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#В МИРЕ# 

БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС С ИИ НАПЕЧАТАЛИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ 

Компания Local Motors представила новую версию своего беспилотного мини-автобуса, 
который управляется с помощью ИИ. На 80% его напечатали на 3D-принтере, но пока машина 
не готова ездить по дорогам общего пользования. 

В 2016 году компания Local Motors выпустила небольшой беспилотный автобус Olli. Его 
разработали вместе с компанией IBM, поэтому инженеры могли использовать их разработки в 
области искусственного интеллекта. Теперь Local Motors представила обновленную модель 
шаттла Olli, большую часть транспортного средства напечатали с помощью 3D-принтера. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПОСТАВЩИКОМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ДЛЯ 

МОНГОЛИИ 

Россия традиционно является ведущим поставщиком энергоресурсов для Монголии. Об этом 
заявил Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Президентом Монгольской 
Народной Республики Халтмагийном Баттулги. Встреча состоялась в рамках официального 
визита главы РФ в Монголию. 

Лидеры стран обсудили широкий круг двусторонних вопросов и обменялись мнениями по 
актуальной проблематике отношений. 

http://энергоинновация.рф/bespilotnyj-avtobus-s-ii-napechatali-na-3d-printere/


 

По итогам встречи, Владимир Путин отметил, что Россия на сегодня является одним из 
ключевых внешнеторговых партнеров Монголии. В 2018 году объем торговли между странами 
вырос на 21%, а за 7 месяцев 2019 года — еще на 12%. Планируются к реализации новые 
проекты в сфере инфраструктуры, энергетики и агропрома. Подробнее ЗДЕСЬ 

ENEL ПОСТРОИТ В ИНДИИ ВЕТРОПАРК МОЩНОСТЬЮ 190 МВТ 

Компания Enel Green Power (EGP) стала победителем тендера на право подписания 25-
летнего договора на поставку энергии, которую будет вырабатывать ветропарк мощностью 
190 МВт. 

Проект был отобран по результатам восьмого транша национального тендера по строительству 
объектов ветрогенерации, проводимого правительственной компанией Корпорация 
солнечной энергии Индии (Solar Energy Corporation of India, SECI), в рамках которого 
распределялось 1,8 ГВт электроэнергии. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ ОСТАЛАСЬ НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ В МИРЕ ПО ВЫБРОСАМ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Россия в 2018 году снова заняла 4 место по количеству выбросов в атмосферу парниковых 
газов, говорится в проекте государственного доклада Минприроды «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», размещенном на сайте ведомства.  

«Российская Федерация занимает 4-е место в мире по выбросам углекислого газа. В 2017 году 
Китай по-прежнему демонстрировал наибольшие объемы выбросов CO2 в мире (27,6% от 
совокупного объема); на втором месте остаются США (15,2%), далее идут Индия (7%), 
Российская Федерация (4,6%) и Япония (3,5%)», — говорится в проекте доклада. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rossiya-tradicionno-yavlyaetsya-vedushhim-postavshhikom-energoresursov-dlya-mongolii/
http://энергоинновация.рф/enel-postroit-v-indii-vetropark-moshhnostyu-190-mvt/
http://энергоинновация.рф/rossiya-ostalas-na-chetvertom-meste-v-mire-po-vybrosam-parnikovyx-gazov/
http://энергоинновация.рф/rossiya-ostalas-na-chetvertom-meste-v-mire-po-vybrosam-parnikovyx-gazov/


 

ПУТИН И МОДИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЗВЕЗДА» 

 

Президент РФ обратил внимание индийского премьера на представленную на презентации 
модель ледокола. 

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на 
судостроительный комплекс «Звезда», где ознакомились с ходом работ по модернизации 
производства и модельным рядом перспективных судов. 

Модернизация завода «Звезда» была запущена после поручения Путина о создании на 
Дальнем Востоке судостроительного промышленного кластера. Работы, осуществляемые 
консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью», идут в два этапа — глава компании Игорь 
Сечин подробно рассказал о них лидерам двух стран. В частности, он подробно остановился на 
перспективном строительстве уникального сухого дока, который позволит строить корабли 
любой размерности, в том числе в несколько раз больше, чем существующие авианосцы.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/putin-i-modi-oznakomilis-s-rabotoj-sudostroitelnogo-kompleksa-zvezda/


 

#ТЭК РОССИИ# 

МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС СОСТОИТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 24–27 ОКТЯБРЯ 2022 

ГОДА 

В Москве под руководством заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Козака состоялось первое заседание Организационного комитета по 
подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 
2022 году.  

