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#В МИРЕ# 

В КРЕМЛЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ АТАКУ ДРОНОВ НА САУДОВСКИЕ НЕФТЯНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Источник: https://g1.dcdn.lt  

Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, 

заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что подобные 

происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей. 

«Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным 

событием для нефтяного рынка…» — сказал он газете «Ведомости». По его словам, 

саудовская сторона не обращалась за помощью к России после атаки. Напомним, в ночь на 

субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/09/15/811267-peskov
http://энергоинновация.рф/v-kremle-prokommentirovali-ataku-dronov-na-saudovskie-neftyanye-obekty/Источнки


 

вспыхнул пожар. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, 

которые напали на НПЗ при помощи дронов. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЗЛЕТЕЛИ НА ФОНЕ СОКРАЩЕНИЯ САУДОВСКОЙ ДОБЫЧИ 

Во время открытия лондонской биржи мировые цены на нефть резко подскочили. Причиной 
тому стала атака на предприятия Saudi Aramco и последующее сокращение добычи со 
стороны Эр-Рияда. 

Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий 
рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi 
Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent 
с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты 
торгов цена нефти Brent достигала значения в $71,95 за баррель. К предыдущему закрытию она 
составляла чуть больше $60 за баррель. Подробнее ЗДЕСЬ 

МАГАТЭ ОБНАРОДОВАЛО ПЕРСПЕКТИВЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2050 ГОДА 

Без увеличения ядерной энергетики миру будет трудно обеспечить необходимое количество 
энергии для достижения устойчивого развития и смягчения последствий изменения климата.  

Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Михаил Чудаков, представил прогноз венского агентства по тенденциям в области 
энергетики, электроэнергии и ядерной энергетики до 2050 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-kremle-prokommentirovali-ataku-dronov-na-saudovskie-neftyanye-obekty/
http://энергоинновация.рф/ceny-na-neft-vzleteli-na-fone-sokrashheniya-saudovskoj-dobychi/
http://энергоинновация.рф/magate-obnarodovalo-perspektivy-atomnoj-energetiki-do-2050-goda/


 

В ПОИСКАХ УМНЫХ ЭНЕРГОРЕШЕНИЙ 

Эстонская Eesti Energia объявила второй конкурс идей Enefit Idea Hub – The Pitch. Конкурс 
призван вдохновить «светлые головы» на размышления о том, как ускорить вступление 
нынешней традиционной энергетической экономики в новую умную эпоху. Призовой фонд 
составляет 30 тыс. евро. 

Новые технологии и дигитальные решения меняют мир вокруг нас. Виртуальные 
электростанции, умные дома, офисы и промышленные предприятия, домашние солнечные 
панели и электротранспорт – это только часть энергетических решений будущего. На конкурс 
принимаются инновационные идеи для разработки новых услуг и поддерживающих их 
технических решений, которые помогут приблизить будущее и создать умные, экологичные и 
удобные услуги. Подробнее ЗДЕСЬ 

В ЭНЕРГЕТИКЕ АВСТРАЛИИ ВНЕДРЯТ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ IOT 

 

В энергетике Австралии внедрят технологии на базе IoT. Сенсорные технологии помогут 

повысить точность диагностики проблем в сети и эффективность процессов в энергетике в 

http://энергоинновация.рф/v-poiskax-umnyx-energoreshenij/


 

целом, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Национального агентства по энергоресурсам 

Австралии (NERA). Национальное агентство по энергоресурсам Австралии (NERA) и 

Исследовательский центр Перта заключили партнерское соглашение для совместной 

разработки и внедрения сенсорных технологий в энергетике. Подробнее ЗДЕСЬ 

БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ ПОДГОТОВЯТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Белоруссия и Россия до 1 ноября текущего года должны подготовить дорожную карту по 
ядерной энергетике, документ войдет в пакет дорожных карт в рамках программы по 
углублению интеграции в Союзном государстве, сообщает госагентство БелТА.  

Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра энергетики Белоруссии Михаила 
Михадюка с заместителем генерального директора госкорпорации «Росатом» Николаем 
Спасским в Вене. «Всего будет 31 дорожная карта, одна из них — по сотрудничеству в 
области атомной энергетики. Белорусской и российской стороной созданы 
соответствующие рабочие группы, которые должны подготовить и представить своим 
правительствам согласованные дорожные карты. Мы уже начали эту работу с российской 
стороной по нашей дорожной карте, на прошлой неделе состоялась первая встреча, сегодня 
уже вторая», — сказал Михадюк. Подробнее ЗДЕСЬ 

ENEL ВКЛЮЧЕНА В МИРОВОЙ ENEL ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ DOW JONES 

Группа Enel в шестнадцатый раз включена в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI World). Таим образом, DJSI признал активную роль компании 
в борьбе с изменением климата и продвижении низкоуглеродной модели энергетики.  

http://энергоинновация.рф/v-energetike-avstralii-vnedryat-texnologii-na-baze-iot/
http://энергоинновация.рф/belorussiya-i-rossiya-podgotovyat-dorozhnuyu-kartu-po-yadernoj-energetike/


 

Компания все больше привлекает инвесторов, уделяющих повышенное внимание вопросам 
экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG). Их доля в 
компании постепенно растет. На 31 декабря 2018 года она составляла около 10,5% от 
акционерного капитала Группы Enel, что выше показателя 2014 года на 78%. Такой рост 
показывает, что нефинансовые элементы приобретают все большее значение на финансовом 
рынке, признается их роль в создании показателей долгосрочной устойчивости. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

ПРЕЗИДЕНТ INNIO GROUP: НА НЕФТЕГАЗОВОМ ФОРУМЕ НАДО ОБСУЖДАТЬ «ЗЕЛЕНЫЙ 

ВОДОРОД» 

Карлос Ланге в ходе X Тюменского нефтегазового форума отметил необходимость 
приоритетного обсуждения темы экологически чистого безуглеродного топлива.  

В долгосрочной перспективе Западная Европа ориентируется прежде всего на зеленую 
энергетику, на безуглеродное производство топлива, на экологичный водород. Об этом 
рассказал в интервью ТАСС президент INNIO Group Карлос Ланге, отвечая на вопрос о 
необходимых приоритетах для дискуссии на X Тюменском нефтегазовом форуме. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

НОВЫЙ БИОРЕАКТОР ПОГЛОЩАЕТ СТОЛЬКО ЖЕ УГЛЕРОДА, СКОЛЬКО 4 ТЫС. КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ ЛЕСА 

Компания Hypergiant Industries, специализирующаяся на ИИ, объявила о выпуске устройства, 
которое использует водоросли для поглощения углекислого газа. Водоросли, утверждает 
компания, являются «одним из самых эффективных инструментов для борьбы с изменением 

http://энергоинновация.рф/enel-vklyuchena-v-mirovoj-enel-indeks-ustojchivogo-razvitiya-dow-jones/
http://энергоинновация.рф/prezident-innio-group-na-neftegazovom-forume-nado-obsuzhdat-zelenyj-vodorod/


 

климата». Совместив устройство с системой машинного обучения, разработчики надеются 
сделать технологию еще более эффективной. 

Разработчики из компании Hypergiant Industries использовали системы искусственного 
интеллекта для создания прототипа Eos Bioreactor — устройства объемом 1,7 куб. м, 
заполненной водорослями. Создатели заявили, что он поглощает столько же углерода, сколько 
и 400 деревьев. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С ПРИОРИТЕТАМИ 

В связи с предстоящим в ноябре 2019 года вступлением в должность председателя 
Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейская ассоциация ветроэнергетики 
WindEurope сформировала пять своих приоритетов для работы новой Еврокомиссии и 
Парламента ЕС. 

