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#В МИРЕ# 

ОБЪЯВЛЕНО ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ РЕШЕНИИ О ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС ФУКУСИМА-2 

 

Компания Tokyo Electric Power Co. (оператор японских атомных электростанций, TEPCO) 
объявила об официальном решении о выводе из эксплуатации всех четырех энергоблоков 
АЭС Фукусима Дай-ни (АЭС Фукусима-2). 

На демонтаж четырех реакторов АЭС Фукусима-2 потребуется более четырех десятилетий. 
Сметные расходы на демонтаж и дезактивацию составят около 2,6 миллиарда долларов.  В 
компании рассматривают этот шаг с прошлого года, чтобы жители местных общин 
чувствовали себя в большей безопасности. Решение было принято после тщательного 
рассмотрения различных вопросов, затрагивающих как Фукусима-Даиичи (Фукусима-1), так и 
Дай-ни. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/obyavleno-ob-oficialnom-reshenii-o-vyvode-iz-ekspluatacii-aes-fukusima-2/


 

ЭКСПЕРТ ДОПУСТИЛ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ САНКЦИЙ США НА 

ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ РФ 

Очередные санкции США могут оказать негативное влияние на цифровизацию российской 
экономики, особенно если меры ограничительного характера затронут поставки 
программного обеспечения, полагает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.  

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения 
Россией химического оружия, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

УГОЛЬ И ПАР ВМЕСТО БЕНЗИНА 

 

http://энергоинновация.рф/ekspert-dopustil-negativnoe-vliyanie-ocherednyx-sankcij-ssha-na-cifrovizaciyu-ekonomiki-rf/


 

В Англии механик и теплотехник успешно отказался от двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) на своем автомобиле в пользу паровой тяги. Этот пример может стать показательным 
опытом, доказывающим, что экологическая альтернатива ДВС на транспорте возможна не 
только в исполнении электромобилей. Энергия чистой механики восхищала еще в XV-XVI 
столетиях, во времена итальянского титана искусства и техники Леонардо да Винчи. Потом 
сила водяного пара периодически пыталась настраивать человека на философский лад по 
отношению к природе, себе и автомобилю, уводя от спешки по принципу «сел в кабину, завел 
и поехал». Подробнее ЗДЕСЬ 

В WWF НЕ СЧИТАЮТ КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ГЭС ЭКОЛОГИЧНЫМИ 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России призывает правительство РФ не оказывать 
поддержку крупным ГЭС в рамках государственной программы поддержки зеленой 
энергетики на 2025-2035 году из-за вреда, который они наносят экологии, заявили РИА 
Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России. Ранее российские 
гидроэнергетики направили в правительство РФ предложения по развитию отрасли, они 
претендуют примерно на треть объемов обсуждаемой программы поддержки зеленой 
энергетики на 2025-2035 годы и просят отменить для ГЭС в этой программе ограничение по 
максимальной мощности. Обсуждение вопроса о включении крупных ГЭС в программу 
господдержки должно пройти в правительстве во вторник. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВШЭ ПРОДУМАЕТ СЦЕНАРИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЭК 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) и 
компания VYGON Consulting  по поручению Минэнерго РФ подготовят научно обоснованные 

http://энергоинновация.рф/ugol-i-par-vmesto-benzina/
http://энергоинновация.рф/v-wwf-ne-schitayut-krupnye-rossijskie-ges-ekologichnymi/


 

предложения для определения приоритетных направлений цифровой трансформации 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ. 

Как сообщает ИА «Интерфакс», согласно материалам ведомства, работа должна включать 
сценарии и прогнозы по использованию цифровых технологий в ТЭК и анализ 
международного опыта цифровой трансформации энергетики и смежных отраслей 
промышленности. Разработать предложения необходимо на среднесрочную (2024 год) и 
долгосрочную (2035 год) перспективы. Заказчику необходим также план мероприятий в 
долгосрочной перспективе развития ТЭК в целом и в разрезе отраслей ТЭК в процессе 
цифровой трансформации. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕПЛО В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ СМОГУТ ПИТАТЬ ГАДЖЕТЫ 