Ключевыми темами обсуждения стали организационные вопросы подготовки к проведению  
Конгресса, содержательное наполнение деловой программы, взаимодействие Мирового 
энергетического совета и Российского национального комитета МИРЭС и вопрос подготовки 
инфраструктуры Санкт-Петербурга к проведению мероприятия. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПЛАВУЧИЙ АТОМНЫЙ БЛОК «АКАДЕМИК ЛОМОНОСОВ» ПРЕОДОЛЕЛ ПЕРВУЮ ТЫСЯЧУ МИЛЬ  

Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик 
Ломоносов» преодолел первую тысячу морских миль на пути к месту своей работы на 
Чукотке, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом». 

«Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», отправленный 23 августа из 
Мурманска с помощью буксиров в точку своего назначения — город Певек Чукотского 
автономного округа, за первую неделю транспортировки преодолел первую тысячу морских 
миль (1852 километра)», — говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/mirovoj-energeticheskij-kongress-sostoitsya-v-sankt-peterburge-24-27-oktyabrya-2022-goda/
http://энергоинновация.рф/plavuchij-atomnyj-blok-akademik-lomonosov-preodolel-pervuyu-tysyachu-mil/


 

САМАЯ ДОСТУПНАЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ – В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЯНАО И 

ХМАО 

Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской 
области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а меньше всего – жители Республики Калмыкия, свидетельствуют результаты 
рейтинга РИА «Новости». 

Для оценки доступности электроэнергии для жителей регионов России агентство рассчитало 
количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 
жители разных субъектов федерации во втором полугодии 2019 года. На основе этих расчетов 
составлен рейтинг. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЭС 

В России утвержден национальный стандарт в области регулирования энергетических 

объектов на базе ВЭУ «Электроэнергетика. Распределенная генерация. Технические 

требования к объектам генерации на базе ветроэнергетических установок». 

Соответствующий приказ подписан Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии. 

Стандарт разработан акционерным обществом «Ветроэнергетическая отдельная 
генерирующая компания» (АО «ВетроОГК», входит в контур АО «НоваВинд», ГК «Росатом») с 
привлечением московского отделения АО «НТЦ ЕЭС», инфраструктурных организаций и 
экспертного сообщества. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/samaya-dostupnaya-dlya-naseleniya-elektroenergiya-v-irkutskoj-oblasti-yanao-i-xmao/
http://энергоинновация.рф/v-rossii-utverzhdeny-novye-standarty-dlya-effektivnosti-ves/


 

В КАЗАНИ ОБРАЗОВАНА КАФЕДРА ПО ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ 

Казанский федеральный университет на базе инженерного центра «Энергопрогресс» 

образует кафедру «Энергобезопасность». Соглашение о подготовке кадров в области 

промышленной безопасности (ПБ) подписано накануне в рамках Татарстанского 

нефтегазового форума. 

Соглашение подписали генеральный директор инженерного центра «Энергопрогресс» Алмаз 
Гараев и первый проректор Казанского федерального университета Рияз Минзарипов. 

«Мы давно и тесно сотрудничаем с вузами, экспертными организациями в области 
энергоэффективности, водоподготовки и энергобезопасности. Совместная работа с 
Казанским федеральным университетом позволит объединить наш опыт и знания, а 
также вести подготовку высококвалифицированных кадров, заточенных под наши 
потребности», – отметил Алмаз Гараев. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПЕРВАЯ МНОГОТОПЛИВНАЯ АЗС ОТКРЫЛАСЬ В РОССИИ 

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон сегодня, 3 сентября, открыл 
первый в Российской Федерации многофункциональный автозаправочный комплекс (АЗК) в 
Копейске. В церемонии принял участие глава Челябинской области Алексей Текслер.  

Как передает корреспондент «Правды УрФО», на АЗК помимо традиционных бензина и дизеля, 
сжиженных углеводородных газов и компримированного газа представлен сжиженный 
природный газ (СПГ). Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-kazani-obrazovana-kafedra-po-energobezopasnosti/
http://энергоинновация.рф/pervaya-mnogotoplivnaya-azs-otkrylas-v-rossii/


 

В ТАТАРСТАНЕ РЕАЛИЗУЮТ «ПИЛОТ» ПО ДИАГНОСТИКЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ РОБОТОВ 

В Республике Татарстан будет реализован пилотный проект по диагностике тепловых сетей с 
помощью роботов. Об этом стало известно на полях Татарстанского нефтегазохимического 
форума, стартовавшего в Казани. 