Напомним, что президент Еврокомиссии, как ожидается, представит европейцам программу 
сокращения выбросов парниковых газов в течение 100 дней после утверждения состава своей 
команды комиссаров в Европейском парламенте. Подробнее ЗДЕСЬ 

В БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ МИР ОЖИДАЕТ СЕРЬЕЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

20 сентября 2019 года завершила работу 63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, на 
которой, в том числе, были рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются новые 
ядерные страны. Шесть из 11 стран, которые запустят АЭС в ближайшие 20 лет, будут 
«новичками». 

http://энергоинновация.рф/novyj-bioreaktor-pogloshhaet-stolko-zhe-ugleroda-skolko-4-000-kvadratnyx-metrov-lesa/
http://энергоинновация.рф/evropejskaya-associaciya-vetroenergetiki-opredelilas-s-prioritetami/


 

Как оказалось, эти проблемы «новичков» носят комплексный характер и связаны с обучением 
и развитием профессиональных кадров, инфраструктурой, финансирования, а также вопросов 
лицензирования и связи при разработке ядерных программ. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

ИЗУЧАТ В АВСТРИИ 

Предполагается, что это позволит моделировать сценарии, связанные с задачами 
энергетики, которые учитывают большой набор параметров. 

Энергетический центр Австрийского технологического института (AIT) объявил об открытии 
лаборатории City Intelligence Lab для изучения возможностей применения технологий 
виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), а также искусственного интеллекта для задач 
энергетики и создания «умных» городов, сообщило издание Power Engineering International. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/v-blizhajshie-20-let-mir-ozhidaet-sereznoe-rasshirenie-geografii-atomnoj-energetiki/
http://энергоинновация.рф/vozmozhnosti-primeneniya-dopolnennoj-i-virtualnoj-realnosti-v-energetike-izuchat-v-avstrii/


 

#ТЭК РОССИИ# 

ПЕРВАЯ В МИРЕ ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРИБЫЛА НА ЧУКОТКУ 

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» 
завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили 
ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки. 

«ПАТЭС пришвартовалась к причалу на место постоянной дислокации. Состоялась 
церемония поднятия флага и встреча капитана на суше. Он доложил губернатору 
Чукотского автономного округа Роману Копину, что путь в 2600 морских миль пройден 
успешно», — сообщил представитель пресс-службы. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО РФ: «МЫ ДОЛЖНЫ ПРЕВРАТИТЬ НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДРАЙВЕР» 

Об этом заявил Заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках Московского 
Финансового Форума.  Выступая в рамках панельной дискуссии “Влияние налоговой 
политики в нефтяной отрасли на социально-экономическое развитие России”, спикер 
подчеркнул важную роль нефтегазового комплекса в развитии экономики страны. При этом 
у отрасли остается большой нереализованный потенциал для развития. 

“Каждый год сжигается порядка 10-20 млн тонн этана, при том, что эти объемы можно 
было бы с пользой направить на пиролиз. Та же ситуация по сжиженным углеводородным 
газам — при ежегодном производстве в 16 млн тонн всего 3 млн идет на нефтехимию”, — 
сказал Павел Сорокин. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/pervaya-v-mire-plavuchaya-atomnaya-elektrostanciya-pribyla-na-chukotku/
http://энергоинновация.рф/minenergo-rf-my-dolzhny-prevratit-neftegazovuyu-otrasl-v-texnologicheskij-drajver/


 

МИНЭНЕРГО И МИНФИН ПРОРАБАТЫВАЮТ ВОЗМОЖНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВАРИАНТЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Минэнерго и Минфин прорабатывают возможные налоговые варианты стимулирования 

переработки сжиженных углеводородов. Об этом заявил заместитель Министра энергетики 

РФ Павел Сорокин, на полях Московского Финансового Форума.  

Выступая в рамках панельной дискуссии «Влияние налоговой политики в нефтяной отрасли на 
социально-экономическое развитие России», Павел Сорокин отметил важную роль 
нефтегазового комплекса в развитии экономики страны. При этом у отрасли остается большой 
нереализованный потенциал для развития. Подробнее ЗДЕСЬ 

«РОСАТОМ» ПРЕДЛОЖИТ КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

РОССИИ 

Специалисты «Росатома» проработают вопросы, необходимые для развития 
конкурентоспособной на мировом рынке водородной энергетики, следует из материалов на 
сайте госзакупок. 

