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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

СОТРУДНИКИ «ЦЕППЕЛИН ПС РУС» ПОДЕЛИЛИСЬ КЕЙСАМИ ПО ГРАМОТНОМУ ВЫБОРУ 

ГАЗОПОРШНЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Семинар на тему «Особенности выбора и эксплуатации ГПУ» провели сотрудники компании 
«Цеппелин ПС Рус», представителя Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация». Обучение прошло в г. Несвиж (Республика Беларусь) в конце сентября. 
Слушателями курса стали представители компаний из разных городов России и Республики 
Беларусь. В основном, руководители, главные энергетики и инженеры, которым для своих 
проектов необходимы газопоршневые установки. В первый день семинара специалисты 
Департамента продаж и Технического департамента из «Цеппелин ПС Рус» представили 
рекомендации для правильного выбора газопоршневого оборудования. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/ceppelin-ps-rus-podelilis-kejsami-po-gramotnomu-vyboru-gazoporshnevogo-oborudovaniya/


 

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛ НА ЧКЗ 

  

Накануне, 7 октября, Алексей Текслер инспектировал Красноармейский район. Свой рабочий 
визит глава региона начал с посещения Челябинского компрессорного завода, одного из 
учредителей Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация».  

На предприятии губернатора Челябинской области интересовало все: продукция завода, 
планы, условия труда работников и даже условия их отдыха. К примеру, представители 
федерального центра компетенций рассказали Алексею Текслеру о реализации национального 
проекта труда и поддержка занятости. Оказалось, что цель — повышать производительность 
труда каждый год на пять процентов. И так до 2024 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/gubernator-chelyabinskoj-oblasti-pobyval-na-predpriyatii-chkz/


 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЯДЕ ДИСКУССИЙ В РАМКАХ РЭН-2019 

 

3 октября в рамках «Российской энергетической недели» прошла секция «Энергия для 
человека: создавая настроение города». Участие в обсуждении того, как ТЭК изменяет 
городское развитие и восприятие города его жителями, какое влияние оказывают 
государственные вложения на стимулирование инвестиций частного сектора, приняли 
представители Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». 

«В ходе дискуссии активно демонстрировались слайды с примерами преобразований, и мне, 
безусловно, было интересно увидеть, как ТЭК оказывает влияние не только на 
инфраструктуру города, но и, в целом, формирует позитивное восприятие, улучшает 
настроение жителей», — прокомментировала Юлия Моисеенко, специалист по 
ценообразованию компании «Катерпиллар Евразия». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/energoinnovatory-prinyali-uchastie-v-ryade-diskussij-v-ramkax-ren-2019/


 

ГЛАВА 308 ДЕПАРТАМЕНТА «ГАЗПРОМА» ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПОРШНЕВОГО 

КОМПРЕССОРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫСТАВКЕ ПМГФ-2019 

 

Вячеслав Михаленко, член правления и начальник Департамента 308 ПАО «Газпром» в 
рамках Петербургского международного газового форума познакомился со стендом одного 
из представителей «ЭнергоИнновации», компании «ИНГК». Гость отметил важность 
создания поршневого компрессора российского производства. «Искра нефтегаз 
компрессор» сегодня действительно представляет конкурентный в газовой индустрии 
продукт. 

Вячеслав Михаленко также обратил внимание на центробежные агрегаты серии «Иртыш» 
производства «ИНГК». Представитель «Газпрома» отметил, что подобное оборудование 
вполне могло бы составить конкуренцию их текущим поставщикам. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/glava-308-departamenta-gazproma-otmetil-vazhnost-sozdaniya-porshnevogo-kompressora-rossijskogo-proizvodstva-na-vystavke-pmgf-2019/


 

ПРЕЗИДЕНТ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ВЫСТУПИЛ ЭКСПЕРТОМ РАБОТ УЧАСТНИКОВ 

МОЛОДЁЖНОЙ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАН БРИКС 

 

