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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ВЫСТУПЯТ ЭКСПЕРТАМИ ДВУХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК В РАМКАХ 

РЭФ В УФЕ 

Российский энергетический форум пройдет с 22 по 24 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. Ассоциация 
инновационных предприятий в энергетике в числе организаторов двух секций — «Большая 
или распределённая энергетика: выбор потребителя» и «Локализация производства 
оборудования для энергетики. Сложности и возможности». 

22 октября — стартовый для форума день. Участников 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/energoinnovatory-vystupyat-ekspertami-dvux-tematicheskix-ploshhadok-v-ramkax-ref-v-ufe/


 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ БОЛЬШОЙ И РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ОБСУДИЛИ 

НА РЭФ В УФЕ  

 

22 октября в рамках Российского энергетического форума прошла секция «Большая или 
распределённая энергетика: выбор потребителя». Организаторы – Министерство 
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Ассоциация 
производителей силового и энергетического оборудования и Ассоциация инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». 

Модераторами встречи стали заместитель министра промышленности и инновационной 
политики Республики Башкортостан Ильдар Шахмаев и проректор по научной работе ФГАОУ 
ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации» Павел Илюшин. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/proshloe-nastoyashhee-i-budushhee-bolshoj-i-raspredelyonnoj-energetiki-obsudili-na-ref-v-ufe/


 

ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ – 

СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ» СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НА ФОРУМЕ В ОМСКЕ 

6-7 ноября 2019 года в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России 
и Казахстана. Главной темой встречи станут актуальные вопросы развития приграничного 
сотрудничества, передает Kazakhstan Today. Участие в форуме примут представители 
«ЭнергоИнновации», а ЧКЗ, один из учредителей Ассоциации, в числе организаторов 
мероприятия. 

В рамках деловой программы пройдут панельные сессии и пленарное заседание при участии 
ключевых бизнес-игроков и представителей власти обеих стран. Также на полях форума 
запланированы подписания ряда стратегически важных двусторонних документов. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В УЗБЕКСКО-АМЕРИКАНСКОМ 

БИЗНЕС-ФОРУМЕ 

 

http://энергоинновация.рф/zasedanie-rossijsko-kazaxstanskogo-delovogo-soveta-energoinnovacii-sovmestnoe-budushhee-stanet-odnim-iz-klyuchevyx-na-forume-v-omske/


 

21-22 октября 2019 года в Вашингтоне прошел ежегодный инвестиционный форум 
Американо-Узбекской торговой палаты, а также очередное заседание стран-участниц Совета 
Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (ТИФА). В работе бизнес-форума приняли 
участие представители более 150 крупных компаний США и Канады, а также 
международные организации и финансовые институты. В их списке учредители Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» — компании Solar Turbines 
CIS, Zeppelin и Caterpillar. 

Организаторы форума — Посольство Узбекистана и Американо-Узбекская торговая палата 
(АУТП). По словам энергоинноваторов, участников поприветствовал Министр торговли США г-н 
Уилбор Росс, а также выступили министры торговли Узбекистана, Казахстана и представители 
правительств других среднеазиатских республик. Выступающие отметили быстрое улучшение 
делового климата в Узбекистане за счет реформ юридической базы республики, снятие 
ограничений на конвертацию валюты, введение безвизового режима для 86 стран, и борьбы с 
коррупцией. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРЕЗИДЕНТ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ПОСЕТИЛ МАСТЕР-КЛАСС ПО МЕТОДИКАМ ОЦЕНКИ 

СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

24 октября в рамках Российского энергетического форума в Уфе прошел круглый стол 
«Практика внедрения систем энергетического менеджмента на основе ISO 50001:2018». 
Организаторами лекции стали Молодежная общественная палата при Совете ГО г. Уфа РБ, 
Партнёрский Центр международного органа по сертификации IMQ и ФГБОУ ВО УГНТУ. 

Ключевыми вопросами встречи, по словам Президента Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаила Смирнова, стали – системы 

http://энергоинновация.рф/predstaviteli-energoinnovacii-prinyali-uchastie-v-uzbeksko-amerikanskom-biznes-forume/


 

энергетического менеджмента, как инструмент повышения энергоэффективности; стандарт на 
системы энергоменеджмента ISO 50001 версии 2018 года; интеграция ISO 50001:2018 с ISO 
9001:2015. Кроме того, участники смогли подробно изучить системы менеджмента качества, 
ISO 14001:2015; системы экологического менеджмента, ISO 45001:2018; системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности, ГОСТ Р 56404-2015; системы менеджмента 
бережливого производства и другие. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВОЗРАСТАЮЩУЮ РОЛЬ АССОЦИАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В РФ 

ОТМЕТИЛИ НА ФОРУМЕ В УФЕ 

 

Сегодня в сложных геополитических условиях ассоциации являются неким инструментом, 
окном для дальнейшего шага крупных предприятий. Объединений компаний в условиях 
технологической революции и требований по локализации становится одним из наиболее 
оптимальных решений, отметил заместитель министра промышленности и инновационной 
политики Республики Башкортостан Урал Насибуллин. Об этом он заявил на секции 

http://энергоинновация.рф/prezident-energoinnovacii-posetil-master-klass-po-metodikam-ocenki-sistem-energeticheskogo-menedzhmenta/


 

«Локализация производства оборудования для энергетики. Сложности и возможности», 
которая прошла в рамках РЭФ в Уфе 23 октября. 

