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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, 

вспыхнул пожар. 

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


 

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на 
НПЗ при помощи дронов. Подробнее ЗДЕСЬ 

ДОБЫЧА НЕФТИ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ УПАЛА ВДВОЕ ПОСЛЕ АТАКИ ДРОНОВ 

 Источник: Stringer / Reuters  

Нападение с использованием беспилотников на объекты Saudi Aramco стало самой крупной 
атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии за последние десять лет, указывает 
Bloomberg 

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 
привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает 
Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три 
информированных собеседника Reuters. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-kremle-prokommentirovali-ataku-dronov-na-saudovskie-neftyanye-obekty/
http://энергоинновация.рф/dobycha-nefti-v-saudovskoj-aravii-upala-vdvoe-posle-ataki-dronov/


 

КИТАЙСКИЕ ДАТА-ЦЕНТРЫ МОГУТ ПОТРЕБЛЯТЬ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, ЧЕМ ВСЯ АВСТРАЛИЯ 

Китайские центры обработки данных — основа быстро растущей цифровой экономики 
страны — могут к 2023 году потреблять больше электроэнергии, чем вся Австралия в 2018 
году. Об этом говорится в недавно опубликованном отчете Гринпис. 

ЦОДы тратят огромное количество электроэнергии, чтобы поддерживать работоспособность 
серверов, но в ближайшие пять лет потребление электроэнергии в дата-центрах увеличится 
еще на 66%. Согласно исследованиям Гринпис в Восточной Азии и Северо-Китайского 
университета энергетики, около трех четвертей электроэнергии, которые сейчас используют 
дата-центры, получено из угля, что составляет 99 млн. тонн выбросов. К 2023 году это число 
может возрасти до 163 млн. тонн. Подробнее ЗДЕСЬ 

КАДРИ СИМСОН СТАНЕТ ЕВРОКОМИССАРОМ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 

Бывший Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон с 1 ноября 2019 года 
займет пост еврокомиссаром по энергетике в новом составе Еврокомиссии (ЕК). Об этом 
заявила назначенный председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в 
Брюсселе, пишет ТАСС. 

«Кадри Симсон много лет являлась членом эстонского парламента, была министром 
экономики и инфраструктуры. Она будет отвечать за энергетику», — сказала Урсула фон 
дер Ляйен. Сейчас в ЕК должность еврокомиссара по энергетике занимает словак Марош 
Шефчович, который переходит в ее новый состав. С 1 ноября он будет отвечать за отношения 
между институтами ЕС. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/kitajskie-data-centry-mogut-potreblyat-bolshe-energii-chem-vsya-avstraliya/
http://энергоинновация.рф/kadri-simson-stanet-evrokomissarom-po-energetike/


 

РОССИЯ ГОТОВА ПРОВЕСТИ ТРЕХСТОРОННИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГАЗУ 

Россия готова провести 19 сентября 2019 года трехсторонние консультации по газу с 

Европейской комиссией и Украиной. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, 

сообщает «РИА Новости». 

«Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации», — заявил 
министр, отвечая на вопрос, согласна ли Россия провести трехсторонние консультации РФ–ЕК–
Украина 19 сентября. Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявляла, что 
трехсторонняя встреча по газу в формате Россия–ЕС–Украина на уровне министров энергетики 
состоится 19 сентября в Брюсселе. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС – ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 

Мировой энергетический конгресс – одно из наиболее знаковых событий в мировой 
энергетике. Об этом заявил Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе встречи с 
Председателем Мирового энергетического совета Жаном-Мари Догером и Генеральным 
секретарем организации Кристофом Фраем. 

Александр Новак отметил, что авторитетность мирового энергетического конгресса 
подтверждает состав российской делегации, включающей представителей не только 
федеральных органов исполнительной власти, но и крупнейших компании российского ТЭК. 
«По линии российских компаний в период проведения конгресса предполагается участие в 
панельных дискуссиях по вопросам атомной энергии, а также в области газа, ВИЭ и др. Кроме 
того, российская сторона будет представлена в рамках выставочной экспозиции 
конгресса», — сказал Министр энергетики. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rossiya-gotova-provesti-trexstoronnie-konsultacii-po-gazu/
http://энергоинновация.рф/mirovoj-energeticheskij-kongress-odno-iz-naibolee-znakovyx-sobytij/


 

УЧЕНЫЕ ИЗ РОССИИ И ИТАЛИИ ПОВЫСИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРОВСКИТНЫХ СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЙ НА 25% 

Группа ученых из российского «МИСиС» и Римского университета Тор Вергата разработали 
новый состав перовскитных фотоэлементов — нового поколения солнечных батарей, — 
повысив их эффективность на 25%. Об этом говорится в сообщении «МИСиС».  

