где кадровый разрыв в последнее десятилетие ощущается особенно остро, отметил 
Алексей Лихачев. 

Существующие системы подготовки кадров в энергетике не успевают за происходящими 
изменениями в отрасли, для борьбы с кадровым кризисом в будущем следует сформировать 
международную группу экспертов. Такое мнение выразил глава госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев в колонке, опубликованной в издании LesEchos. Подробнее ЗДЕСЬ 

КИТАЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛ ИНВЕСТИЦИИ В ЭНЕРГЕТИКУ В СТРАНАХ НОВОГО 

ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

Китайские инвестиции в проекты в области солнечной, ветровой и угольной энергетики в 
странах «Одного пояса — одного пути» выросли с 2014 по 2019 гг., при этом 
запланированные мощности увеличились более чем в десять раз по сравнению с 
предыдущим пятилетним периодом, сообщает Reuters со ссылкой на Greenpeace. 

Согласно исследованию, опубликованному Greenpeace, Китай инвестировал в проекты 
ветровой и солнечной энергетики в странах Нового Шелкового пути мощностью 12,6 гигаватт 
(ГВт) с момента запуска инициативы в 2014 г. До 2014 г. он инвестировал в проекты солнечной 
энергии всего на 0,45 ГВт . Подробнее ЗДЕСЬ 

Глава%20Росатома%20призвал%20создать%20международную%20группу%20по%20борьбе%20с%20кадровым%20кризисом%20в%20ТЭК
http://энергоинновация.рф/kitaj-znachitelno-uvelichil-investicii-v-energetiku-v-stranax-novogo-shelkovogo-puti/
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НА КУРИЛАХ БУДУТ ДЕЛАТЬ СИНТЕТИЧЕСКУЮ НЕФТЬ ИЗ МУСОРА 

Новые контейнеры для сбора пластика установили на нескольких улицах поселка Южно-
Курильск на острове Кунашир в Сахалинской области. Как сообщили в пресс-службе 
правительства региона, к концу года на курильском острове будет более 30 таких 
контейнеров. 

«Работу по сортировке бытовых отходов мы будем вести во всех населенных пунктах 
Кунашира и Шикотана. Для этого в бюджете муниципалитета на следующий год будут 
предусмотрены дополнительные средства для развития инфраструктуры ЖКХ обоих 
островов«, — отметил мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко. 

Изготавливает контейнеры единственная на Кунашире компания, имеющая лицензию на 
вывоз бытовых отходов. Она же подготавливает мусорные площадки. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПЕРВЫЙ КИТАЙСКИЙ БЕСПИЛОТНИК НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПОДНЯЛСЯ В НЕБО 

В Китае протестировали первый беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии 
«Моцзы-2», передает информационная служба мобильного приложения «Россия — Китай: 
главное». 

Самолет с размахом крыльев в 15 метров и работающий исключительно на солнечной 
энергии может подниматься на высоту до 8000 метров и способен лететь на низкой скорости 
до 12 часов в ночное время после зарядки на солнце в течение восьми часов. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/na-kurilax-budut-delat-sinteticheskuyu-neft-iz-musora/
http://энергоинновация.рф/pervyj-kitajskij-bespilotnik-na-solnechnoj-energii-podnyalsya-v-nebo/
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КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ТЕЛЕСКОП ПОСТРОЯТ К 2027 ГОДУ 

 Источник: naked-science.ru 

Команда ученых из девяти стран продолжает строить Гигантский Магелланов телескоп 
(GMT) в Чили. Они рассказали об очередном этапе строительства — установке второго из 
семи сегментов первичного зеркала. Инженеры уверены, что телескоп начнет работать в 
2027 году. 

Строительство Гигантского Магелланова телескопа (GMT) — это международная инициатива. 
Создатели уверяют, что новый телескоп сможет обеспечить в десять раз более четкое 
изображение, чем «Хаббл». Запуск GMT поможет ученым эффективнее искать жизнь во 
Вселенной. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/krupnejshij-v-mire-teleskop-postroyat-k-2027-godu/
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#ТЭК РОССИИ# 

РЕГИОНЫ РФ НЕ СМОГУТ ПРЕВЫШАТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, ограничивающий право регионов превышать 

установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии для 

потребителей. В соответствии с законом с 1 января 2023 года тарифы будут устанавливаться 

на срок не менее пяти лет, сообщается на сайте Госдумы РФ. 

