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#В МИРЕ# 

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ УДАР ПО САУДОВСКИМ НПЗ 

В ночь на 14 сентября 2019 года нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Абкайке 

(Саудовская Аравия), один из крупнейших в мире, подвергся атаке с использованием 

дронов. Также под удар попали объекты компании на нефтяном месторождении в Хурайсе . 

Эксперты международной группы Coface, специализирующейся на торговом страховании и 

управлении рисками, оценили возможные последствия атаки для мирового рынка.  

Подробнее ЗДЕСЬ 

АКАДЕМИЯ «РОСАТОМА» ПОЛУЧИЛА СТАТУС ЦЕНТРА СОТРУДНИЧЕСТВА МАГАТЭ 

 

В ходе 63-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), прошедшей с 16 по 20 сентября 2019 года в Вене (Австрия), состоялось 
подписание соглашения о присвоении АНО ДПО «Техническая академия Росатома» статуса 
Центра сотрудничества МАГАТЭ. 

http://энергоинновация.рф/chem-obernetsya-udar-po-saudovskim-npz/


 

Статус Центра сотрудничества МАГАТЭ присвоен Техническрй академии «Росатома» в области 
управления знаниями и развития людских ресурсов для ядерной энергетики и обеспечения 
физической ядерной безопасности (ФЯБ). Подробнее ЗДЕСЬ 

ALIBABA ПРЕДСТАВИЛА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИП, СПОСОБНЫЙ РЕКОРДНО БЫСТРО 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАЧИ AI 

Alibaba Group представила свой первый чип Hanguang 800, разработанный для AI-алгоритмов 
и способный выполнять задачи машинного обучения значительно быстрее и 
энергоэффективнее, сообщило издание TechCrunch. 

Чип, анонсированный на ежегодной конференции Alibaba Cloud в Ханчжоу, уже используется 
на практике для управления сайтами в части электронной коммерции Alibaba, включая 
механизмы поиска товаров и систему персонализированных рекомендаций. Далее компания 
также планирует применять Hanguang 800 для автоматического перевода страниц веб-сайтов, 
а также работы с рекламными и информационными услугами. Подробнее ЗДЕСЬ 

СПГ-ТРЕЙДЕРЫ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ СВОП-ОПЕРАЦИЮ ДЛЯ ПАРТИИ АТЛАНТИЧЕСКОГО СПГ 

Трейдеры сжиженного природного газа (СПГ) JERA Global Markets и Vitol осуществили первую 
своп-операцию в отношении партии Атлантического СПГ с оценкой акций BLNG3 Балтийской 
биржи в рамках двусторонней торговой сделки, организованной Affinity Financial Products 
LLP. Об этом говорится в сообщении Балтийской биржи. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/akademiya-rosatoma-poluchila-status-centra-sotrudnichestva-magate/
http://энергоинновация.рф/alibaba-predstavila-energoeffektivnyj-chip-sposobnyj-rekordno-bystro-vypolnyat-zadachi-ai/
http://энергоинновация.рф/spg-trejdery-proveli-pervuyu-svop-operaciyu-dlya-partii-atlanticheskogo-spg/


 

ENEL X УСТАНОВИТ «УМНУЮ» СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В КАМПУСЕ УНИВЕРСИТЕТА 

МАССАЧУСЕТСА 

Проект будет запущен в первой половине 2020 года. Использование солнечной энергии 
позволит снизить зависимость кампуса от внешней энергосети.  

Enel X, дочерняя компания группы Enel, планирует установить систему солнечных батарей и 
аккумулирующих мощностей в кампусе Массачусетского университета в Бостоне, США. Для 
распределения и оптимизации потребления энергии будет использовано передовое 
программное обеспечение, сообщило издание Power Engineering International. Подробности 
ЗДЕСЬ 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СОЗДАЕТ ЦИФРОВОЙ ДОМ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И КЛИЕНТОВ 

 

В 2020 году в Петербурге откроется Цифровой дом «Газпром нефти» — одно из крупнейших 
технологических пространств на территории города. В нем будут работать команды 
разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов 
и промышленной цифровой трансформации. 

http://энергоинновация.рф/enel-x-ustanovit-umnuyu-solnechnuyu-elektrostanciyu-v-kampuse-universiteta-massachusetsa/


 

Более 300 программистов и инженеров разместятся на острове Новая Голландия после 
реставрации здания корпуса № 12*. Важной особенностью Цифрового дома станет 
совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить 
все желающие. Для гостей дома будет организована выставочная площадка, а также 
технологический лекторий «Газпром нефти». В специальной демо-зоне здания можно будет 
протестировать интерфейсы будущих цифровых сервисов компании перед их официальным 
запуском. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

#ТЭК РОССИИ# 

Греф предложил доработать Энергостратегию-2035 и сделать ее «понятной» 

Глава Сбербанка призвал подумать над акцентами, над четким описанием того, какие задачи 
эта стратегия решает. 