Перовскиты позволяют солнечным элементам достичь рекордных уровней КПД, но 
используемые материалы чувствительны к влаге и быстро деградируют в рабочих условиях. В 
настоящее время это главное препятствие на пути к коммерческому успеху технологии. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Закон «Об использовании атомной энергии в мирных целях» подписан президентом 
Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, опубликован в среду в официальных СМИ страны и 
вступил в силу. 

«Закон имеет особое значение с точки зрения разработки единой государственной 
политики и стратегического направления в сфере развития атомной энергии и ее 
использования», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе сената. В этом законе из 59 
статьей, который сенат одобрил 23 августа, воплощены такие основные принципы, как охрана 
жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также приоритетное 
значение охраны окружающей среды, обеспечение безопасности, открытость информации, 
запрет на производство ядерного оружия и других ядерно-взрывчатых устройств. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/uchenye-iz-rossii-i-italii-povysili-effektivnost-perovskitnyx-solnechnyx-batarej-na-25/
http://энергоинновация.рф/zakon-ob-ispolzovanii-atomnoj-energii-vstupil-v-silu-v-uzbekistane/


 

EXXON MOBIL, CHEVRON И SHELL ВНЕДРЯЮТ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ 

В середине сентября 2019 года консорциум нефтяных компаний, в том числе Exxon Mobil, 
Chevron и Royal Dutch Shell сообщили о внедрении блокчейн-системы, предназначенной для 
управления водопользованием при добыче нефти на месторождениях Баккен в Северной 
Дакоте (США). 

Консорциум нефтегазовых компаний заключил контракт на запуск блокчейн-платформы, 
созданной компанией Data Gumbo. Это решение использует блокчейн для автоматизации 
платежей, а также для контроля данных о сточных водах. Один из членов консорциума, 
норвежская государственная компания Equinor, рассчитывает сэкономить до 25% на расходах, 
связанных с утилизацией сточных вод. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ ПРИНЯЛА ЭСТАФЕТУ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА 

На церемонии закрытия 24-го Мирового энергетического конгресса в Абу-Даби состоялась 
торжественная передача России права проведения следующего, юбилейного 25-го 
Конгресса, который состоится 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. 

В официальной церемонии принял участие Заместитель Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Козак, представивший делегатам Конгресса видеоролик о городе на Неве. 

«Принимая от наших друзей из Объединенных Арабских Эмиратов почетную эстафету 
Мирового энергетического конгресса мы хотим сохранить и преумножить лучшие практики 
и опыт проведения подобных мероприятий. Уверен, что Конгресс 2022 года превзойдет все 

http://энергоинновация.рф/exxon-mobil-chevron-i-shell-vnedryayut-blokchejn-dlya-upravleniya-vodopolzovaniem-pri-dobyche-nefti/


 

возможные ожидания. Залогом успеха в этой работе станет высоко поднятая в Абу-Даби 
планка, созданная атмосфера партнерства и поддержки…», – сказал в ходе своего 
выступления Дмитрий Козак. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРБИНЫ ГТД-110М ЗАВЕРШИТСЯ ДО КОНЦА 

ГОДА, ГОВОРЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Опытно-промышленная эксплуатация газовой турбины большой мощности ГТД-110М 
завершится до конца года, заявил в интервью РИА «Новости» замгендиректора – 
генеральный конструктор «Объединённой двигателестроительной корпорации»  (ОДК, 
входит в «Ростех») Юрий Шмотин. 

«Сейчас ведётся опытно-промышленная эксплуатация. Она завершится в этом году», – 
сказал г-н Шмотин. 