Промышленная безопасность и надежность эксплуатации предприятий стала одной из 
ключевой тем мероприятия в этому году. 

«На сегодня у нас порядка 127 тыс. предприятий, которые осуществляют работы на 
опасных производственных объектах и более 2 млн. объектов генерации в области 
электроэнергии и их потребителей, более 120 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, 
которые подпадают под действие надзорных служб. Такие мероприятия, как этот форум, 
– как раз та площадка, где мы обсуждаем новые технологии, инновации, которые могут 
быть внедрены на предприятиях. Главная задача остается неизменной – это обеспечение 
безопасности на производстве, снижение аварий и несчастных случаев», – отметил 
Александр Трембицкий, заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО ПРОТИВ НОВЫХ НАЛОГОВ В «НЕФТЯНКЕ» 

Речь идет о компенсации за льготы для Приобского месторождения. 

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил в среду, что министерство не 
поддерживает повышение налогов в нефтяной отрасли для компенсации льгот, 
предоставляемых проекту Приобского месторождения. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-tatarstane-realizuyut-pilot-po-diagnostike-teplosetej-s-pomoshhyu-robotov/
http://энергоинновация.рф/minenergo-protiv-novyx-nalogov-v-neftyanke/


 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ НТИ СПБПУ ПОДГОТОВИТ ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В новом учебном году Центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии» 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого открывает программы 
профессиональной переподготовки менеджеров по направлениям «Управление 
предприятиями в условиях цифровой трансформации» и «Управление инновациями в 
цифровой экономике».  

Обучение проводится на базе Высшей школы технологического предпринимательства (ВШТП) 
Института передовых производственных технологий (ИППТ) Центра компетенций НТИ СПбПУ, 
сообщает пресс-служба Российской венчурной компании. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РФ СОЗДАДУТ ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧНЫМ ИНВЕСТПРОЕКТАМ 

ДЛЯ НЕФТЯНКИ 

Сегодня месторождения с обводненностью свыше 80% обеспечивают более 15% 
нефтедобычи в России или 88 млн тонн сырья. При этом крупнейшие компании имеют 
огромные запасы углеводородов, что тормозит развитие ими методов увеличения 
нефтеотдачи пластов. 

Об этом в ходе международной конференции «Углеводородный и минерально-сырьевой 
потенциал кристаллического фундамента» в Казани рассказал гендиректор Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь ШПУРОВ. Конференция  состоялась в 
рамках Татарстанского нефтегазохимического форума («Казанская ярмарка», 2-4 сентября). 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/centr-kompetencij-nti-spbpu-podgotovit-liderov-cifrovoj-transformacii-predpriyatij/
http://энергоинновация.рф/v-rf-sozdadut-ekspertno-texnicheskij-sovet-po-texnologichnym-investproektam-dlya-neftyanki/


 

«СОВЕТ РЫНКА» ПОСЧИТАЛ ДОСТУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ 

Новые программы развития энергетики в 2021-2035 гг. могут обойтись потребителям почти 

2,4 трлн. рублей. 

«Совет рынка» рассчитал доступный инвестиционный потенциал на энергетическом рынке РФ, 
который может быть направлен на новые программы развития — 2 трлн. 397 млрд. рублей в 
2021-2035 гг., а до 2050 г. — 11 трлн. 131 млрд. рублей в ценах 2021 года. Об этом говорится в 
письме регулятора к совещанию о развитии возобновляемой энергетики у вице-премьера 
Дмитрия Козака 3 сентября 2019 года, пишет газета «Ведомости». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/sovet-rynka-poschital-dostupnyj-investicionnyj-potencial-na-energorynke/


 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В первое воскресенье сентября в нашей стране празднуется День нефтяника — значимый 
праздник для каждого человека, связанного с данной областью промышленности. В 
торжествах принимают участие сотрудники лабораторий качества, буровых установок, 
распределительных станций, трубопроводных коммуникаций, инженеры, проектировщики, 
вспомогательный персонал. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧАСТНИКИ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ПРЕДСТАВЯТ СВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ВЫСТАВКЕ «НЕВА-2019» 