Текущий вариант Энергостратегии РФ до 2035 года нуждается в доработке, он должен быть 
понятным и востребованным. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая 
на заседании общественного совета при Минэнерго России. 

«Нельзя купить то, от чего вас не «драйвит». «Купи у меня старую хромую кобылу» — ну вы же 
не будете продавать так. Вам нужно продать этот документ всем», — заявил Греф. Подробнее 
здесь 

http://энергоинновация.рф/gazprom-neft-sozdaet-cifrovoj-dom-dlya-razrabotchikov-i-klientov/
http://энергоинновация.рф/gref-predlozhil-dorabotat-energostrategiyu-2035-i-sdelat-ee-ponyatnoj/


 

МГТЭС, базирующиеся в Крыму, могут получить бессрочный статус вынужденной генерации  

Мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС), которые сейчас находятся в Крыму для 
подстраховки энергосистемы, могут получить бессрочный статус вынужденной генерации, 
сообщил «Коммерсант». Это значит, что платить за них будут потребители.  

Обычно этот механизм используют для поддержки старых мощностей, необходимых для 

надёжности энергосистемы, но МГТЭС хотят получить вынужденный тариф для поддержания 

мобильного резерва на случаи аварий. Пока правительство одобрило МГТЭС этот статус на 

2020 год, 427,5 МВт мобильной генерации обойдутся потребителям в 1,6 млрд рублей.  

Подробнее здесь 

России хватит нефти минимум на 30 лет 

Как минимум еще на 30 лет хватит запасов нефти в России, газа — на 50 лет, сообщил 
замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании общественного совета при 
Минэнерго.  

«В земле находится запасов на 40 лет: 30 с небольшим по нефти и 50 лет — по газу», — 
сказал Сорокин, отметив, что, по его мнению, России надо не пытаться экономить эти запасы, а 
монетизировать их, так как в будущем стоимость нефти и газа может быть ниже. «Мы через 40-
50 лет можем не получить полную стоимость этих запасов», — считает замминистра. 
Подробнее здесь 

http://энергоинновация.рф/mgtes-baziruyushhiesya-v-krymu-mogut-poluchit-bessrochnyj-status-vynuzhdennoj-generacii/
http://энергоинновация.рф/rossii-xvatit-nefti-minimum-na-30-let/


 

В Саратовской области планируют создать крупнейший в РФ центр электропромышленности  

Власти Саратовской области передали в Министерство экономического развития РФ заявку о 
создании на территории региона особой экономической зоны, где бы располагался 
крупнейший в России центр электронной промышленности. Об этом сообщил в среду ТАСС 
губернатор Валерий Радаев. 

«Мы планируем создание в регионе особой экономической зоны для развития электронной 
промышленности, крупнейшего центра такой промышленности в России. В рамках создания 
зоны мы планируем развитие микроэлектроники и электронной промышленности для нужд 
ОПК, машиностроения, аэрокосмической и газовой отраслей», — сказал губернатор. Он 
уточнил, что регионом уже подписаны предварительные соглашения с пятью резидентами на 
общую сумму 3 млрд рублей. Подробнее здесь 

«Россети» наладит производство «умных» счетчиков 

Компания «Россети» планирует производить интеллектуальные приборы учета 

электроэнергии. Выпуск «умных» счетчиков для нужд сетевой компании будет налажен на 

производственных площадках концерна «Калашников». Об этом журналистам сообщил 

Павел Ливинский, глава ПАО «Россети» на полях форума оружейников в Ижевске.   

По его словам, в настоящее время концерн «Калашников» прорабатывает вопрос производства 
интеллектуальных приборов учета на основе технологии интернета вещей. Массовая установка 
интеллектуальных приборов учета электроэнергии начнется в России с середины 2020 года. 
Этот проект включен в инвестиционную программу «Россети». Подробности здесь 

http://энергоинновация.рф/v-saratovskoj-oblasti-planiruyut-sozdat-krupnejshij-v-rf-centr-elektropromyshlennosti/
http://энергоинновация.рф/rosseti-naladit-proizvodstvo-umnyx-schetchikov/


 

Отечественной станет большая часть технологий ветроэнергетики 

В ближайшие годы Россия намерена максимально локализовать технологии, используемые 
в ветроэнергетике. Об этом заявил на Саммите по возобновляемым источникам энергии в 
Нур-Султане председатель Фонда “Сколково” Аркадий Дворкович. 