В России не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это 
оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока 
импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин ещё и в условиях западных 
санкций стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens по поставкам 
турбин в Крым. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rossiya-prinyala-estafetu-na-pravo-provedeniya-mirovogo-energeticheskogo-kongressa/
http://энергоинновация.рф/opytno-promyshlennaya-ekspluataciya-turbiny-gtd-110m-zavershitsya-do-konca-goda-govoryat-proizvoditeli/


 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – ВСЕМИРНЫЙ ТРЕНД, УТВЕРЖДАЮТ В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Источник: пресс-служба Тюменской области  

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в пресс-конференции ТАСС, 
прошедшей в Москве. На ней он рассказал о Западно-Сибирском НОЦ и Антипинском НПЗ  

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в пресс-конференции ТАСС, 
прошедшей в Москве 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Одной из 
главных тем обсуждения стал Западно-Сибирский научно-образовательный центр, 
создаваемый при поддержке Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа. Александр Моор подчеркнул, что создание центра идет в 
рамках цифровизации нефтегазовой отрасли региона. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/cifrovizaciya-neftegazovoj-otrasli-vsemirnyj-trend-utverzhdayut-v-tyumenskoj-oblasti/


 

ВОПРОС ПОСТАВОК ГАЗА НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ СТАЛ КЛЮЧЕВЫМ НА ВСТРЕЧЕ ВЛАДИМИРА 

ПУТИНА И АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА 

 

Накануне, 9 сентября, состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Алексей 
Миллер проинформировал Владимира Путина о подготовке компании к прохождению 
осенне-зимнего периода. Отдельное внимание было уделено вопросам поставок газа на 
внешние рынки. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЙ РАССКАЗАЛ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СНИЖЕНИЯ ПАРНИКОВЫХ ВЫБРОСОВ В РОССИИ 

Россия в состоянии снижать выбросы парниковых газов без больших затрат, получая при 
этом немалые экономические выгоды, заявила РИА Новости в Бангкоке директор Института 
глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, член-корреспондент РАН, 
доктор биологии Анна Романовская. 

http://энергоинновация.рф/vopros-postavok-gaza-na-vneshnie-rynki-stal-klyuchevym-na-vstreche-vladimira-putina-i-alekseya-millera/


 

Российский ученый приняла участие в Климатической неделе Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) — серии международных встреч, пленарных заседаний и круглых столов, 
организованных Экономической и Социальной комиссией ООН по АТР (ЭСКАТО) в своей штаб-
квартире, расположенной в столице Таиланда. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТЫ НЕ СЧИТАЮТ, ЧТО РОБОТЫ ОСТАВЯТ ЛЮДЕЙ БЕЗ РАБОТЫ 

Рынок труда к 2030 году может претерпеть существенные изменения из-за роботизации, 
поэтому одни профессии уйдут, но на их месте появятся другие, что потребует от работников 
наличия новых компетенций, сообщили ТАСС эксперты НИУ ВШЭ и ВНИИ труда. 

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование специалистов РАНХиГС сообщила, что 
почти половина россиян (45,5%) может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и 
автоматизации к 2030 году. 

«У нас сейчас эпоха динамичных изменений во всем. Но, как показывает история, рынок 
труда к этому адаптируется, в том смысле, что одни рабочие места закрываются, но 
появляются другие рабочие места, о которых мы с вами можем не знать и не 
догадываться», — пояснил ТАСС профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РФ НЕОБХОДИМО В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ЗАВЕРШИТЬ ПРОЦЕСС КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ТЭК 

В РФ необходимо в кратчайшие сроки завершить процесс категорирования объектов ТЭК. Об 
этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов в ходе заседания рабочей 
группы по противодействию терроризму на объектах ТЭК, которое состоялось 10 сентября 
2019 года. 

http://энергоинновация.рф/uchenyj-rasskazal-ob-osobennostyax-snizheniya-parnikovyx-vybrosov-v-rossii/
http://энергоинновация.рф/eksperty-ne-schitayut-chto-roboty-ostavyat-lyudej-bez-raboty/


 

На заседании внимание представителей органов государственной власти субъектов РФ было 
обращено на недопустимость фактов необоснованного исключения объектов ТЭК из перечня 
объектов, подлежащих категорированию. Кроме того, Андрей Черезов подчеркнул, что 
направление в Минэнерго РФ недостоверных сведений для включения в Реестр объектов ТЭК 
так же недопустимо. Подобные факты могут повлечь негативные последствия вплоть до 
привлечения к уголовной ответственности уполномоченных должностных лиц. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

СУБСИДИИ НА ДОБЫЧУ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНАПРАВИТЬ НА 

ПОДДЕРЖКУ ВИЭ 

Субсидии на разведку, добычу и эксплуатацию ископаемого топлива необходимо 

перенаправить на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые на 

данный момент финансируются в четыре раза меньше. 