Компания «Русатом Оверсиз» (отвечает за продвижение на зарубежных рынках 
интегрированного предложения проектов «Росатома» по сооружению АЭС и центров ядерной 
науки и технологий) по заказу АО «Наука и инновации» (управляющая компания научного 
дивизиона «Росатома») выполнит исследования, необходимые для разработки и обоснования 
комплексной программы и дорожной карты госкорпорации в области водородной энергетики 
в глобальном и национальном масштабе. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/minenergo-i-minfin-prorabatyvayut-vozmozhnye-nalogovye-varianty-stimulirovaniya-pererabotki-szhizhennyx-uglevodorodov/
http://энергоинновация.рф/rosatom-predlozhit-kompleks-mer-po-razvitiyu-vodorodnoj-energetiki-v-rossii/


 

В УДМУРТИИ ОТКРЫЛАСЬ КОМПАНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЮЩАЯ РОБОТОВ С ИИ 

Торжественное открытие компании Intellect Lab — разработчика готовых роботов с 
искусственным интеллектом и интегратора решений по роботизации состоялось в минувшую 
пятницу, 13 сентября, сообщает пресс-служба региона. 

Intellect lab входит в состав группы партнёрских компаний ELMA и работает в Ижевске. В 2018 
году в составе ELMA сформировалось отдельное направление по разработке готовых решений 
с искусственным интеллектом. Это стало началом создания Intellect Lab. Планируется, что к 
2020 году в Intellect Lab будет создано 30 рабочих мест. Компания планирует сфокусироваться 
на быстром запуске готовых роботов для автоматизации рутинных операций департаментов 
снабжения, финансов, HR, канцелярии и службы поддержки. Подробнее ЗДЕСЬ 

«РОССЕТИ» РАЗРАБОТАЛИ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» завершили работу над курсом 

лекций по автоматизированным системам учета электроэнергии (АСУЭ) и 

специализированному программному обеспечению, применяемому в электросетевом 

комплексе.  

http://энергоинновация.рф/v-udmurtii-otkrylas-kompaniya-razrabatyvayushhaya-robotov-s-ii/


 

Новый учебный курс предназначен для студентов профильных факультетов высших учебных 
заведений.  Он рассчитан на один семестр и включает в себя как теоретические, так и 
практические занятия. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ЖДЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ МОДЕЛИ ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Президент считает, что такая переходная модель развития в сфере образования может 
привести к совершенно неожиданным и масштабным результатам. 

Президент РФ Владимир Путин считает, что использование новых форм образования, таких как 
взаимное обучение человека и искусственного интеллекта, даст масштабные результаты. Об 
этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 
(АСИ). 

«Я сегодня внимательно послушал то, что рассказывали, посмотрел то, что было 
написано, представлено в медиаматериалах. Конечно, это любопытно. Обратил внимание 
на такой элемент, который не может не привлекать внимания — это взаимное обучение 
между системами искусственного интеллекта и человеком, когда человек и искусственный 
интеллект обучают друг друга, — сказал президент. — Такая, мне кажется, переходная 
модель развития в сфере образования, которая может привести к совершенно 
неожиданным и масштабным результатам». Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЦИФРА» ИНВЕСТИРОВАЛА $9 МЛН В РАЗРАБОТЧИКА ТЕХНОЛОГИИ «УМНОГО БУРЕНИЯ» 

«Цифра» приобрела контрольный пакет в компании «Геонавигационные  технологии», 
работающей под брендом Geosteering Technologies, за $9 млн. 

http://энергоинновация.рф/rosseti-razrabotali-uchebnyj-kurs-po-avtomatizacii-ucheta-elektroenergii/
http://энергоинновация.рф/putin-zhdet-rezultatov-ot-modeli-vzaimnogo-obucheniya-cheloveka-i-iskusstvennogo-intellekta/


 

Ключевой продукт «Геонавигационных технологий» — уникальный для нашей страны 
программный комплекс «Геонафт», позволяющий осуществлять максимально точное бурение 
внутри пласта, помогающего добыть максимальное количество углеводородов. 

Выдающиеся результаты сопровождения бурения обеспечиваются совмещением 
геонавигации, петрофизики и геомеханики в одном продукте и использованием 
Искусственного Интеллекта для решения задач автоматизированной геонавигации. Разработки 
«Геонавигационных технологий» увеличивают производительность скважин до 30%, 
сокращают сроки строительства до 2 раз и при этом снижают производственные и 
технологические риски, уменьшают непроизводительное время. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОЛЬ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА В МИРЕ ВКЛЮЧЕНА В ПОВЕСТКУ «РЭН-

2019» 

Представители Госкорпорации «Росатом» станут участниками пленарной сессии, где в 
диалоге с международными экспертами обсудят роль атомных технологий в достижении 
целей устойчивого развития. Дискуссия состоится в рамках Международного форума 
«Российская энергетическая неделя» («РЭН-2019»), который пройдет 2–5 октября 2019 года 
в Москве в ЦВЗ «Манеж». 

