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#В МИРЕ# 

ИНВЕСТИЦИИ В СПГ-ПРОЕКТЫ В ЭТОМ ГОДУ ПОБИЛИ ВСЕ РЕКОРДЫ 

В этом году инвестиции в проекты по сжижению природного газа уже достигли рекордного 
уровня в 50 млрд долларов. Об этом заявил на отраслевой конференции в Токио глава 
Международного энергетического агентства Фатих Бироль. 

Движущей силой этого роста инвестиций является увеличивающийся спрос на СПГ в Азии. При 
этом Китай по-прежнему может превзойти Японию в качестве крупнейшего в мире импортера 
сжиженного. «Наибольший рост идет из Китая. В ближайшие пять лет около трети 
мирового спроса на СПГ будет приходиться только на Китай», – подчеркнул Бироль. Он 
добавил, что через пять лет Китай однозначно станет крупнейшим импортером этого топлива.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРОГНОЗ СПРОСА НА НЕФТЬ МОГУТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 

Международное энергетическое агентство (МЭА) может пересмотреть свои ожидания роста 
спроса на нефть на этот и следующий год, сообщил исполнительный директор МЭА Фатих 
Бирол. По его словам, новый прогноз будет зависеть от ситуации в мировой экономике — 
если она ослабнет, для чего уже есть некоторые признаки, то можно ожидать дальнейшего 
снижения спроса. 

Надо отметить, что МЭА и другие организации, в том числе ОПЕК, уже несколько раз в 2019 году 
урезали свои оценки роста спроса на нефть на фоне признаков замедления экономического 
роста в мире, в том числе из-за торговых споров между США и Китаем. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/investicii-v-spg-proekty-v-etom-godu-pobili-vse-rekordy/
http://энергоинновация.рф/prognoz-sprosa-na-neft-mogut-peresmotret/


 

УЧЕНЫЕ НАШЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ САМОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТОПЛИВА 

Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с зарубежными коллегами нашли материал, который 
может позволить отказаться от использования дорогостоящих благородных металлов при 
производстве экологически чистого водородного топлива. Статья о разработке опубликована 
в международном журнале ACS Energy Letters. 

Альтернативная экологичная энергетика уверенно набирает популярность. Лидируют наиболее 
простые способы — использование энергии солнца и ветра. Эффективность ее запасания и 
использования зависит от метода конверсии электрической энергии в энергию химической 
связи синтезируемого топлива. Наиболее удачным топливом, которое можно получить из 
«зеленой» электроэнергии, является водород. Количество теплоты при сжигании водорода в 
несколько раз превосходит показатель углеводородов, а образуется при этом только вода, не 
несущая угрозы для окружающей среды. Однако распространенные способы получения 
водорода либо дороги, либо недостаточно эффективны. Подробнее ЗДЕСЬ 

КИТАЙСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА ДОЛЖНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ И 

РАЗВИВАТЬ ИННОВАЦИИ 

Правительство Китая рассматривает использование роботов как способ модернизации 
обрабатывающей промышленности страны с целью производства 100 тыс. промышленных 
роботов к 2020 г., что соответствует плотности роботов в 150 единиц на каждые 10 тыс. 
сотрудников, сообщает South China Morning Post. 

Для достижения этой цели правительство в течение последних пяти лет оказывало финансовую 
поддержку отечественной робототехнике, и, по данным Sinolink Securities, субсидии 
составляют 20% от чистой прибыли отрасли в Китае. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/uchenye-nashli-novyj-sposob-polucheniya-samogo-ekologicheski-chistogo-topliva/
http://энергоинновация.рф/kitajskaya-robototexnika-dolzhna-otkazatsya-ot-gosudarstvennyx-subsidij-i-razvivat-innovacii/


 

РОССИЙСКИЙ ИИ-ПРОДУКТ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ В МИРЕ 

Neurodata Lab сообщила TAdviser, что вошла в тройку компаний в исследовании британских 
ученых, которые выяснили сможет ли искусственный интеллект распознать эмоции точнее, 
чем человек. В топ умных алгоритмов вошли технологии стартапов из США и Нидерландов. 