Об этом заявил Рае Квон Чунг, председатель Международного комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия», выступая на сессии «Энергия, вода, пища: экосистема на грани», 
прошедшей 11 сентября 2019 года в рамках Всемирного энергетического конгресса в Абу-Даби, 
ОАЭ. По данным эксперта, субсидии в добычу ископаемого топлива составляют $370 млрд. в 
год. Смещение субсидирования даже на 10-30% от традиционных источников в сторону ВИЭ 
сможет окупить глобальный переход к «зеленой» энергетике. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/kak-otmechayut-specialisty-niu-vshe-i-vnii-truda-avtomatizaciya-ostavit-nekotorye-professii-v-proshlom-no-zamenit-ix-drugimi-vidami-deyatelnosti/
http://энергоинновация.рф/subsidii-na-dobychu-iskopaemogo-topliva-neobxodimo-perenapravit-na-podderzhku-vie/


 

НОВАК ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ИНВЕСТИЦИЯМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МИРА 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМИ 

Выработка единого подхода в вопросе привлечения стабильных инвестиций требуется для 
обеспечения потребностей стран мира в энергоносителях. Такое мнение высказал в 
опубликованном в четверг интервью американскому телеканалу CNBC министр энергетики 
России Александр Новак. 

Ему был задан вопрос, что именно внушает ему наибольшие опасения на мировом рынке 
энергоносителей. «Если вы имеете в виду баланс между спросом и предложением, то меня 
беспокоит краткосрочная перспектива — зимний период, когда предложение сокращается, 
и нам приходится внимательно отслеживать ситуацию», — ответил министр энергетики РФ, 
слова которого телекомпания приводит на английском языке. Подробнее ЗДЕСЬ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТРОИЛИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ЗАРЯДНЫМИ СТАНЦИЯМИ ABB 

Строительная компания Bau City Development завершила в Санкт-Петербурге строительство 

жилого комплекса (ЖК) BauHaus, оснащенного электрооборудованием концерна ABB, а 

также зарядными станциями для автомобилей EVLunic. 

Застройщик реализовал в проекте сложные технологические и инженерные решения, многие 
из которых применены впервые в России. Например, здесь использовано комплексное 
остекление на базе немецких окон Gealan Kubus, энергоэффективность которых в два раза 
выше, чем требуется по строительным нормативам. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/novak-vyskazalsya-za-edinyj-podxod-k-investiciyam-v-obespechenii-mira-energonositelyami/
http://энергоинновация.рф/v-sankt-peterburge-postroili-zhiloj-kompleks-s-zaryadnymi-stanciyami-abb/


 

НОВУЮ СИСТЕМУ ГОСУПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ НАЦПРОЕКТОВ ВНЕДРЯТ В РФ ДО 2021 ГОДА  

Минэкономразвития и Минфину до 1 октября будет поручено разработать концепцию новой 
системы государственного управления, основанную на логике реализации нацпроектов , 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе Московского финансового форума.  

«В ближайшее время, буквально в ближайшие несколько дней я подпишу поручение 
Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы 
управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение 
следующего года», - сказал Медведев. Он пояснил, что еще в прошлом году появился такой 
элемент в госуправлении, как национальные проекты. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА-2019» СТАРТУЕТ В МОСКВЕ 12 СЕНТЯБРЯ 

В этом году конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» 
(НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА-2019) пройдет в 9-й раз. На встрече представители нефтегазовых 
компаний проинформируют о реализуемых проектах, возможностях для отечественных 
поставщиков и подрядчиков, поучаствуют в дискуссиях, а также ответят на вопросы 
участников. Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов представит доклад 
«Энергетика 4.0». 

http://энергоинновация.рф/novuyu-sistemu-gosupravleniya-na-osnove-nacproektov-vnedryat-v-rf-do-2021-goda/


 

В рамках конференции состоится обсуждение российской и зарубежной практики реализации 
ЕРС контрактов. С докладами выступят Максим Малков (KPMG), Игорь Перевощиков (Газпром 
нефть), Марат Усманов (ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект). Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИИ – СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ» – ТЕМА МАСШТАБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА, КОТОРОЕ ПРОЙДЕТ В ОКТЯБРЕ 

Предстоящее заседание РКДС станет частью Форума межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Форум 
– 16-й по счету – стартует в Омске 7 ноября 2019 года. Подробнее о том, что ждет участников 
предстоящего заседания РКДС, 11 сентября на совещании в Минэкономразвития РФ 
рассказал Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. 