ВЕЧНО 

Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Технологического университета Лулело 
(Швеция) и Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия) разработали 
первый в мире термоэлектрический материал с упорядоченно расположенными 
нанотрубками. Благодаря полимерной природе, он гибок, а добавка из нанотрубок в 
несколько раз повышает его электропроводность. В перспективе такой материал можно будет 
применять для зарядки мобильных устройств без дополнительного источника питания: один 
такой браслет или чехол позволил бы заряжать часы или телефон прямо от тепла 
человеческого тела. Статья о разработке опубликована в журнале Advanced Functional 
Materials. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vshe-produmaet-scenarii-po-primeneniyu-cifrovyx-texnologij-v-tek/
http://энергоинновация.рф/chelovecheskoe-teplo-v-elektroenergiyu-novye-materialy-smogut-pitat-gadzhety-vechno/


 

БРИТАНСКАЯ NATIONAL GRID ВНЕДРИТ ПО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНЕРЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ В 

РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

Британский оператор электросетей National Grid ESO планирует внедрить инновационное 
программное обеспечение для мониторинга показателей устойчивости энергосистемы в 
режиме реального времени. Проект будет реализован совместно с технологической 
компанией Reactive Technologies, передает ТАСС. 

Для измерения и анализа устойчивости и инерции энергосистемы будет установлено решение 
GridMetrix, которое позволит предоставлять сетевым операторам информацию о текущей 
динамике ключевых показателей сети. Решение особенно актуально для производства 
электроэнергии на основе ВИЭ, которая менее стабильна в выработке по сравнению с 
ископаемым топливом. Подробнее ЗДЕСЬ 

UPSTREAM-СЕКТОР В НЕФТЕГАЗЕ СТАНОВИТСЯ ЭПИЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ИНТЕРНЕТА 

В upstream-секторе в настоящий момент наблюдается значительно больше внедрений 
промышленного Интернета, чем в других секторах нефтегазовой отрасли. Это обусловлено 
необходимостью снижения операционных рисков и максимизации прибыли от их активов 
путем оцифровки, считает GlobalData, ведущая компания в области данных и аналитики. 

Последний тематический отчет компании: «Промышленный Интернет в нефтегазовой 
отрасли» показывает, что внедрение промышленного интернета позволит компаниям 
оцифровывать операции на нефтяных месторождениях и создавать цифровых двойников для 
снижения рисков и оптимизации производительности. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/britanskaya-national-grid-vnedrit-po-dlya-izmereniya-inercii-energosistemy-v-rezhime-onlajn/
http://энергоинновация.рф/upstream-sektor-v-neftegaze-stanovitsya-epicentrom-razvitiya-promyshlennogo-interneta/


 

#ТЭК РОССИИ# 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ТИРАЖИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

«СКОЛКОВО» 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании условий для снятия 
территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного 
центра «Сколково». Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

Цель документа — создание условий для снятия существующих территориальных 
ограничений деятельности по созданию и развитию «Сколково» за счет тиражирования 
модели экосистемы инновационного центра с опорой на успешные региональные и научно-
технологические инновационные центры. Подробнее ЗДЕСЬ 

АЛЕКСАНДР НОВАК РАСПРЕДЕЛИЛ ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ СВОИМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

5 августа 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак подписал приказ Минэнерго 
РФ №805 «О распределении обязанностей между заместителями Министра энергетики 
РФ». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/putin-podpisal-zakon-o-tirazhirovanii-innovacionnoj-ekosistemy-skolkovo/
http://энергоинновация.рф/aleksandr-novak-raspredelil-obyazannosti-mezhdu-svoimi-zamestitelyami/


 

УЧЕНЫЕ ЮУРГУ СОЗДАЮТ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В рамках прорывного направления по цифровизации индустрии ученые Южно-Уральского 
государственного университета (ЮУрГУ) разрабатывают цифровой двойник 
электропривода, использование которого в промышленности обещает конкурентное 
преимущество нового уровня. Разработка не имеет аналогов в России и за рубежом. 
Результаты исследований представлены на международной конференции Global Smart 
Industry Conference и опубликованы в сборнике из Scopus. Цифровой Двойник (Digital Twin) – 
это программный аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы, 
технические характеристики и поведение реального объекта. Подробнее ЗДЕСЬ 

В ТПУ СОЗДАЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ БУР ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОРОД 

  Источник: worldoil.com 

http://энергоинновация.рф/uchenye-yuurgu-sozdayut-cifrovogo-dvojnika-elektroprivoda-dlya-mashinostroeniya/


 

В Томском политехническом университете (ТПУ) создали бур, способный более 
эффективно, чем существующие модели, проходить особо твердые горные породы. Об 
этом сообщила пресс-служба университета. 