И алгоритмы, и люди должны были определять шесть эмоций по выражению лица: радость, 
грусть, удивление, злость, страх и отвращение. Разработки тестировали на 938 видеозаписях, 
которые затем также показывали людям. Часть эмоций на видео была сыгранной, остальные 
эмоциональные проявления были спонтанными. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ ДРАЙВЕРОМ ГЛОБАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Парижское соглашение должно стать драйвером глобального сотрудничества. Президент, 
главный исполнительный директор Fortum Corporation Пекка Лундмарк приветствует 
решение Российской Федерации о ратификации Парижского соглашения по климату, 
поскольку, таким образом, Россия делает очень важный шаг в области защиты экологии.  

«Надеюсь, в будущем подобные глобальные соглашения позволят нам ускорить внедрение 
современных технологий на пользу защиты экологии. Технологии у нас есть, электроэнергия 
– это лишь 20% общего потребления энергии, есть возможность увеличить долю 
электроэнергии. Не все можно электрифицировать, есть, безусловно, о серьезные вызовы, 
есть отдельные промышленные процессы, которые сложно электрифицировать, тем не 
менее, я остаюсь оптимистом, – заявил Пекка Лундмарк на полях Международного форума 
«Российская энергетическая неделя – 2019». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/rossijskij-ii-produkt-voshel-v-trojku-luchshix-v-mire/
http://энергоинновация.рф/parizhskoe-soglashenie-dolzhno-stat-drajverom-globalnogo-sotrudnichestva/


 

#ТЭК РОССИИ# 

60 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ АНАЛИТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 октября 2019 года Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 
отмечает 60-летний юбилей. За годы, прошедшие с момента основания организации в 1959 
году, менялась страна, ее руководители, уклад экономики, менялся и сам Аналитический 
центр. 

Самый долгий и весьма продуктивный период его работы прошел под названием «Главный 
вычислительный центр Госплана СССР». Затем были Главный вычислительный центр при 
Министерстве экономики и прогнозирования СССР, параллельно существовавшие Центр 
экономической конъюнктуры и прогнозирования и Рабочий центр экономических реформ, 
пока, наконец, в декабре 2005 года организация не получила свое нынешнее название – 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Подробнее ЗДЕСЬ 

СКОЛТЕХ И ТУСУР ЗАНЯЛИСЬ РАЗРАБОТКОЙ ЕДИНОГО СТАНДАРТА ДЛЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»  

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) вступил в проект по 
разработке единого протокола передачи данных для интернета вещей, сообщает во вторник 
пресс-служба вуза. 

«Одна из преград, которая стоит на пути активного развития интернета вещей, — 
несовместимость устройств и решений разных производителей. Возьмем для примера 
сферу ЖКХ. Сейчас на российском рынке представлено несколько моделей умных приборов 

http://энергоинновация.рф/60-let-ispolnyaetsya-analiticheskij-centr-pri-pravitelstve-rossijskoj-federacii/


 

учета. В них используются разные протоколы для передачи данных по радиоканалу, и в 
большинстве случаев они несовместимы. В итоге управляющие компании привязаны к 
конкретным поставщикам и решениям, а объединение устройств в единую сеть 
оказывается крайне затратной или вообще невыполнимой задачей», — говорится в 
сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

ФАС ВНЕСЛА В КАБМИН ПРОЕКТ О ЕДИНЫХ ПРИНЦИПАХ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Федеральная антимонопольная служба России совместно с Министерством экономического 
развития РФ внесли в правительство законопроект, предусматривающий создание единых 
принципов регулирования тарифов, сообщили 30 сентября в антимонопольном ведомстве. 
В частности, согласно проекту закона, тарифы будут вводиться в действие на срок не менее 
пяти лет, с возможностью их корректировки лишь в исключительных случаях, установленных  
кабмином. 