“По ветроэнергетике мы нацелены на достижение уровня локализации технологий в 60% к 
2021 году – достижимый показатель, и мы это сделаем. По ключевым компонентам мы 
добьемся создания собственных технологий – там, где это имеет экономический смысл, 
естественно, мы не занимаемся пустой тратой денег – к 2023-2024 году”, – рассказал 
Дворкович. Подробнее здесь 

 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

ФОРУМ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В УФЕ 

 

http://энергоинновация.рф/otechestvennoj-stanet-bolshaya-chast-texnologij-vetroenergetiki/


 

Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» выступает 
партнером форума. В списке партнеров также НП «ЕВРОСОЛАР Россия», Ассоциация 
производителей силового и энергетического оборудования, Отраслевое издание 
«Региональная энергетика и энергосбережение». Регистрация на Российский энергетический 
форум в Уфе стартовала в начале сентября. Время для подачи заявки еще есть.  

Российский энергетический форум пройдет с 22 по 23 октября 2019 года в Уфе. Главной темой 
форума станет энергоэффективность. Форум проходит при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. Организатор — Правительство Республики Башкортостан. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДЯТ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 

В рамках «Российской энергетической недели» («РЭН-2019») компания «Сименс» проведет 
круглый стол, посвященный мировым тенденциям энергетического рынка. Специалисты 
обсудят вопросы, как подготовиться к грядущим изменениям энергетического ландшафта, 
как в современных реалиях остаться конкурентоспособным, и какую роль играют 
децентрализация и цифровизация в становлении новой системы. 

В круглом столе примут участие представители энергетических компаний, аналитики топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) и представители деловых кругов. Среди участников: Член 
Правления «Сименс АГ» Лиза Дэвис, Президент «Сименс» в России Александр Либеров, 
директор бизнес-подразделения «Нефть и газ» Николай Куценко и другие эксперты. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

https://isup.ru/bitrix/setclick.php?event1=156&event2=14534&event3=Российский%20энергетический%20форум.&goto=aHR0cDovL3JlZmJ2ay5ydS8/dXRtX3JlZmVycmVyPQ==&utm_source=isup&utm_medium=isup&utm_campaign=isup
http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-priglashaet-vsex-k-uchastiyu-v-rossijskom-energeticheskom-forum-kotoryj-projdet-v-ufe/
http://энергоинновация.рф/eksperty-obsudyat-mirovye-tendencii-energeticheskogo-rynka/


 

СВОИ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ИНГК ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА 

 

Одним из ключевых пунктов IX Петербургского международного газового форума, который 
пройдет в «Экспофоруме» с 1 по 4 октября 2019 года, станет экспозиция «Современные 
отечественные технологии в газовой отрасли». ООО «ИНГК», один из учредителей 
Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», познакомит 
гостей выставки со своим перспективным инновационным проектом «Локализация 
производства поршневого компрессора Borsig ZM». 

Для расширения номенклатурной линейки производимой продукции ИНГК в этом году 
заключил договор о покупке одного из ведущих производителей поршневых и центробежных 
компрессоров Borsig ZM Compression GmbH (г. Мееране, Германия) – с производством полного 
цикла, технологиями разработки компрессоров, лицензиями и патентами, опытом 
производства компрессоров c ХIХ в., а также сервиса и обслуживания компрессорного 
оборудования (в том числе обеспечения поставки запасных частей к нему). Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/svoi-innovacionnye-proekty-ingk-predstavit-na-vystavke-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-gazovogo-foruma/


 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ВОПРОСУ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ИЗ СВАЛОЧНОГО РАЗА ПРЕЗИДЕНТ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ПРЕДСТАВИТ НА КОНФЕРЕНЦИИ 25 СЕНТЯБРЯ 

 

25 сентября в Москве пройдет конференция «Энергетика: новые правила, новые 
возможности». Организатор — ИД «Коммерсантъ». Участие в мероприятии примут 
представители власти, сотрудники профильных предприятий, НКО. Михаил Смирнов, 
Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», 
расскажет о технологическом решении компании «Цеппелин ПС РУС» — переработке 
свалочного газа в энергию. 

Обсуждение на конференции «Энергетика: новые правила, новые возможности» пройдет по 
двум направлениям: «Инновационная энергетика: сложности перехода на новые стандарты и 
донастройка отрасли» и «ВИЭ: как выстроить эффективную поддержку в отрасли». Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/opyt-raboty-po-voprosu-generacii-energii-iz-svalochnogo-raza-prezident-energoinnovacii-predstavit-na-konferencii-25-sentyabrya/


 

ДВА УНИКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЕЙСА ПРЕДСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» НА КОНФЕРЕНЦИИ «ЭНЕРГЕТИКА: НОВЫЕ ПРАВИЛА, НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ» 

 Источник: ИД «Коммерсант»  

25 сентября на энергетическом форуме, организованном ИД «Коммерсант», Президент 
Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил 
Смирнов рассказал о двух проектах – электростанции, работающей на свалочном газе, и 
поршневых компрессорах производства Borsig ZM. 