2 октября в рамках пленарной сессии «Атомная энергетика как неотъемлемый элемент 
повестки устойчивого будущего» эксперты обсудят ключевые эффекты и ценности атомных 
технологий, их влияние на качество жизни людей, а также основные барьеры, стоящие на пути 
развития современной атомной энергетики. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/cifra-investirovala-9-mln-v-razrabotchika-texnologii-umnogo-bureniya/
http://энергоинновация.рф/rol-atomnoj-energetiki-v-izmenenii-klimata-v-mire-vklyuchena-v-povestku-ren-2019/


 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ X ТЮМЕНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ФОРУМА 

Тюменский нефтегазовый форум — главный отраслевой форум России, ежегодное деловое 
мероприятие международного уровня в области ТЭК. В 2019 году в форуме приняли участие 
более 3200 человек из 22 стран и 34 регионов РФ. За три дня работы форума, было 
организовано 30 деловых мероприятий, а в зоне делового общения прошло порядка 300 
встреч в формате b2b. 

Темой главной пленарной сессии первого дня стало «Будущее газовой отрасли». Эксперты 
обсудили, можно ли по-прежнему считать газ топливом будущего, отразится ли внедрение 
новых экологических приоритетов России на конкурентоспособности газа. Спикеры также 
обозначили роль газа в достижении целей по снижению выбросов. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/podvedeny-itogi-x-tyumenskogo-neftegazovogo-foruma/
http://энергоинновация.рф/podvedeny-itogi-x-tyumenskogo-neftegazovogo-foruma/


 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

СВОИМ ОПЫТОМ В РАБОТЕ ДАТА-ЦЕНТРОВ КОМПАНИЯ «ЦЕППЕЛИН ПС РУС» ПОДЕЛИЛАСЬ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Международная конференция «ЦОД-2019» прошла 12 сентября в Москве, в Центре Digital 
October. В этом году мероприятие проводилось уже 14-ый раз. Делегаты компании 
«Цеппелин ПС Рус», одного из учредителей Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация», Николай Гутенев и Олег Юренко вновь стали участниками 
конференции, которая собрала лидеров и основных представителей отрасли. Подробности 
ЗДЕСЬ 

ПРЕЗИДЕНТ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ООО «МАНТРАК 

ВОСТОК» 

 

17 сентября Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» находится в Екатеринбурге. Энергоинноватор встретился с 

http://энергоинновация.рф/svoim-opytom-v-rabote-data-centrov-kompaniya-ceppelin-ps-rus-podelilas-na-mezhdunarodnoj-konferencii/


 

представителями компании ООО «Мантрак Восток», которая поставляет и обслуживает 
строительную технику и энергетические системы Cat®.  Подробнее ЗДЕСЬ 

СЛЕДУЮЩИЙ ПУНКТ ПРОГРАММЫ «МОСКОВСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОНФЕРЕНЦИИ» — 

ВСТРЕЧА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ И ИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

Встреча состоится в октябре в рамках XIV Ежегодной конференции «Нефтегазовый сервис в 
России» (Нефтегазсервис-2019). Напомним, 12 сентября в отеле InterContinental состоялась IX 
ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» 
(Нефтегазопереработка-2019). Модератором мероприятия выступил член Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Юрий Важенин. Президент «ЭнергоИнновации» 
Михаил Смирнов выступил на пленарном заседании. Во время конференции спикер 
презентовал свой рабочий документ — дорожную карту «Энергетика 4.0». Смирнов отметил, 
«Энергетика 4.0» создается не только как концепт, но и как интеллектуальная платформа, 
открытая для включения других разработок, технологий, дорожных карт, для взаимодействия, 
а не конкуренции, с другими разработками. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/prezident-energoinnovacii-posetil-s-rabochim-vizitom-ooo-mantrak-vostok/
http://энергоинновация.рф/sleduyushhij-punkt-programmy-moskovskix-neftegazovyx-konferencii-vstrecha-nefteservisnyx-kompanif-i-ix-zakazchikov/


 

ФАС ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ 

ТЕПЛА В НОВОСТРОЙКАХ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала предложение об отмене 

обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. В ведомстве полагают, что 

сегодняшняя ситуация похожа на навязывание гражданам определенных услуг, пишут 

«Известия». Представители «ЭнергоИнновации» высказались на этот счет. 

