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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

С 22 ПО 24 ОКТЯБРЯ УФА СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

В Республике Башкортостан пройдет Российский энергетический форум. Главной темой 
события станет энергоэффективность. Форум проводится при поддержке Министерства 
энергетики и Министерства промышленности и торговли РФ. Организатор — Правительство 
Республики Башкортостан. Ассоциация инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» выступает информационным партнером мероприятия.  

Участников форума ждет пленарное заседание «Эффективность энергетики. Итоги и 
перспективы» с участием Главы Республики Башкортостан, руководителей Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по энергетике, Комитета по энергетической политике и 
энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей, Института 
проблем энергетики и крупнейших энергетических компаний России. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/s-22-po-24-oktyabrya-gorod-ufa-stanet-stolicej-energeticheskoj-otrasli/


 

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Инструмент с рабочим названием «Автоматизированная информационная система развития 
промышленности Челябинской области», как предполагается, поможет решить задачу 
диверсификации экономики. Об этом глава региона Алексей Текслер заявил еще на XXII 
отчетно-выборной конференции областного отделения Союза промышленников и 
предпринимателей, которая прошла в сентябре. Сейчас власти вместе с промышленниками 
документ детализируют. Участие в работе, в том числе принимают и представители 
«ЭнергоИнновации», сотрудники Челябинского компрессорного завода.  

«Считаю внутриобластную кооперацию нашим значимым приоритетом, — подчеркнул он. 
— В принципе, ничего нового здесь нет, для многих предприятий региона кооперационные 
связи являются важными условиями успешной работы. Кооперация — это не самоизоляция. 
Наша задача — встроить предприятия в крупные системные производственные циклы, что 
позволит обеспечить равномерную загрузку производственных мощностей, максимально 
использовать свои компетенции, увеличить количество рабочих мест и повысить 
конкурентоспособность региона. В этой связи предлагаю сделать акцент на этой работе 
и определить на уровне предприятий модераторов — должностных лиц, принимающих 
технические решения. Это могут быть главные инженеры и технологи, которые наиболее 
компетентны в этом вопросе». Подробнее ЗДЕСЬ 

14 ОКТЯБРЯ ВЕСЬ МИР ОТМЕЧАЕТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по 
стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65 делегатами. Результатом их 

http://энергоинновация.рф/na-yuzhnom-urale-planiruetsya-sozdat-edinoe-informacionnoe-prostranstvo-dlya-promyshlennyx-predpriyatij/


 

работы стало принятие решения о создании Международной организации по 
стандартизации, — International Organization for Standardization (ISO). 

В 1970 году президент ISO Фарук Сунтер (Турция) предложил 14 октября отмечать Всемирный 
день стандартов (World Standards Day) для того, чтобы подчеркнуть значимость стандартизации 
для всей мировой экономики. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

Мероприятие пройдет 6-7 ноября в Омске. В этом году тема съезда посвящена актуальным 
вопросам развития приграничного сотрудничества России и Казахстана». Спустя 16 лет, 
совершив своеобразный круг, форум возвращается в Омск, где в 2003 году и зародилась 
традиция его проведения. Представители «ЭнергоИнновации» примут в нем участие.   

Некоторые представители Ассоциации в числе организаторов. Так, возглавляет российскую 
часть Российско-Казахстанского делового совета, генеральный директор ООО «Челябинский 
компрессорный завод», учредителя «ЭнергоИнновации», Альберт Ялалетдинов. Сейчас 
проводятся завершающие подготовительные работы. Так, в начале октября Губернатор Омской 
области Александр Бурков принял делегацию посольства Казахстана в России, прибывшую в 
Омск с ознакомительным визитом. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПМГФ-2019: КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОТРАСЛИ 

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 1 по 4 октября 2019 года состоялся IX 
Петербургский международный газовый форум (ПМГФ). Его посетили более 30 тыс. 

http://энергоинновация.рф/14-oktyabrya-ves-mir-otmechaet-vsemirnyj-den-standartizacii/
http://энергоинновация.рф/energoinnovatory-primut-uchastie-v-forume-mezhregionalnogo-sotrudnichestva-rossii-i-kazaxstana/


 

участников из 55 стран, в том числе 5500 делегатов. В рамках выставочной программы свои 
разработки для газовой отрасли продемонстрировали 535 компаний. В списке и 
представители «ЭнергоИнновации» — компания «ИНГК» представила проект по 
локализации немецкого газопоршневого компрессора. 