15-ая Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, 
судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2019» пройдет в 
«Экспофоруме» Санкт-Петербурга с 17 по 20 сентября. Ассоциацию инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» представит компания «Цеппелин ПС Рус».   

http://энергоинновация.рф/pozdravlenie-s-dnem-rabotnikov-neftyanoj-i-gazovoj-promyshlennosti/


 

«Цеппелин ПС Рус» вновь станет активным участником выставки. Компания представит 
оборудование мирового производителя Caterpillar для морcкого сегмента, а именно судовые 
двигатели CAT и MaK. Кроме того, посетители выставки смогут познакомиться с системой 
очистки балластных вод Optimarin. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД НОМИНИРОВАН НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРАНЫ 

 

«Центр поставщиков ТЭК» составил очередной рейтинг. Аналитики проводили прямые 
опросы нефтегазовых компаний для выявления лучших поставщиков и подрядчиков.  Среди 
российских номинантов — около 15 предприятий, в том числе один из учредителей 
Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Челябинский 
компрессорный завод. Еще столько же претендентов за рубежом. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/uchastniki-energoinnovacii-predstavyat-svoe-innovacionnoe-oborudovanie-na-vystavke-neva-2019/
http://энергоинновация.рф/chelyabinskij-kompressornyj-zavod-nominirovan-na-zvanie-luchshego-proizvoditelya-nasosno-kompressornogo-oborudovaniya-strany/


 

ПРЕЗИДЕНТ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ВЫСТУПИТ С ДОКЛАДОМ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

«НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА-2019» 

12 сентября в Москве стартует IX ежегодная конференция «Модернизация производств для 
переработки нефти и газа» («Нефтегазопереработка-2019»). В рамках встречи представители 
нефтегазовых компаний расскажут о реализуемых проектах, возможностях для 
отечественных поставщиков и подрядчиков, поучаствуют в дискуссиях, ответят на вопросы 
участников. Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов представит доклад на тему «Энергетика 4.0».  

Президент «ЭнергоИнновации» выступит на пленарной сессии. Среди докладчиков этой 
тематической части также представители таких компаний как «РусХимАльянс», «Газпром 
нефть», «Газпромбанк», Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и Национальный 
газомоторный консорциум Италии. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОМПАНИЯ «ИНГК» ПРИОБРЕЛА НЕМЕЦКИЙ ЗАВОД, ТЕМ САМЫМ СУЩЕСТВЕННО 

РАСШИРИЛА ЛИНЕЙКУ ПОРШНЕВЫХ И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ 

Один из учредителей Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» ООО «ИНГК» приобрел Borsig ZM Compression GmbH. Это ведущий 
производитель поршневых и центробежных компрессоров Германии. 

«Borsig ZM Compression GmbH приобретен в целях расширения номенклатурной линейки 
производимой продукции. Приобретение зарубежного производителя поршневых 
компрессоров продиктовано программой импортозамещения производства аналогичной 
продукции в РФ. Проект с производством полного цикла, технологиями разработки и 

http://энергоинновация.рф/prezident-energoinnovacii-vystupit-s-dokladom-na-konferencii-neftegazopererabotka-2019/


 

производства компрессоров, лицензиями и патентами, опытом производства 
компрессоров c ХIХ века, а также обслуживания компрессорного оборудования и поставки 
запасных частей к нему», — рассказали в «ИНГК». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

СТО МИЛЛИОНОВ ЗА БАШНЮ ИЗ КУБИКОВ 

 

В текущей пилотной версии стандартная высота «вавилонских башен» Energy Vault составляет 
от 150 до 160 метров, собирается такая башня из шести-семи тысяч бетонных блоков, каждый 
из которых весит 35 тонн energyvault.com 

http://энергоинновация.рф/kompaniya-ingk-rasshirila-svoyu-linejku-porshnevyx-i-centrobezhnyx-kompressorov-agregatom-iz-germanii/


 

Крупнейший в мире технологический инвестиционный фонд Vision Fund, главным идеологом 
которого является японский миллиардер Масаёси Сон, впервые проявил серьезный интерес к 
реальному энергетическому хайтеку. Отметим, Vision Fund вложил 110 млн долларов в 
молодой швейцарско-американский стартап Energy Vault, разработавший перспективную 
технологию хранения электроэнергии. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/sto-millionov-za-bashnyu-iz-kubikov/


 

 



 

 