Буровые работы при добыче полезных ископаемых, строительстве и работах по прокладке 
коммуникаций сопряжены с трудностями в преодолении участков с включениями горных 
пород высокой твердости. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СПОСОБ БЫСТРО ПОЛУЧАТЬ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО С ЦИКЛОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО 15 ЛЕТ 

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили способ быстро и 
экономично получать большое количество ядерного топлива для реакторов на быстрых 
нейтронах. Авторы проекта, реализуемого по гранту Российского научного фонда (РНФ), 
предложили использовать в составе топлива изотопы, благодаря которым цикл его 
использования может быть доведен до 15 лет, сообщили накануне, 8 августа, в пресс-
службе университета. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭЛЕМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИМЕНЯТ В ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может внедрить элементы 
искусственного интеллекта для анализа тарифных заявок. Это полностью могло бы решить 
проблему субъективного подхода при тарифном регулировании коммунального 
комплекса, считают в ведомстве. 

http://энергоинновация.рф/v-tpu-sozdali-innovacionnyj-bur-dlya-tverdyx-porod/
http://энергоинновация.рф/uchenye-predlozhili-sposob-bystro-poluchat-yadernoe-toplivo-s-ciklom-ispolzovaniya-do-15-let/


 

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на ФАС России, речь идет об универсальных электронных 
профилях, которые региональные власти будут заполнять в отношении каждой организации, 
устанавливающей тарифы. Профили будут содержать все цифровые параметры тарифного 
решения. Анализ этих цифровых профилей будет происходить автоматически на  предмет 
поиска ошибок, потенциальных нарушений или существенных отклонений на этапе 
до принятия тарифных решений. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В IX ПЕТЕРБУРГСКОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ ФОРУМЕ 

ПМГФ-2019 пройдет с 1 по 4 октября в «Экспофоруме» Санкт-Петербурга. Концентрация на 
одной площадке представителей органов госвласти, бизнес-сообществ, научно-
исследовательских структур и проектных институтов позволяет во всестороннем диалоге 
обсудить мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли, 
приоритетные отраслевые проекты и многие другие актуальные темы. Свои наработки в 
рамках форума планирует представить и Ассоциация инновационных предпрятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация». Подробнее ЗДЕСЬ 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РМЭФ В 2020 ГОДУ 

Российский международный энергетический форум пройдет с 19 по 21 мая 2020 года в 
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В программу форума включены 

http://энергоинновация.рф/elementy-iskusstvennogo-intellekta-primenyat-v-tarifnom-regulirovanii/
http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-planiruet-prinyat-uchastie-v-ix-peterburgskom-mezhdunarodnom-gazovom-forume/


 

пленарные сессии, профильные конференции, круглые столы, научно-технические 
совещания. Деловую программу традиционно дополнит обширная выставочная 
экспозиция. Подробнее ЗДЕСЬ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЭК В ФОРМАТЕ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» ОБСУДЯТ 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ В ЯЛТЕ 

  Максим Григорьев/фотохост-агентство ТАСС 

19-20 сентября в Ялте пройдет конференция «Российские технологии в энергетике». По 
результатам мероприятия будут подготовлены рекомендации Правительству Российской 
Федерации, Федеральному Собранию, органам государственной власти субъектов России. 
Участие в конференции планируют принять представители Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». 

Ялтинская энергетическая конференция – это профессиональная площадка, которая в этот раз 
пройдет в новом формате «без галстуков», предполагающем прямое общение 

http://энергоинновация.рф/opredeleny-daty-provedeniya-rmef-v-2020-godu/


 

представителей органов власти, государственных корпораций, предприятий малого и 
среднего бизнеса. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА АВГУСТ 

Начался август, и “Ъ” предлагает свой экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают 
на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, 
какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.  

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/sovremennye-problemy-tek-v-formate-bez-galstukov-obsudyat-energoinnovatory-v-yalte/
http://энергоинновация.рф/analitic/ekonomicheskij-prognoz-na-avgust/


 

 



 

 