Напомним, в ходе международного саммита с участием глав государств России и Казахстана в 
Омске будут обсуждаться перспективы кооперационных связей в сфере промышленности и 
технологий, развития приграничного сотрудничества, женского предпринимательства, 
расширения сотрудничества в рамках национальных проектов, а также развития экспортного 
потенциала совместно с Российским экспортным центром. Подробнее ЗДЕСЬ 

САММИТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И 

ГАЗА, СТАРТОВАЛ СЕГОДНЯ В МОСКВЕ 

12 сентября в Москве проходит IX ежегодная конференция «Модернизация производств для 
переработки нефти и газа» («Нефтегазопереработка-2019»). Президент Ассоциации 

http://энергоинновация.рф/neftegazopererabotka-2019-startuet-v-moskve-12-sentyabrya/
http://энергоинновация.рф/energoinnovacii-sovmestnoe-budushhee-tema-masshtabnogo-zasedaniya-rossijsko-kazaxstanskogo-delovogo-soveta-kotoroe-projdet-v-oktyabre/


 

инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов участвует 
в панельной сессии события, где выступает с докладом «Энергетика 4.0».  

В рамках встречи представители нефтегазовых компаний представят реализуемые проекты, 
возможности для отечественных поставщиков и подрядчиков, примут участие в дискуссиях, 
ответят на вопросы участников. Ключевой пункт мероприятия — панельная сессия. Также в 
рамках конференции пройдут обсуждения по секциям: «Монетизация газа», «Внедрение 
цифровых решений на предприятиях нефтегазопереработки и нефтегазохимии», и 
«Переработка нефти». Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГЕТИКА 4.0 КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТ ОТРАСЛИ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ 

 

Интеллектуальную платформу «Энергетика 4.0» Президент Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов представил сегодня на 
саммите «Нефтегазопереработка-2019». Энергоинноватор выступил в рамках панельной 
сессии девятой по счету ежегодной конференции. 

http://энергоинновация.рф/sammit-posvyashhennyj-modernizacii-proizvodstv-dlya-pererabotki-nefti-i-gaza-startoval-segodnya-v-moskve/


 

«Энергетика 4.0 – это энергосистема, соответствующая четвёртой в истории 
промышленной революции. Переворот XXI века обусловлен научно-исследовательским 
подходом и внедрением новых технологий и платформ. России нужна своя концепция, свой 
смысл новой энергетики. Энергетический транзит — это пример продуманной 
методологии, но нам нужна своя, свое понимание происходящего и наделение его смыслом. 
Для этого мы и делаем «Энергетику 4.0». И не только как концепт, но и как 
интеллектуальную платформу, открытую для включения других разработок, технологий, 
дорожных карт, для взаимодействия (не конкуренции) с другими разработками», — отметил 
участник дискуссии, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА «ГОЛУБОЙ КОРИДОР — ГАЗ В МОТОРЫ» ПОСЕТЯТ НЕДАВНО 

ПРИОБРЕТЕННЫЙ ООО «ИНГК» ЗАВОД В ГЕРМАНИИ 

 

В рамках проведения автопробега «Газ в моторы», реализуемого ПАО «Газпром» и UNIPER, 
16 сентября запланировано посещение завода Borsig ZM Compression GmbH в г. Мееране 
(Германия). Это один из ведущих производителей поршневых и центробежных 

http://энергоинновация.рф/energetika-4-0-kardinalno-izmenit-otrasli-nefte-i-gazopererabotki/


 

компрессоров - новое приобретение одного из учредителей Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» ООО «ИНГК». 

Напомним, 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. Это проект с производством полного цикла, технологиями разработки и 
производства компрессоров, лицензиями и патентами, опытом производства компрессоров c 
ХIХ века, а также обслуживания компрессорного оборудования и поставки запасных частей к 
нему. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 
 

http://энергоинновация.рф/uchastniki-avtoprobega-goluboj-koridor-gaz-v-motory-posetyat-nedavno-priobretennyj-ooo-ingk-zavod-v-germanii/


 

 



 

 