«Необходима не обязательная установка счетчиков, а оснащение домов системами 
автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха и развитие института энергосервисных контрактов», — 
пояснил заместитель главы ФАС Виталий Королев. Подробнее ЗДЕСЬ 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ 

ПРЕДСТАВИЛИ УЧАСТНИКИ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» НА ТЮМЕНСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ 

ФОРУМЕ 

 

http://энергоинновация.рф/fas-podderzhala-predlozhenie-ob-otmene-obyazatelnoj-ustanovki-schetchikov-tepla-v-novostrojkax/


 

Тюменский нефтегазовый форум в этом году проводился в 10-й раз. В мероприятии, которое 
завершилось накануне, 19 сентября, принял участи Григорий Гузев, генеральный директор 
Solar Turbines CIS, один из учредителей Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация». Он представил доклад в сессии «Инновационные решения 
в энергоснабжении нефтегазовой отрасли». 

Генеральный директор Solar Turbines CIS Григорий Гузев выступил в рамках тематического 
направления «Инновационные решения в энергоснабжении нефтегазовой отрасли». Тема 
выступления — «Модульные и мобильные технологии как гибкие методы энергоснабжения 
нефтегазовых промыслов». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/mobilnye-texnologii-dlya-energosnabzheniya-neftegazovyx-promyslov-predstavili-uchastniki-energoinnovacii-na-tyumenskom-neftegazovom-forume/,


 

#АНАЛИТИКА# 

КАК ИНДУСТРИЯ 4.0 ТРАНСФОРМИРУЕТ СФЕРУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Большие данные, дополненная реальность, 3D-печать, квантовые вычисления — передний 
край технологий принято связывать с так называемой четвертой промышленной 
революцией. Многие эксперты считают, что индустрия 4.0 должна серьезно изменить весь 
экономический уклад современного мира, поставив под вопрос такие его столпы, как право 
собственности или система трудовых отношений. Впрочем, для сферы IP блокчейн, 
искусственный интеллект и интернет вещей уже сегодня стали и вызовом, и одновременно 
триггером к развитию. В преддверии крупнейшей образовательной конференции в 
«Сколково» — IP Академии ведущие отраслевые эксперты рассуждают, изменит ли эпоха 
интернета вещей и искусственного интеллекта сферу интеллектуальной собственности.  

Термин «подрывные инновации» часто используют по отношению к технологиям, 
обессмысливающим своих предшественников. Так, телефон похоронил телеграф, а цифровая 
фотография прервала всемогущество пленочной империи Kodak. С одной стороны, в 
креативной экономике именно интеллектуальная собственность приобретает ключевое 
значение, с другой — коренным образом меняется наше представление о том, как могут 
использоваться и коммерциализироваться те или иные продукты. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВЛАСТИ ОЦЕНИЛИ ВСЮ НЕФТЬ РОССИИ В $1 ТРЛН 

Минприроды переоценило запасы полезных ископаемых в России на конец 2018 года: 
стоимость нефтяных ресурсов увеличилась почти в два раза, до 74,5 трлн руб. Общая 
стоимость полезных ископаемых приближается к 100 трлн руб. 

http://энергоинновация.рф/analitic/kak-industriya-4-0-transformiruet-sferu-intellektualnoj-sobstvennosti/


 

Министерство природных ресурсов и экологии второй раз в истории оценило рыночную 
стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной 
руды и алмазов. Их общая стоимость на конец 2018 года достигла 93,4 трлн руб. — по 
сравнению с 55,2 трлн руб. в конце 2017 года, следует из данных Минприроды, обновленных 
17 сентября. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://энергоинновация.рф/analitic/vlasti-ocenili-vsyu-neft-rossii-v-1-trln/


 

 



 

 