Новый закон исключает право регулирующего органа субъекта РФ превышать установленные 
предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с 
ФАС России. Подробнее ЗДЕСЬ 

ШКОЛЬНИКИ «СИРИУСА» ПРИДУМАЛИ, КАК ПРОИЗВОДИТЬ ЭНЕРГИЮ ИЗ ПОДВОДНЫХ 

ТЕЧЕНИЙ 

Представители бизнес-сообщества, научных институтов и российские школьники из центра 
«Сириус» разработали несколько инновационных проектов, в том числе метод, 
позволяющий производить электроэнергию из подводных течений, а также систему 
управления судами-«беспилотниками» при помощи дополненной реальности, рассказал 
РИА Новости гендиректор «Отраслевого центра Маринет» Александр Пинский. 

Пинский рассказал агентству, что в рамках направления «Освоение Арктики и мирового 
океана» в центре для одарённых детей Сириус были реализованы пять исследовательских 
проектов. Это разработка макета арктической амфибийной платформы, создание элементов 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/658641-7
http://энергоинновация.рф/regiony-rf-ne-smogut-prevyshat-predelnye-tarify-na-elektroenergiyu/


- 8 - 

 

управления безэкипажными судами с использованием дополненной реальности, разработка 
подводного манипулятора, управляемого жестами рук, методики спутникового мониторинга 
канализационных выпусков и выбросов сточных вод в прибрежной зоне Черного моря, а 
также и разработка прототипа преобразователя подводных течений в электричество 
«Ныряющее крыло». Подробнее ЗДЕСЬ 

РЕЛЕМАТИКА — СИЛЬНЫЙ И МОЩНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ 

Сегодня в Екатеринбурге состоялось официальное открытие корпоративного чемпионата 
профессионального мастерства группы компаний Россети «Молодые профессионалы» по 
методике WorldSkills, компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной 
защиты и автоматики». 

По словам первого заместителя генерального директора «Россети Урал» Владимира 
Болотина, на базе учебного центра «Россети Урал» этот чемпионат проводится с 2015 года. Но 
особенностью этого года стал гораздо больший масштаб мероприятия — здесь присутствуют 
все компании, входящие в состав Россетей, а также структуры, представляющие нефтяную 
отрасль России. Подробнее ЗДЕСЬ 

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 

http://энергоинновация.рф/shkolniki-siriusa-pridumali-kak-proizvodit-energiyu-iz-podvodnyx-techenij/
http://энергоинновация.рф/relematika-silnyj-i-moshhnyj-proizvoditel-schitayut-eksperty/
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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 

ЭКСПЕРТЫ: МОДЕЛИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Энергия, потребляемая дата-центрами, связанными с алгоритмами искусственного 
интеллекта, может достигнуть 10% мирового потребления к 2025 году. 

Модели искусственного интеллекта могут стать одной из ключевых причин изменений 
климата и глобального потепления в силу крайне высокого потребления энергии. Данный 
тезис прозвучал на недавней технологической конференции в Сан-Франциско. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

МАТЕМАТИКИ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРЕДСКАЗАТЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 

Математики объяснили, почему нельзя в долгосрочной перспективе предсказать 
изменение цены на нефть. По их мнению, из-за большого количества переменных 
динамичная модель постепенно забывает начальные условия и становится 
неконтролируемой. 

http://энергоинновация.рф/v-rossii-sozdaetsya-otraslevoj-centr-kompetencij-dlya-cifrovoj-transformacii-neftegazovoj-otrasli/
http://энергоинновация.рф/eksperty-modeli-iskusstvennogo-intellekta-mogut-stat-prichinoj-klimaticheskix-izmenenij/
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Для исследования сути проходящих процессов математики создают модели на основе 
нелинейные дифференциальные уравнения. Такой выбор обусловлен постоянными 
изменениями, проходящими в природе — но даже в этом случае ученые не могут дать точные 
прогнозы. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ НТИ НА БАЗЕ СКОЛТЕХА РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ 

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ OPENUNB 

Центр компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» в Сколтехе 
при участии Технического комитета «Кибер-физические системы» разработал проект 
предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Протокола беспроводной передачи 
данных для высокоёмких сетей на основе сверхузкополосной модуляции радиосигнала» 
(OpenUNB, Open Ultra-Narrowband). Публичное обсуждение документа стартовало сегодня 
на базе Технического комитета. 