Энергоинноватор выступил в рамках первой сессии конференции «Инновационная энергетика: 
сложности перехода на новые стандарты и донастройка отрасли». Первый кейс, который 
представил Михаил Смирнов – экологический проект по утилизации свалочного газа компании 
«Цеппелин ПС РУС», одного из учредителей «ЭнергоИнновации. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/dva-unikalnyx-texnologicheskix-kejsa-predstavil-prezident-energoinnovacii-na-konferencii-energetika-novye-pravila-novye-vozmozhnosti/


 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОВ КОМПАНИЯ «ЦЕППЕЛИН ПС РУС» 

ПРЕДСТАВИЛА НА ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «НЕВА-2019» 

 

С 17 по 20 сентября в «Экспофоруме» Санкт-Петербурга с успехом прошла 15-ая 
Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2019». Участниками выставки 
стали свыше 600 компаний из 36 стран, разместивших свои стенды на площади свыше 26 000 
кв. м. Среди них и учредитель Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» компания «Цеппелин ПС РУС». 

Компания «Цеппелин ПС Рус» в рамках выставки организовывала встречи со специалистами 
отдела продаж, сервиса и технической поддержки судовых двигателей CATи MaK, а также 
специалистами из Германии и представителями компании Caterpillar. Компания представила 
эффективные решения и оборудование мирового производителя Caterpillar для судов 
различной мощности и назначения, а также дополнительные технологии Optimarin в области 
систем очистки балластных вод, в которой не используются и не образуются химические 
вещества и биоциды. Специалисты компании также приняли участие в качестве делегатов в 
конференциях, проходивших в рамках выставки «НЕВА». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/effektivnye-resheniya-i-oborudovanie-dlya-sudov-kompaniya-ceppelin-ps-rus-predstavila-na-ezhegodnoj-vystavke-neva-2019/


 

УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА ПО СТРАНАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ АВТОМОБИЛЕЙ НА 

ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ ПОБЫВАЛИ НА ЗАВОДЕ BORSIG ZM 

 

Экскурсия по заводу Borsig ZM Compression в немецком Мееране, недавнему приобретению 
одного из учредителей «ЭнергоИнновации» — компании ИНГК, это одна из остановок 
автопробега «Голубой коридор — газ в моторы». Организаторы необычного турне по 
странам центральной Европы автомобилей на газовом топливе — ПАО «Газпром» и Uniper. 

В рамках остановки участники автопробега посетили различные локации завода, а также 
подробнее узнали о производимом на предприятии оборудовании. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/uchastniki-avtoprobega-po-stranam-centralnoj-evropy-avtomobilej-na-gazovom-toplive-pobyvali-na-zavode-borsig-zm/


 

#АНАЛИТИКА# 

РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗ: ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

Последние пять лет стали для нашей нефтегазовой отрасли весьма драматическими: 
падение цен, санкции, налоговые маневры и «пожары» топливных кризисов. Отрасль с 
вызовами справилась, но перешла окончательно под ручное госуправление. 

Внешние факторы: падение цен на нефть, реанимация ОПЕК и санкции 

Прошедшая пятилетка принесла ряд новых вызовов: конъюнктурных, геополитических, 
технологических и регуляторных. Самое заметное событие – почти двукратное падение цен на 
нефть с конца 2014 года и последовавшая девальвация рубля. В этих условиях было подписано 
беспрецедентное соглашение стран ОПЕК и независимых производителей по сокращению 
добычи. Оно сбалансировало мировой рынок и привело к росту нефтяных котировок до 
комфортного уровня $60–70/барр. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТЫ: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА НАХОДИТСЯ В ШАГЕ ОТ РЕЦЕССИИ 

Международный Союз экономистов, Вольное экономическое общество России и 
Информационный центр ООН организовали презентацию нового «Доклада о торговле и 
развитии 2019» ЮНКТАД. 

Презентация доклада была организована Информационным центром ООН, Международным 
Союзом экономистов и Вольным экономическим обществом России. Модератором 

http://энергоинновация.рф/analitic/rossijskij-neftegaz-vopreki-obstoyatelstvam/


 

мероприятия выступил Александр Дынкин, вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО 
имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/eksperty-mirovaya-ekonomika-naxoditsya-v-shage-ot-recessii/


 

 



 

 