Законопроект совершенствует систему государственного регулирования тарифов и по сути 
станет ключевым нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере 
государственного регулирования тарифов, говорится в тексте законопроекта, с которым 
ознакомился ТАСС. Сейчас тарифное регулирование осуществляется в соответствии с 
федеральными законами «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и 
водоотведении», «О газоснабжении», «Об отходах производства и потребления», «О 
естественных монополиях» и некоторыми другими. Таким образом, единого 
системообразующего нормативного правового акта, регулирующего отношения в сфере 
государственного регулирования тарифов, нет. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/skoltex-i-tusur-zanyalis-razrabotkoj-edinogo-standarta-dlya-interneta-veshhej/
http://энергоинновация.рф/fas-vnesla-v-kabmin-proekt-o-edinyx-principax-tarifnogo-regulirovaniya/


 

ПУТИН ОБОЗНАЧИЛ ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ 

Многосторонний конструктивный диалог на основе всеобщей безопасность и уважении к 
законным интересам партнеров — главный принципы эффективного освоения Арктики, 
считает президент РФ Владимир Путин. Президент направил приветствие участникам и 
гостям VIII международной встречи представителей государств — членов Арктического 
совета, государств — наблюдателей и зарубежной научной общественности. 

Путин отметил, что Арктика — регион, обладающий уникальными природными богатствами и 
развитие этих территорий имеет важнейшее значение, как для мировой экономики, так и для 
глобальной экологической обстановки. Подробнее ЗДЕСЬ 

СЕГОДНЯ У РОССИИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЧИСТЫХ, НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ ЭНЕРГОБАЛАНСОВ В 

МИРЕ 

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании 
третьего форума «Российская энергетическая неделя» 2 октября 2019 года.  

Глава государства подчеркнул, что заметной тенденцией глобальной энергетики стало 
пристальное внимание к вопросам экологии и климата, акцент на ответственное развитие 
отрасли, которое снижает воздействие на окружающую среду. «В модернизации и 
наращивании потенциала ТЭК мы, конечно же, учитываем и эти тенденции. Отмечу, что 
неделю назад, 23 сентября, мы приняли необходимые решения по ратификации Парижского 
соглашения по климату. Сегодня у России один из самых чистых, низкоуглеродных 
энергобалансов в мире. Хочу это подчеркнуть, мало, кто даже об этом знает. Больше 
трети нашей генерации приходится на гидро- и атомную энергетику, еще 50% – на газ», – 
сказал Владимир Путин. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/putin-oboznachil-glavnye-principy-effektivnogo-osvoeniya-arktiki/
http://энергоинновация.рф/segodnya-u-rossii-odin-iz-samyx-chistyx-nizkouglerodnyx-energobalansov-v-mire/


 

РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИРАН, СТАРАЯСЬ МИНИМИЗИРОВАТЬ НЕГАТИВНЫЕ РИСКИ ДЛЯ 

МИРОВОГО ЭНЕРГОРЫНКА 

Россия всячески поддерживает Иран, стараясь минимизировать негативные риски не только 
для этой страны, но и для мирового энергорынка. Об этом заявил президент РФ Владимир 
Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая 
неделя — 2019». 

«Иран обладает огромным потенциалом, является очень крупным игроком на мировом 
энергетическом рынке. Но, к сожалению, из-за санкционной политики американской 
администрации, Иран не может реализовать в полном объеме свои возможности», — 
сказал глава российского государства. По его мнению, это в целом очень вредно для мировой 
экономики и для мировой энергетики, потому что не дает возможности обеспечить стабильную 
работу крайне важного сектора для всей мировой экономики. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ВЫПЛАТЫ ЭНЕРГОКОМПАНИЯМИ ДИВИДЕНДОВ В 

50% ОТ ПРИБЫЛИ 

Министерство энергетики России выступило против того, чтобы энергетические компании с 

государственным участием в обязательном порядке направляли на дивиденды 50% чистой 

прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил 

журналистам заместитель министра энергетики Юрий Маневич в кулуарах форума 

«Российская энергетическая неделя — 2019», пишут «Ведомости». 