Мероприятие прошло в рамках ежегодного саммита Молодежного энергетического 
агентства БРИКС и стало одним из центральных на Молодежном дне РЭН-2019. На саммите 
были затронуты наиболее актуальные вопросы развития молодежного сотрудничества в 
энергетической сфере на просторах БРИКС, а также был презентован Молодежный прогноз 
глобального энергетического развития. Ежегодный Саммит Молодежного энергетического 
агентства БРИКС проходил в Москве 4 и 5 октября. Организаторами выступили Молодежное 
энергетическое агентство БРИКС и Московский государственный институт (университет) 
международных отношений (МГИМО). Саммит проводится при поддержке Министерства 
энергетики РФ, Росмолодежи и Россотрудничества. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/prezident-energoinnovacii-vystupil-ekspertom-uchastnikov-molodyozhnoj-modeli-globalnoj-energeticheskoj-ustojchivosti-stran-briks/


 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ УЗБЕКСКО-

РОССИЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ТАШКЕНТЕ 

На совместном заседании Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов 
речь шла о межрегиональном торгово-экономическом сотрудничестве. Участие в работе 
советов приняли сенаторы двух государств – Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

«Традиционно добрососедские и дружеские отношения между Россией и Узбекистаном 
получили в последние годы новый мощный импульс развития, — отметил вице-спикер СФ 
Ильяс Умаханов. – Во многом это заслуга лидеров наших государств, их политической воли и 
настроя на результат. Это, безусловно, отразилось на экономических показателях 
сотрудничества наших стран». Подробнее ЗДЕСЬ 

#В МИРЕ# 

НОВАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОЖА УЛУЧШАЕТ СЕНСОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ РОБОТОВ 

Чувствительная синтетическая кожа позволяет роботам ощущать свое собственное тело и 
окружающую среду. Команда из Мюнхенского технического университета (TUM, Германия) 
разработала систему, объединяющую искусственную кожу с алгоритмами управления, и 
использовала ее для создания первого автономного робота-гуманоида, тело которого почти 
полностью покрыто искусственной кожей, сообщает пресс-служба TUM. Описание 
разработки дано в журнале Proceedings of IEEE. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/energoinnovatory-prinyali-uchastie-v-ocherednom-zasedanii-uzbeksko-rossijskogo-delovogo-soveta-kotoryj-proshel-v-tashkente/
http://энергоинновация.рф/novaya-sinteticheskaya-kozha-uluchshaet-sensornye-sposobnosti-robotov/


 

BP ИНВЕСТИРОВАЛА В ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ GRID EDGE НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

British Petroleum провела первый раунд финансирования компании Grid Edge — 
разработчика AI-платформы, нацеленной на прогнозирование и оптимизацию 
энергетических активов, сообщила BP в своем пресс-релизе. 

Программное обеспечение Grid Edge основано на облачных вычислениях и позволяет 
моделировать будущее энергопотребление, оптимизируя затраты на электроэнергию. 
Используя широкий набор показателей, включая погодные условия, алгоритмы Grid Edge 
анализируют текущую и ожидаемую нагрузку в сети и предлагают варианты оптимизации.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

ПОДПИСАНА ПЕРВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАН ЦАРЭС 

Министры энергетики государств-членов Центрально-азиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 20 сентября 2019 года подписали в Ташкенте 
совместную Декларацию, в которой их страны обязуются выработать и реализовать общую 
энергетическую стратегию ЦАРЭС-2030, сообщает Trend с мероприятия. Подписание 
состоялось в рамках Первого Диалога министров энергетики стран-участниц ЦАРЭС, 
состоявшегося в столице Узбекистана, говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/bp-investirovala-v-cifrovuyu-platformu-grid-edge-na-baze-iskusstvennogo-intellekta/
http://энергоинновация.рф/podpisana-pervaya-deklaraciya-ministrov-energetiki-stran-cares/


 

