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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ИНГК ГОТОВИТ НОВУЮ КОМПРЕССОРНУЮ УСТАНОВКУ К ОТПРАВКЕ В КОНГО 

 

Заказчик, французская компания Perenco, принял агрегат, изготовленный на базе 
европейского компрессора Howden, без существенных замечаний. К концу следующей 
недели ИНГК, участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», планирует направить установку в место эксплуатации – в Республику 
Конго. Тип компрессора – винтовой. Массовый расход перекачиваемого газа – 3334 кг/ч. Тип 
привода – электрический. Номинальная мощность привода — 450 кВт. Номинальная частота 
вращения ротора привода – 3000 об/мин. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/ingk-gotovit-novuyu-kompressornuyu-ustanovku-k-otpravke-v-kongo/


 

ОПЫТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИНГК ПОДЕЛИЛАСЬ НА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ 

 Источник: http://ingc.ru  

Участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», 
компания «Искра нефтегаз компрессор», принял участие в VIII Международной научно-
технической конференции «Газотранспортные системы: настоящее и будущее». 
Мероприятие прошло ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Представители ведущих российских и зарубежных компаний, поставщики продукции и услуг, а 
также промышленные группы, работающие в области транспорта газа, встретились, чтобы 
обсудить актуальные проблемы отрасли, современные и перспективные разработки и 
технологии. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/opytom-lokalizacii-kompressornogo-oborudovaniya-ingk-podelilas-na-mezhdunarodnoj-konferencii-v-moskve/


 

11 НОЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 Источник: https://delo.ua  

11 ноября по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по 
использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлено Днем энергосбережения 
(International Day of Energy Saving). Основная цель праздника — привлечь внимание властей 
и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых 
источников энергии.  

Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в 
Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир 
отметил первый День энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, 
поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/11-noyabrya-mezhdunarodnyj-den-energosberezheniya/


 

 

#В МИРЕ# 

В 2022 ГОДУ НАЧНЕТСЯ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С НОВОЙ ПЛАТФОРМЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

КАРАБАХ 

Бурение скважин с новой добывающей платформы на месторождении Карабах в 
азербайджанском секторе Каспийского моря начнется в 2022 году, сообщил замначальника 
департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим 
Ахмедов. «Сейчас продолжается строительство добывающей платформы, которая 
будет рассчитана на бурение 12 скважин. Буровые работы планируется начать в 2022 
году», — сказал Ахмедов «Интерфаксу». 

31 мая 2018 года SOCAR и Equinor подписали в Баку контракт типа Production Shearing 
Agreement (PSA, соглашение о разделе продукции) на разведку и разработку блока 
перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара и Risk Service Contract на разработку 
месторождения Карабах. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создали операционную 
компанию на паритетных долях. Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 
29 июня 2018 года, а 5 июля вступили в силу. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВПЕРВЫЕ ЗА 70 ЛЕТ ЭКСПОРТ НЕФТИ США ПРЕВЫСИЛ ИМПОРТ 

Экспорт нефти США в сентябре и октябре 2019 года – впервые за всю историю сбора данных 
превысил импорт на 140 тыс. и 550 тыс. б/с соответственно, сообщает пресс-служба 
Минэнерго США. 

http://энергоинновация.рф/v-2022-godu-nachnetsya-burenie-skvazhin-s-novoj-platformy-na-mestorozhdenii-karabax/


 

По данным ведомства, впервые с начала сбора данных об экспорте и импорте нефти в 1949 
году экспорт нефти США в сентябре и октябре превысил импорт. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ СТАЛА ВЕДУЩИМ ПОСТАВЩИКОМ СЫРОЙ НЕФТИ В КИТАЙ, ЗАЯВИЛ НОВАК 

Рост объёмов поставок сырой нефти в Китай вывел Россию на передовые позиции в этой 
сфере, заявил 14 ноября министр энергетики РФ Александр Новак на встрече глав двух 
государств, состоявшейся на площадке саммита БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства. 

«Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в КНР — 67 млн тонн поставок по 2018 
году стоимостью более $35 млрд, это рост к 2017 году на 27,4%», — сказал Новак. Он 
отметил, что рост происходит и на других энергетических направлениях — в сфере экспорта 
угля и электроэнергии. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ — С ПОМОЩЬЮ 

ПЛАВАЮЩИХ АТОМОВ 

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли нашли новый способ вычисления 
силы тяжести — путем измерения различий в атомах в состоянии суперпозиции, 
подвешенных в воздухе с помощью лазеров. Об этом пишет Phys.org. 

Сейчас для проведения гравитационных экспериментов физики с помощью специальных 
инструментов помещают исследуемые предметы в экранированные трубки и измеряют силу 
тяжести. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vpervye-za-70-let-eksport-nefti-ssha-prevysil-import/
http://энергоинновация.рф/rossiya-stala-vedushhim-postavshhikom-syroj-nefti-v-kitaj-zayavil-novak/
http://энергоинновация.рф/uchenye-predlozhili-novyj-sposob-izmereniya-sily-tyazhesti-s-pomoshhyu-plavayushhix-atomov/


 

МОСКВА И МИНСК ПРОРАБОТАЛИ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ГАЗУ 

В ходе состоявшихся 11 ноября в Москве переговоров министра энергетики Белоруссии 
Виктора Каранкевича с министром энергетики России Александром Новаком обсуждены 
актуальные вопросы взаимодействия в энергетике. Об этом сегодня, 12 ноября сообщает 
пресс-служба минэнерго Белоруссии. 

Делегации также «проработали вопросы по дорожным картам в электроэнергетической и 
газовой сферах», сказано в официальном сообщении. Минэнерго Белоруссии совместно с 
другими участниками белорусской делегации подготовило пакет документов для дальнейшего 
рассмотрения главой правительства Сергеем Румасом. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПО ИТОГАМ ГОДА ДОСТИГНЕТ 

$139,3 МЛН 

Объем российского рынка искусственного интеллекта по итогам 2019 г. составит $139,3 млн, 
при этом до 2023 г. инвестиции в эти технологии будут расти на 30% ежегодно. Такую оценку 
привели эксперты IDC в исследовании «Рынок искусственного интеллекта в России», 
проведенного при поддержке ABBYY. В исследовании участвовало более 200 представителей 
крупного бизнеса. По его итогам около 30% компаний уже ведут пилотные проекты или 
используют ИИ в своем бизнесе, а остальные 70% планируют внедрять эти технологии в 
ближайшие два года. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://minenergo.gov.by/ministr-jenergetiki-respubliki-belarus-viktor-karankevich-vstretilsja-s-ministrom-jenergetiki-rossijskoj-federacii-aleksandrom-novakom/
http://энергоинновация.рф/moskva-i-minsk-prorabotali-dorozhnye-karty-po-elektroenergetike-i-gazu/
http://энергоинновация.рф/obem-rossijskogo-rynka-iskusstvennogo-intellekta-po-itogam-goda-dostignet-1393-mln/


 

МОБИЛЬНЫМ СТАНЦИЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ НОВЫЙ ДЛЯ ЭНЕРГОРЫНКА 

СТАТУС 

Российскому энергорынку нужно не более 150–200 МВт мобильных источников генерации 
(МГТЭС), сообщил журналистам 12 ноября 2019 года заместитель министра энергетики РФ 
Евгений Грабчак. Это примерно половина всей мобильной мощности, принадлежащей 
сейчас Федеральной сетевой компании (ФСК) — 427,5 МВт. 

Как пишет «Коммерсантъ», в последние годы эта генерация страховала энергодефицитную 
энергетику Крыма, но после строительства на полуострове большой генерации — двух ТЭС 
мощностью 940 МВт — острая необходимость в их работе отпала, а поддержание этих станций 
в постоянной готовности слишком дорого обходится энергорынку. Подробнее ЗДЕСЬ 

В БАЗУ ЭФФЕКТИВНЫХ КЕЙСОВ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» ВКЛЮЧЕНЫ 30 НОВЫХ РЕШЕНИЙ  

В базу кейсов организации «Цифровая экономика» включено 30 новых решений, среди 
которых электронный путевой лист, экомониторинг окружающей среды онлайн и другие. Об 
этом CNews сообщили в АНО «Цифровая экономика». 