В Минэнерго считают, что в каждом конкретном случае необходимо рассматривать вопрос о 
размере дивидендов, отдельно обсуждать развитие отрасли. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rossiya-podderzhivaet-iran-starayas-minimizirovat-negativnye-riski-dlya-mirovogo-energorynka/
http://энергоинновация.рф/minenergo-ne-podderzhivaet-ideyu-vyplaty-energokompaniyami-dividendov-v-50-ot-pribyli/


 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

ОБСУДИЛИ УЧАСТНИКИ РЭН-2019 

Дискуссия по теме: «Энергетическое машиностроение: перспективы развития газовых 
турбин большой мощности на территории Российской Федерации» прошла 3 октября на 
полях Форума «Российская энергетическая неделя-2019».  

В обсуждении приняли участие: заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике, Министерства энергетики России Евгений Грабчак, заместитель директора 
департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, Министерства 
промышленности и торговли России Олег Токарев и представители генерирующих компаний и 
руководители предприятий энергетического машиностроения. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

МИХАИЛ СМИРНОВ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЭКСПЕРТОВ, КТО РЕДАКТИРУЕТ ДОБРОВОЛЬНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Экспертное обсуждение «Промежуточные результаты работы по подготовке ДНО России по 
ЦУР 4, 7, 8, 9» прошло сегодня, 30 сентября, в Аналитическом центре при Правительстве РФ. 
Всего в число экспертов вошли 12 человек — представители власти, ученые, инноваторы, 
представители различных отраслей экономики. Среди них и Президент Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов.  

http://энергоинновация.рф/perspektivy-razvitiya-gazovyx-turbin-bolshoj-moshhnosti-na-territorii-rossii-obsudili-uchastniki-ren-2019/


 

Дискуссия затронула следующие ЦУР: «Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех»; «Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех»; «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех»; 
«Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации 
и инновациям». Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К РАЗГОВОРУ О ТОМ, КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ 

В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНТРАКТЫ 

 Источник: http://rspp.ru  

«Привлечение инвестиций в энергоэффективные контракты. Международный опыт и 
российские реалии» – такой стала тема очередного заседания подкомитета по энергетике 
Комитета РСПП по международному сотрудничеству. В работе приняли участие члены 
подкомитета, представители Минэкономразвития России, международные эксперты, члены 
ООО Опора России, а также представители энергосервисных компаний, в том числе 
представитель «Восточной Техники, участник Ассоциации «ЭнергоИнновация». 

http://энергоинновация.рф/mixail-smirnov-voshel-v-chislo-ekspertov-kto-redaktiruet-dobrovolnyj-nacionalnyj-obzor-dostizheniya-celej-ustojchivogo-razvitiya/


 

Заседание модерировал член Правления РСПП, Председатель подкомитета по энергетике 
Комитета РСПП по международному сотрудничеству, Председатель Совета Ассоциации 
энергосервисных компаний — РАЭСКО, генеральный директор УК «АТЕК» Карен Тер-Оганов. Он 
отметил значимость и актуальность озвученных в повестке вопросов. Подробнее ЗДЕСЬ 

МАКЕТ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА BORSIG ZM ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» 

УВИДЯТ ПОСЕТИТЕЛИ ПМГФ-2019 

 

ООО «ИНГК», один из учредителей Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», в рамках Петербургского международного газового форума представит 
проект «Локализация производства поршневого компрессора Borsig ZM». Узнать о нем 
больше можно будет в «Экспофоруме» с 1 по 4 октября 2019 года на выставке «Современные 
отечественные технологии в газовой отрасли». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/energoinnovatory-prisoedinilis-k-razgovoru-o-tom-kak-privlech-investicii-v-energoeffektivnye-kontrakty/
http://энергоинновация.рф/maket-porshnevogo-kompressora-borsig-zm-predstavitelya-energoinnovacii-uvidyat-posetiteli-pmgf-2019/


 

СТЕНД «ИНГК», ОДНОГО ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ», ВЫЗВАЛ ИНТЕРЕС У 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПМГФ-2019 

Сегодня, 1 октября, стартовал Петербургский международный газовый форум. ООО «ИНГК», 
один из учредителей Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», участвует в выставке и представляет проект «Локализация 
производства поршневого компрессора Borsig ZM». 