Дискуссию организовали Министерство промышленности и инновационной политики 
Республики Башкортостан, Ассоциация производителей силового и энергетического 
оборудования и Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРИМЕРЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК КОМПАНИИ CATERPILLAR ПРОЗВУЧАТ 

НА ВОЛНАХ BUSINESS FM 

 

Руководитель отдела продаж силовых установок компании «Мантрак Восток», которая 
является одним из дилеров техники Caterpillar, Константин Гайжин представил ключевые 
решения по локализации производства газопоршневой энергетической установки, а также 
привел конкретные примеры по локализации генераторных установок компании Caterpillar. 

http://энергоинновация.рф/vozrastayushhuyu-rol-associacij-v-usloviyax-lokalizacii-proizvodstva-v-rf-otmetili-na-forume-v-ufe/


 

Интервью радиостанции Business FM эксперт дал на полях Российского энергетического 
форума в Уфе. 

В частности, спикер рассказал, как сейчас идет работа по локализации производства CAT. «В 
Тосно начато подсерийное производство генераторных установок 3512 и G3516, а именно 
сварены четыре пилотные базовые рамы, собраны две пилотные ДГУ 3512, идет 
контейнеризация оборудования на площадке «Севзаптехники». В планах: испытания второй 
контейнерной установки, аудит агентства по сертификации ЕАС, получение локального 
статуса оборудования и старт серийного производства», — пояснил Константин Гайжин. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ЗАНЯЛА 7 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ DOING BUSINESS ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

«ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ» 

Россия впервые в истории заняла 7 место в рейтинге Группы Всемирного банка Doing Business 
по показателю «Подключение к системе электроснабжения». Согласно опубликованным 24 
октября 2019 года данным рейтинга, по показателю «подключение к электрическим сетям» 
в рейтинге «Ведение бизнеса – 2019» Россия получила 97,5 балла из 100 возможных. 

В «Россети» отмечают, что этих результатов удалось добиться за счет масштабных реформ в 
области технологического присоединения потребителей. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/primery-lokalizacii-generatornyx-ustanovok-kompanii-caterpillar-prozvuchat-na-volnax-business-fm/
http://энергоинновация.рф/rossiya-vpervye-zanyala-7-mesto-v-rejtinge-doing-business-po-pokazatelyu-podklyuchenie-k-sisteme-elektrosnabzheniya/


 

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ОБЛАДАЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКИМИ ПАРТНЕРАМИ 

Крупнейшие российские компании, обладающие компетенциями в сфере 
электроэнергетики, в частности, «Силовые машины», «Технопромэкспорт» и «Институт 
Гидропроект», готовы к сотрудничеству с центральноафриканскими партнерами в сферах 
строительства новых, модернизации действующих объектов генерации. Об этом заявил 
Министр энергетики РФ Александр Новак.  

23 октября 2019 года в Сочи глава Минэнерго РФ принял участие в переговорах Президента 
Владимира Путина с Президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЯПОНИЯ ЗАКУПИТ РОССИЙСКИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Производитель робототехнических конструкторов, компания ROBBO, подписала 
предварительные договоры о поставках своей продукции японским компаниям на сумму 
более 500 тыс. евро. 21 октября 2019 года был заключен договор с первым дистрибьютором 
в Японии. 

ROBBO также получила приглашение от Правительства Японии создать на территории страны 
совместное предприятие ROBBO Japan. Сейчас идут консультации с японскими 
инвестиционными фондами о структуре собственности совместного предприятия и выбор топ-
менеджеров с японской и российской стороны. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rossijskie-kompanii-obladayushhie-kompetenciyami-v-sfere-elektroenergetiki-gotovy-k-sotrudnichestvu-s-centralnoafrikanskimi-partnerami/
http://энергоинновация.рф/yaponiya-zakupit-rossijskie-robototexnicheskie-obrazovatelnye-kompleksy/


 

ЗАВЕРШЕНО СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

ОБЪЕМОМ 900 МЛН. ЕВРО 

К настоящему моменту мы полностью завершили создание совместного Российско -
Турецкого инвестиционного фонда объемом 900 млн. евро. В данный момент фонд 
прорабатывает ряд инвестиционных проектов в сфере энергетики, высоких технологий в 
инфраструктурном строительстве и финансовой сфере. Об этом заявил Министр энергетики 
РФ Александр Новак. 