#ТЭК РОССИИ# 

В ЭНЕРГОСТРАТЕГИИ РФ ДО 2035 ГОДА ПРЕДУСМОТРЕЛИ СОХРАНЕНИЕ НЕФТЕДОБЫЧИ ПРИ 

ОПТИМИСТИЧНОМ СЦЕНАРИИ 

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года предполагает в оптимистичном 
сценарии сохранение ежегодной добычи нефти в 550-555 млн тонн, в консервативном 
сценарии — постепенное падение до 490 млн тонн, говорится в проекте документа, с 
которым ознакомился «Интерфакс». При этом предусматривается рост экспорта нефти до 308 
млн тонн при оптимистичном сценарии и его снижение до 253 млн тонн при пессимистичном 
по сравнению с 2020 годом, когда прогнозируется 288 млн тонн и 286 млн тонн. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

В РОССИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА 

“Мастерчейн” стал первой сертифицированной блокчейн-платформой, которая использует 
российские стандарты криптографии. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации “Финтех”, 
занимающейся разработкой платформы. 

“Мастерчейн” стал первой сертифицированной платформой, которая использует 
российские стандарты криптографии и соответствует требованиям информационной 
безопасности. В состав СКЗИ “Мастерчейн” версии 1.0 входит узел блокчейна, а также 
система передачи конфиденциальных сообщений (СПКС)”, – говорится в сообщении. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-energostrategii-rf-do-2035-goda-predusmotreli-soxranenie-neftedobychi-pri-optimistichnom-scenarii/
http://энергоинновация.рф/v-energostrategii-rf-do-2035-goda-predusmotreli-soxranenie-neftedobychi-pri-optimistichnom-scenarii/
http://энергоинновация.рф/v-rossii-sertificirovana-pervaya-otechestvennaya-blokchejn-platforma/


 

РОССИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ТЕСТИРУЮТ ПЕРВУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ГАЗОВУЮ ТУРБИНУ 

 

Российские инженеры тестируют первую отечественную газовую турбину с повышенной 
мощностью – 110 МВт. Новый агрегат создали совместными усилиями «Ростех» и «Роснано». 
Серийный выпуск установок планируется наладить к 2021 году. Как заявил на полях «РЭН — 
2019» заместитель директора департамента Минпромторга по станкостроению и 
инвестиционному машиностроению Олег Токарев, производственной базой для выпуска 
турбин станет «Ростех» с привлечением государственного и частного капитала. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

СВЫШЕ 55% РОССИЯН СЛЕДЯТ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Еще три года назад энергосбережение волновало граждан России гораздо меньше. В 
Минэнерго РФ считают, что ситуацию удалось изменить благодаря популяризации 
энергосбережения. Однако эксперты не разделяют эту точки зрения, и полагают, что 
причиной является рост стоимости энергоресурсов и стремление граждан сэкономить.  

http://энергоинновация.рф/rossijskie-inzhenery-testiruyut-pervuyu-otechestvennuyu-gazovuyu-turbinu/


 

Результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что следят за потреблением электроэнергии, газа, 
тепла и горячей воды 57% россиян. В 2016 году, отмечают социологи, так отвечали лишь 42% 
респондентов. Чаще всего расход ресурсов контролируют люди 45–59 лет (56%) и старше 60 лет 
(71%). Вопрос экономии в значительной степени волнует граждан, проживающих в малых 
городах с населением до 100 тыс. человек (63%) и жителей сел и деревень (64%). Подробнее 
ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

 

10 ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Китай в последние годы стал не только двигателем мировой экономики, но и одним из 
важнейших центров развития новых технологий и инноваций. Министерство науки и 
технологии Китая обнародовало список 10 открытых инновационных платформ для 
искусственного интеллекта нового поколения на конференции 2019 World Artificial 
Intelligence Conference в Шанхае. 

В этот список вошли различные технологические компании, которые занимаются разработками 
в области искусственного интеллекта. Подробнее о них ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/svyshe-55-rossiyan-sledyat-za-potrebleniem-energoresursov/
http://энергоинновация.рф/analitic/10-otkrytyx-innovacionnyx-platform-dlya-iskusstvennogo-intellekta-novogo-pokoleniya/


 

 



 

 