На выставке «ИНГК» представляют макет поршневого компрессора Borsig ZM, рассказывают об 
особенностях проекта, а также инновационных направлениях своей работы. «Действительно 
больший интерес вызывает именно Borsig ZM. Посетители подходят, спрашивают, что 
это. Надо отметить, что проект «Локализация производства поршневого компрессора 
Borsig ZM» прошел первую стадию. Наше предприятие приобрело установку в пакете со 
всем технологическим циклом, сейчас мы занимаемся пэкиджированием. Прорабатывается 
вопрос о канал поставки локализованного оборудования», — отметил Руководитель проектов 
ООО «ИНГК» Дмитрий Королев. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/stend-odnogo-iz-uchreditelej-energoinnovacii-vyzval-interes-u-posetitelej-pmgf-2019/


 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» В ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ В РАМКАХ ПМГФ-2019 

Источник: gas-forum.ru  

2 октября с 14 до 16 часов в «Экспофоруме» пройдет международный технический семинар 
«Новые подходы в производстве, модернизации и автоматизации компрессорных станций 
для повышения эффективности компримирования газа». Площадка работает в рамках 
Петербургского международного газового форума уже в 8-й раз. 

Организаторы семинара — Ассоциация компрессорных заводов и Ассоциация инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». Модераторами выступят заместитель 
Председателя Правления, Ассоциации компрессорных заводов Михаил Крюков и Президент 
Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-v-chisle-organizatorov-mezhdunarodnogo-kongressa-specialistov-neftegazovoj-industrii-v-ramkax-pmgf-2019/


 

В РАМКАХ ПМГФ-2019 ФИНИШИРУЕТ АВТОПРОБЕГ «ГОЛУБОЙ КОРИДОР – ГАЗ В МОТОРЫ» 

 

  

Финиш автопробега, который состоится 3 октября, станет одним из ключевых мероприятий 
Петербургского международного газового форума. Организаторами мероприятия 
традиционно выступают группа «Газпром» и компания Uniper SE. Одной из остановок 
автопробега в этом году стал завод «ИНГК», учредителя «ЭнергоИнновации».  

Автопробег «Голубой коридор – Газ в моторы» стартовал в Турции 29 августа. В этом году 
маршрут символически соединил начальные и конечные точки будущих газопроводов 
«Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-ramkax-pmgf-2019-finishiruet-avtoprobeg-goluboj-koridor-gaz-v-motory/


 

ДЕЛЕГАЦИЯ «ГАЗПРОМ ПХГ» ОЦЕНИЛА СТЕНД УЧРЕДИТЕЛЯ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» НА 

ВЫСТАВКЕ ГАЗОВОГО ФОРУМА 

 

Напомним, ООО «ИНГК», один из учредителей Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация», участвует в выставке Петербургского международного 
газового форума. «Искра нефтегаз компрессор» представляет проект «Локализация 
производства поршневого компрессора Borsig ZM». Сегодня, 2 октября, этот стенд оценили 
представители компании «Газпром ПХГ». 

 



 

С проектом «ИНГК» познакомилась делегация компании «Газпром ПХГ» во главе с 
генеральным директором Игорем Сафоновым. На выставке «ИНГК» представляют макет 
поршневого компрессора Borsig ZM, рассказывают об особенностях проекта, а также 
инновационных направлениях своей работы. После локализации Borsig ZM Россия получит 
свой собственный поршневой компрессор, отвечающий всем современным требованиям и 
тенденциям, заверил представитель «ЭнергоИнновации». Подробнее ЗДЕСЬ 

НА 95% ЛОКАЛИЗУЮТ В РОССИИ ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР BORSIG ZM, ЗАЯВИЛИ НА ПМГФ-

2019 

 

 Источник: gas-forum.ru. На фото Генеральный директор ООО «ИНКГ» Олег Бычков  

2 октября в рамках Петербургского международного газового форума прошел технический 
семинар. Ключевой доклад представил Олег Бычков, генеральный директор ООО «ИНГК», 
участник «ЭнергоИнновации». Спикер презентовал новые технические решения для 
компримирования газа и подробно рассказал о совершенно уникальном для России событии 

http://энергоинновация.рф/delegaciya-gazprom-pxg-ocenila-stend-energoinnovacii-na-vystavke-gazovogo-foruma/


 

— возможности создания современного поршневого компрессора по немецкой модели 
Borsig ZM.  