Глава Минэнерго принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с 
Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась 22 
октября 2019 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

ФЛАГМАНОМ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И СЕРБИИ ЯВЛЯЕТСЯ ГАЗОВАЯ СФЕРА 

Россия стабильно снабжает Сербию газом, в 2018 году поставки достигли 2,1 млрд. куб.м, а 
за 8 месяцев 2019 года – 1,3 млрд. куб. м. Одновременно идет работа над расширением 
транспортной инфраструктуры. 

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам российско-сербских переговорах в рамках 
официального визита Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в Республику 
Сербия (Белград), отметил многолетнее и развивающееся сотрудничество России и Сербии в 
сфере энергетики. Большое значение уделяется реализации проекта «Турецкий поток». 
Подробнее ЗДЕСЬ 
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#ТЭК РОССИИ# 

Платформу для ускорения коммерциализации научных разработок могут внедрить к 2022 

году 

Цифровая платформа совместных исследований (ЦПСИ), которая объединит 
информационные системы институтов развития, может быть запущена к 2022 году. Об этом 
рассказал первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников 
на одной из сессий форума «Открытые инновации», который проходит в «Сколково».  

«Хотелось бы, чтобы появилась не новая база данных или новая информационная система, 
а такая «шина», через которую с помощью определенного интерфейса общались бы и 
взаимодействовали все уже созданные, думаю, их несколько десятков, информационные 
системы — государственные, отраслевые и так далее. [Платформа] абсолютно точно 
будет носить межведомственный характер. Надеюсь, что в 2021-2022 годах мы уже будем 
ей пользоваться», — сказал Трубников. Подробнее здесь 

Правовое регулирование не должно тормозить инновационное развитие  

Об этом 22 октября 2019 года на форуме «Открытые инновации» заявил председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев. 

«Закон никогда не будет поспевать за технологическими изменениями, и это очень хорошо: 
если бы закон всегда успевал, может быть, никаких технологических изменений не было бы. 
Однако в силу своей природы закон консервативен. Без экспериментов не может быть 
внедрения ни открытий, ни новых технологий. Но тестирование очень часто не 
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согласуется с действующими нормами, что приводит к весьма неприятным 
последствиям», — сказал Дмитрий Медведев. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО ПЛАНИРУЕТ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВНЕСТИ В КАБМИН ЭНЕРГОСТРАТЕГИЮ ДО 2035 ГОДА 

Минэнерго РФ планирует внести в правительство энергостратегию до 2035 года через месяц, 
сообщил глава министерства Александр Новак. 

«У нас как задача стоит внести в правительство в этом году стратегию. У нас сейчас 
проходит обсуждение публичное, и плюс мы на следующей неделе разошлём проект 
стратегии в федеральные органы власти для того, чтобы через месяц внести в 
правительство РФ», – сказал г-н Новак. 

Энергостратегия будет содержать задачи и ориентиры по развитию отраслей топливно-
энергетического комплекса. Как сообщал директор департамента добычи и транспортировки 
нефти и газа министерства энергетики Александр Гладков, документ будет содержать 
оптимистичный и пессимистичный варианты развития. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДЛАГАЮТ УМЕНЬШИТЬ ЭКСПОРТНУЮ НОРМУ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИЭ 

Минпромторг РФ ищет минимально допустимую долю экспорта при производстве 
оборудования для возобновляемой энергетики. На совещании 8 октября 2019 года 
ведомство поручило Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) и ассоциации 
«Гидроэнергетика России» подготовить свои предложения, пишут «Ведомости». 
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Новая программа развития возобновляемой энергетики должна быть привязана к экспорту 
оборудования (об этом говорил вице-премьер Дмитрий Козак). Предполагается, что инвесторы 
должны использовать оборудование производителей, которые продают часть продукции за 
рубеж. Минпромторг предлагал установить на 2025–2027 гг. долю экспорта в 10% от суммы 
капитальных затрат на строительство российских станций, в 2028–2030 гг. – 20% и 30% – в 2031–
2035 гг. При таком подходе, по оценкам «ВТБ Капитал» экспорт мог составить 85–90 млрд. руб. 
до 2035 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТЫ СООБЩИЛИ О РЕКОРДНОМ ПАДЕНИИ СПРОСА НА БЕНЗИН В РОССИИ 

В 2019 году спрос упал на 1%, это рекорд за последние четыре года, указали эксперты 

«Петромаркета». Это связано со снижением потребительской активности и переходом на 

общественный транспорт и такси. 

Как пояснили в «Петромаркете», такие показатели могут быть связаны со снижением 

потребительской активности, а также переходом автовладельцев на более дешевый газ. По 

словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория 

Баженова, снижение спроса на бензин также связано с тем, что люди пересаживаются на 

общественный транспорт или такси. Подробнее ЗДЕСЬ 
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