Стандарт OpenUNB позволяет организовать радиоканалы между большим количеством 
передающих информацию устройств и сетевыми шлюзами. Одна из наиболее перспективных 
сфер его использования - «умные» приборы учета для жилищно-коммунального хозяйства. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ТОПЛИВО ДЛЯ НОВЕЙШИХ ЯДЕРНЫХ СИСТЕМ 

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали ядерное топливо из 
тория для инновационных ядерных систем нового поколения, оно должно быть 
эффективным и в уже распространенных реакторах, сообщил РИА Новости представитель 
вуза. 

http://энергоинновация.рф/matematiki-rasskazali-pochemu-nelzya-predskazat-ceny-na-neft/
http://энергоинновация.рф/centr-kompetencij-nti-na-baze-skoltexa-razrabotal-novyj-otkrytyj-standart-interneta-veshhej-openunb/
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В ТПУ пояснили, что расширение сырьевой базы ядерной энергетики в ближайшей 
перспективе может быть осуществлено задействованием тория, разведанные запасы 
которого на планете очень велики. Данные исследования опубликованы в AIP Conference 
Proceedings. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О КОРРЕКТИРОВКЕ ДЕМПФЕРА В НЕФТЯНКЕ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ 

ЦЕН НА ТОПЛИВО 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает 
корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего 
механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ 
размещен на официальном портале правовой информации. 

Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, 
если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство 
компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А 
если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью 
своей сверхприбыли. Закон позволит увеличить размер такой компенсации с 1 июля 2019 
года с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а начиная с 2020 года для бензина – 
с 50% до 68%, дизтоплива – с 50% до 65%. Планировалось, что компенсация по составит 60% в 
2019 году и 50% с 2020 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПОЯВИЛСЯ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПЕРЕДОВОГО БИЗНЕСА 

В столице Поморья открылся инновационный центр для бизнеса, который разрабатывает 
новые технологии и продукты. В здании бывшего полиграфического предприятия уже 

http://энергоинновация.рф/tomskie-uchenye-razrabotali-toplivo-dlya-novejshix-yadernyx-sistem/
http://энергоинновация.рф/putin-podpisal-zakon-o-korrektirovke-dempfera-v-neftyanke-dlya-sderzhivaniya-cen-na-toplivo/
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разместилась первая пятерка резидентов. Эти компании работают в сфере интернет-
технологий, программного обеспечения, промышленного оборудования и средств 
передвижения. 

На площади 1500 квадратных метров разместились конференц-зал, зоны для приема 
посетителей, переговорные, коворкинг. Резиденты получают не только офисы в центре города 
по привлекательной арендной ставке, но и полный спектр бесплатных услуг для бизнеса — от 
образовательных программ до регистрации товарных знаков. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРИМОРСКИЕ УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИ РОБОТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ 

Ученые Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН разработали 
программное обеспечение, с помощью которого промышленные роботы с искусственным 
интеллектом могут самостоятельно принимать решения в изменяющейся среде, сообщает 
ДВФУ. 

«Ученые ДВФУ создали и реализовали на практике новый принцип интеллектуального 
управления промышленными роботами – управление программными сигналами. Его смысл 
заключается в том, что роботы могут сами определять и корректировать траектории и 
режимы (скорости) перемещения инструментов, когда обрабатывают детали, в условиях 
неопределенности и изменчивости окружающей рабочей среды«, — говорится в сообщении. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-arxangelske-poyavilsya-innovacionnyj-centr-dlya-peredovogo-biznesa/
http://энергоинновация.рф/primorskie-uchenye-nauchili-robotov-samostoyatelno-prinimat-resheniya/
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МИНФИН И МИНЭНЕРГО ОБДУМАЮТ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ АНТИПИНСКОГО НПЗ В 

АВГУСТЕ 

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минфину и Минэнерго изучить 
возможности для оказания поддержки Антипинскому НПЗ, сообщает агентство Argus. 

По словам представителя вице-премьера Ильи Джуса, ведомствам было дано поручение, 
которое необходимо выполнить в течение месяца. Какие именно меры поддержки могут 
рассматриваться, он не уточнил. 

Ранее днем стало известно, что глава Сбербанка Герман Греф обратился к президенту России 
с просьбой оказать поддержку заводу. В письме, на которое ссылалось РБК, указывалась 
просьба повысить логистический коэффициент для завода с 1,1 до 1,5. Это может дать заводу 
дополнительные 12 млрд рублей в год. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ИГРАТЬ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВИЭ 

Цифровизация должна играть ключевую роль в реализации новых проектов и составлении 
инвестиционной стратегии в области альтернативных источников энергии, пишет ТАСС со 
ссылкой на данные отраслевого отчета голландской DNV GL об использовании цифровых 
технологий в сфере возобновляемой энергетики. 