Деловая программа ПМГФ в этом году объединила более 90 мероприятий в рамках 15 
тематических направлений: социальная и кадровая политика нефтегазового комплекса; 
молодежный день; международный диалог; газомоторное топливо; продукты природного 
газа; проектирование; газораспределение и газопотребление; автоматизация нефтегазовой 
отрасли и IT; технологическое развитие; импортозамещение и экспорт в нефтегазовом секторе; 
энергетика и газ; нефть; инвестиции и финансирование; экология; водород. Подробнее ЗДЕСЬ 

#В МИРЕ# 

БЕЛОРУССИЯ ДО КОНЦА ГОДА ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗЛА ПРОВЕРКИ 

КАЧЕСТВА НЕФТИ ИЗ РФ 

Концерн «Белнефтехим» до конца текущего года примет решение о строительстве на 
магистральном нефтепроводе «Дружба» узла проверки качества нефти, поступающей из 
Российской Федерации. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя 
концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. «Такое решение сейчас в стадии принятия. Мы 
ожидаем, что до конца года оно может быть получено», — отметил замглавы концерна. 

Он добавил, что Минск рассчитывает до конца года согласовать с РФ поставки нефти в 
республику на 2020 год. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/pmgf-2019-klyuchevye-igroki-gazovoj-industrii-obsudili-aktualnye-voprosy-otrasli/
http://энергоинновация.рф/belorussiya-do-konca-goda-primet-reshenie-o-stroitelstve-uzla-proverki-kachestva-nefti-iz-rf/


 

УМНУЮ IOT-ПЛАТФОРМУ ВНЕДРЯТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Новую платформу планируют использовать для дальнейшей разработки и внедрения 
интеллектуальных энергосетей.  

Британский энергопровайдер Octopus Energy объявил о приобретении nCube Home — первой 
в Великобритании независимой платформы для управления энергопотреблением в «умных» 
домах с помощью Интернета вещей, сообщило издание Current News. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РАМКАХ ВИЗИТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ ПОДПИСАНО БОЛЕЕ 20 

ДОКУМЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

В рамках визита Президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано 
более 20 документов различного уровня. При этом именно энергетическая отрасль является 
базисом выстраивания отношений двух стран. Об этом заявил Министр энергетики РФ 
Александр Новак. 

Глава Минэнерго РФ принял участие во встречах Владимира Путина с Королем Саудовской 
Аравии Салманом Аль-Саудом и Наследным принцем Королевства Мухаммедом бен 
Салманом. По итогам встреч, глава российского государства отметил, что у России и Саудовской 
Аравии складывается обстоятельный диалог по всему комплексу двусторонних отношений. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/umnuyu-iot-platformu-vnedryat-dlya-upravleniya-energopotrebleniem-v-velikobritanii/
http://энергоинновация.рф/v-ramkax-vizita-vladimira-putina-v-saudovskuyu-araviyu-podpisano-bolee-20-dokumentov-razlichnogo-urovnya/


 

КОТИРОВКИ НЕФТИ ОСТАЮТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Brent вернулась под отметку $59 за баррель, и стимулов для роста, как, впрочем, и причин 
для резкого падения, пока нет. 

Как отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, 
участников рынка отпугивает неопределенность на торговом фронте, которую не развеяли 
даже недавние переговоры США и Китая. Игроков насторожил тот факт, что Пекин выразил 
желание провести больше переговоров перед заключением первой фазы сделки, что 
воспринялось как угроза новой эскалации конфликта. Подробнее ЗДЕСЬ 

#ТЭК РОССИИ# 

РСПП ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ИНИЦИАТИВЫ МИНЭНЕРГО О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТАРИФА ФСК 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает против 

инициативы Минэнерго о дифференциации тарифа «ФСК» (входит в ПАО «Россети»). 17 

октября 2019 года глава РСПП Александр Шохин направил соответствующее письмо вице-

премьеру Дмитрию Козаку и целому ряду ведомств, пишет «Коммерсантъ».Сейчас тариф в 

магистральных сетях намного ниже, чем в распределительных, поэтому крупная 

промышленность предпочитает подключаться напрямую к «ФСК». Но повышение тарифа 

«ФСК» может обернуться ростом цен на электроэнергию выше инфляции и увеличением 

перекрестного субсидирования, говорится в постановлении бюро РСПП. 

http://энергоинновация.рф/kotirovki-nefti-ostayutsya-pod-davleniem/
https://www.eprussia.ru/pressa/articles/1392847.htm


 

В РСПП считают, что обсуждение дифференциации тарифа нужно отложить и предварительно 
провести «анализ влияния перекрестного субсидирования на все субъекты 
электроэнергетической отрасли, включая потребителей». Подробнее ЗДЕСЬ 

ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 25% 

Розничные цены на электроэнергию в России к 2030 г. могут подняться на 25%. К такому 
выводу пришли эксперты Международного валютного фонда. В докладе МВФ «Бюджетный 
мониторинг» говорится, что налог на углеродные выбросы в размере $75 за тонну приведет к 
росту стоимости электричества для потребителей. Однако если, например, во Франции рост 
составит лишь 2%, то в Южной Африке – уже 89%. Все зависит от доли угля в энергобалансе 
государства. Подробнее ЗДЕСЬ 

ТИРАЖИРОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ 

ОТРАСЛЕЙ ТЭК НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Полномасштабное масштабирование и тиражирование наиболее перспективных технологий 
открывает для отраслей ТЭК новые возможности. Об этом заявил заместитель Министра 
энергетики РФ Анатолий Тихонов в ходе межрегионального совещания лидеров цифрового 
развития, которое прошло в Сочи 15 октября 2019 года. По его словам, применение 
технологий Big Data и блокчейн ведущими российскими компаниями уже сегодня позволяет им 
эффективнее подходить к анализу накопленных данных и принимать более точные решения. В 
добывающих отраслях такие технологии используются для оптимизации геологоразведочных 
работ и бурения, а в электроэнергетике – в целях управления выработкой электроэнергии, ее 
потреблением и перераспределением нагрузки в режиме реального времени. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rspp-vystupaet-protiv-iniciativy-minenergo-o-differenciacii-tarifa-fsk/
http://энергоинновация.рф/cena-elektroenergii-v-rf-mozhet-vyrasti-na-25/
http://энергоинновация.рф/tirazhirovanie-naibolee-perspektivnyx-cifrovyx-texnologij-otkryvaet-dlya-otraslej-tek-novye-vozmozhnosti/


 

ЭКСПЕРТЫ УЗНАЛИ, КТО В РОССИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Проекты с использованием искусственного интеллекта (ИИ, AI) в России чаще всего запускают 
банки и торговые сети, такой вывод делается в исследовании компании «Инфосистемы 
Джет», имеющемся в распоряжении РИА Новости. 

Компания проанализировала более 360 проектов с использованием искусственного 
интеллекта, запущенных с начала 2017 года и реализованных в России. 

«Лидерство по-прежнему принадлежит банковской отрасли (23%) и ритейлу (18%), где 
достаточно данных, высокая конкуренция и есть бюджет на внедрения», — говорится в 
документе. Подробнее ЗДЕСЬ 

СЕТЬ ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ДРОНОВ ПОЯВИТСЯ В РФ ДО 2022 ГОДА 

Сеть испытательных площадок для тестирования дронов появится в России до 2022 года, на 
их создание будет выделено не менее 570 миллионов рублей, сообщил РИА Новости 
соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы 
(НТИ) Сергей Жуков. 

Согласно стратегии Минпромторга по созданию национальной полигонной базы беспилотных 
авиационных систем, в России будет развернута сеть экспериментально-цифровых полигонов 
для проведения реальных и виртуальных летно-конструкторских и сертификационных 
испытаний. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/eksperty-uznali-kto-v-rossii-chashhe-vsego-ispolzuet-iskusstvennyj-intellekt/
http://энергоинновация.рф/set-poligonov-dlya-testirovaniya-dronov-poyavitsya-v-rf-do-2022-goda/


 

КАБМИН НАМЕРЕН СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ВСЕХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

Правительство намерено организовать стенд для испытания газовых турбин большой 
мощности, доступ к нему смогут получить как российские, так и иностранные 
машиностроители. На площадке можно будет испытывать до четырёх турбин мощностью от 
65 до 190 МВт. В отрасли большой необходимости в новом проекте не видят, ссылаясь на 
наличие площадки на Ивановских ПГУ «Интер РАО», где сейчас испытываются турбины ГТД-
110М. Эксперты также указывают на отсутствие в мире примеров с общедоступными 
стендами и сложности в распределении рисков. 

В РФ может появиться общедоступный испытательный стенд для обкатки отечественных 
газовых турбин большой мощности (ГТБМ) – от 65 МВт до 190 МВт, следует из протокола 
совещания вице-премьера Дмитрия Козака от 24 сентября. Расположение стенда, его 
стоимость и источники финансирования в документе не указаны. Отмечается, что 
машиностроители должны иметь возможность испытывать на нём одновременно до четырёх 
различных модификаций силовых установок, в том числе разной мощности. Подробнее ЗДЕСЬ 

#АНАЛИТИКА# 

21 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ, КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕТСЯ СОВЕРШИТЬ ДО 2030 ГОДА 

Согласно докладу Международного совета по повестке в области будущего ПО и общества, 
проходившего в рамках Всемирного экономического форума, многие перспективные 
технологии, о которых мы слышим сейчас, к 2025 году достигнут решающей точки в развитии. 
В 2016-м году здание Business Insider составило список изменений в технологиях, которые 

http://энергоинновация.рф/kabmin-nameren-sozdat-edinyj-stend-dlya-ispytanij-vsex-gazovyx-turbin/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf


 

можно ожидать в следующие 14 лет. Посмотрим, что из списка — реальность, а что — 
заоблачный прогноз. 

Совет узнал мнение более 800 руководителей и экспертов из сектора высоких технологий по 
поводу того, когда эти технологии станут по-настоящему популярными. По результатам опроса 
сотрудники совета смогли выделить 21 направление, в котором до 2030 года ожидается 
существенный прогресс. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/21-texnologicheskij-proryv-kotoryj-my-sovershim-do-2030-goda/


 

 



 

 