Напомним, Международный конгресс специалистов нефтегазовой индустрии «Новые подходы 
в производстве, модернизации и автоматизации компрессорных станций для повышения 
эффективности компримирования газа» проводится в 8-й раз. В этом году организаторами 
выступили Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» и 
Ассоциация компрессорных заводов. Модераторами выступили заместитель Председателя 
Правления, Ассоциации компрессорных заводов Михаил Крюков и Президент Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

О ПРАКТИКЕ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

ПОГОВОРИЛИ В РАМКАХ ПМГФ-2019 

Семинар-практикум с таким названием прошел сегодня, 3 октября, во время Петербургского 
международного газового форума. Участие в дискуссии приняли поставщики и подрядчики. 
На мероприятии присутствовали также представители Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». 

Организаторы семинара — «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Московские 
нефтегазовые конференции». На семинаре особое внимание уделили системе материально-
технического обеспечения в нефтегазовой отрасли, договорам на поставку оборудования, 
материалов, а также подрядным работам. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/na-95-lokalizuyut-v-rossii-porshnevoj-kompressor-borsig-zm-zayavili-na-pmgf-2019/
http://энергоинновация.рф/o-praktike-bankovskogo-soprovozhdeniya-kontraktov-v-neftegazovom-komplekse-pogovorili-v-ramkax-pmgf-2019/


 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПМГФ-2019: ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Впервые Международный Газовый форум был проведен в 2011 году, с тех пор в Питере он 
проходит каждый год. Его основная задача заключается в создании площадки, на которой 
ключевые фигуры газовой отрасли собираются, обмениваются опытом, делятся новыми 
идеями, вносят предложения, заключают договора и решают актуальные вопросы 
индустрии. Кроме выступления спикеров, в рамках форума проводится выставка, 
посвященная газовой отрасли. Среди участников представители «ЭнергоИнновации», а один 
из учредителей ассоциации предприятие «ИНГК» вошло в число партнеров форума.  

В прошлом году форум собрал 16,5 тысяч специалистов и свыше пяти тысяч делегатов из 51 
государства. На выставке участвовали 505 экспонатов из 20 государств. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/poslednij-den-pmgf-2019-vazhnye-voprosy-i-podvedenie-itogov/


 

4 ОКТЯБРЯ ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ПОСЕТИЛИ РЯД КЛЮЧЕВЫХ ДИСКУССИЙ РЭН-2019 

Источник: http://geoenergetics.ru  

Сегодня, 4 октября, площадки форума «Российской энергетической недели» посетили 
Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» 
Михаил Смирнов, а также представитель Ассоциации, Директор по продажам и аренде 
силовых установок «Восточной техники» Евгений Лысаков. Энергоинноваторы отметили 
актуальность поднимаемых в ходе РЭН-2019 тем, а также степень их проработки. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/4-oktyabrya-energoinnovatory-posetili-ryad-klyuchevyx-diskussij-ren-2019/


 

#АНАЛИТИКА# 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ГЛОБАЛЬНЫМ ЭНЕРГОРЫНКОМ? 

Резкий всплеск спроса на легкие сорта сырой нефти в Азии и рекордный экспорт 
американского газа в Мексику — ключевые события текущей недели, считают аналитики 
независимого информационного агентства S&P Global Platts. В центре их внимания также 
цены на газ в Европе и перспективы перехода немецких электростанций на возобновляемые 
источники энергии. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/chto-proisxodit-s-globalnym-energorynkom/


 

 



 

 