Авторы отчета ожидают, что ключевые направления будущих инвестиций будут напрямую 
связаны с разработкой и внедрением цифровых решений. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/minfin-i-minenergo-obdumayut-mery-podderzhki-dlya-antipinskogo-npz-v-avguste/
http://энергоинновация.рф/cifrovizaciya-dolzhna-igrat-klyuchevuyu-rol-v-realizacii-proektov-vie/
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ФИЗИКИ ИЗ РОССИИ СОЗДАЛИ ПЕРВЫЙ «МЕДНЫЙ» АНАЛОГ ГРАФЕНА 

Российские и японские физики выяснили, как можно превратить окись меди в абсолютно 
плоский материал, похожий по своим свойствам на графен, «нобелевский углерод». Листы 
из этого вещества могут стать основой памяти будущего и квантовых компьютеров, пишут 
ученые в Journal of Physical Chemistry C. 

«Плоские листы окиси меди похожи по своей структуре на решетку, состоящую не из 
шестиугольников, как графен, а прямоугольников. Поведением электронов в ней можно 
гибко управлять. Это делает этот материал очень интересным для разработчиков 
спиновой электроники», — пишут ученые. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО К СЕНТЯБРЮ ВНЕСЕТ В КАБМИН НОВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ РОССИИ 

Проект новой программы развития угольной отрасли России до 2035 года, который 
разработало Министерство энергетики РФ совместно с регионами и угольными 
компаниями, будет внесен на утверждение в правительство РФ не позднее сентября 
текущего года. Об этом на совещании в Кемерово сообщил заместитель министра 
энергетики РФ Анатолий Яновский. 

«Мы вчера направили проект этой программы на согласование в федеральные органы 
исполнительной власти, у нас есть еще месяц, чтобы мы могли учесть те или иные 
замечания. И к сентябрю мы внесем ее в правительство РФ на утверждение», — сказал 
чиновник. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/fiziki-iz-rossii-sozdali-pervyj-mednyj-analog-grafena/
http://энергоинновация.рф/minenergo-k-sentyabryu-vneset-v-kabmin-novuyu-programmu-razvitiya-ugolnoj-otrasli-rossii/
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В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

 

В Саратовской области планируется построить производственный комплекс по переработке 
газового конденсата. Объем инвестиций в проект составит более 400 млн. рублей. 

Соответствующее разрешение на строительство получило предприятие ООО «Гелес-
нефтепереработка». Запуск проекта сопровождается Корпорацией развития Саратовской 
области. Планируется, что в первом квартале 2020 года объект будет готов к эксплуатации. 
Запуск проекта обеспечит Саратовскую область региональным поставщиком топлива. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-saratovskoj-oblasti-postroyat-kompleks-po-pererabotke-gazovogo-kondensata/
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НА КАМЧАТКЕ МОГУТ СОЗДАТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 

 Источник: altenergiya.ru 

На Камчатке может появиться геотермальная энергетика, подобная той, которая сейчас есть 
в Исландии. Об этом рассказал глава Агентства Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов. 

Основываясь на исландском опыте, можно разработать комплексный проект по применению 
энергии геотермальных источников Камчатки, одной из составляющих которого станет 
геотермальное энерго- и теплоснабжение края, считает Петухов. По его словам, во время 
визита представителей агентства в Рейкьявик значительное время было уделено изучению 
деталей реализации проектов в теплоэнергетике. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/na-kamchatke-mogut-sozdat-geotermalnuyu-energetiku/
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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ИНГК, ОДИН ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ», ГОТОВИТ КРУПНЫЙ ЗАКАЗ ДЛЯ ПАО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ» 

По результатам тендера ИНГК разработает и поставит компрессорные установки на базе 
интегрированного мотор-компрессора. Модульные установки разработаны специалистами 
ИНГК совместно с представителями компании Baker Huges/General Electric. Заказчиком 
оборудования является ПАО «Газпромнефть». Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ГОТОВИТСЯ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ-

2019 

 

http://энергоинновация.рф/ingk-odin-iz-uchreditelej-energoinnovacii-gotovit-krupnyj-zakaz-dlya-pao-gazpromneft/


- 18 - 

 

РЭН состоится со 2 по 5 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» Москвы. 
Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики посвящен анализу 
тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Планируется, что участие в 
энергофоруме примут сразу несколько учредителей Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-gotovitsya-k-uchastiyu-v-rossijskoj-energeticheskoj-nedele-2019/
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