Новые кейсы представлены по девяти направлениям: ЖКХ, транспорту, здравоохранению, 
образованию, промышленности, экономике и финансам, экологии и природопользованию, 
культуре, досугу и туризму, обществу и СМИ. Разработчики решений – компании «Ростелеком», 
«Яндекс», «Мегафон», «Билайн», «Цифра», «СКБ Контур», «Центр речевых технологий», 
«Швабе», «1С», «Сберклауд», Clover Group, «Расчетные решения», «Барс груп» и другие.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

https://www.eprussia.ru/pressa/articles/3645832.htm
http://энергоинновация.рф/mobilnym-stanciyam-predlagaetsya-predostavit-novyj-dlya-energorynka-status/
http://энергоинновация.рф/v-bazu-effektivnyx-kejsov-cifrovoj-ekonomiki-vklyucheny-30-novyx-reshenij/


 

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

Российские компании оказались не готовы к инвентаризации запасов нефти, а система 
государственной экспертизы – не вполне пригодна. «Неготовность к проведению 
оперативной и качественной инвентаризации запасов обусловлена слабым нормативным 
обеспечением деятельности государственной экспертизы», – рассказал управляющий 
директор VYGON CONSULTING Григорий Выгон. 

В частности, в результате недавней инвентаризации, которая показала, что 65% технологически 
извлекаемых запасов являются рентабельными, также оказалось, что данные госбаланса 
запасов существенно выше количества нефти, которое исходя из существующих технологий и в 
текущих макроэкономических условиях можно извлечь из недр. Подробнее ЗДЕСЬ 

МУРМАНСК МОЖЕТ СТАТЬ ОПОРНОЙ БАЗОЙ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА АРКТИКИ 

Власти Мурманской области намерены сделать столицу региона основной опорной базой 
для освоения шельфа Арктики, что позволит городу увеличить число обслуживаемых судов, 
занятых в сфере геологоразведки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
регионального правительства по итогам посещения губернатором Андреем Чибисом судна 
«Саян Поларис», входящего в состав группировки флота Приразломного нефтяного 
месторождения. 

«У нас в планах — создание логистической базы для обслуживания шельфовых проектов. 
Соответствующие переговоры мы ведем с федеральными министерствами. Первые 
«ласточки» уже здесь. Нужно сделать так, чтобы в Мурманск приходило и здесь 
базировалось как можно больше судов, обслуживающих шельфовые проекты, судов 
геологоразведки. Федеральное правительство в соответствии с поручением президента 

http://энергоинновация.рф/neobxodimy-novye-metody-ocenki-zapasov-nefti/


 

РФ готово выделить под это дополнительные ресурсы. Наша задача — эту экономическую 
составляющую, связанную с развитием сервиса и судоремонта, <...> активно развить. Нам 
нужны новые клиенты, новые инвестиции, новые рабочие места и налоги», — цитирует 
пресс-служба Чибиса. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

ВЯЧЕСЛАВ МИЩЕНКО: ЕСТЕСТВЕНЕН ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ? 

«Цифровизация», «машинное обучение», «интеллектуальное месторождение» — просто 
модные тренды или естественный путь технологического развития отрасли? 

Дискуссия на полях международного форума по искусственному интеллекту Artificial 
Intelligence Journey, прошедшего на днях в Москве, заставила по-новому взглянуть на 
некоторые аспекты развития отечественной нефтегазовой отрасли, уже ставшие привычными. 
Не успели мы привыкнуть к термину «цифровизация», как на первый план внутриотраслевой 
дискуссии вышли такие темы, как «машинное обучение» и «искусственный интеллект». Но и на 
этом все не закончилось. В отрасли уже реализуются такие проекты, как «интеллектуальное 
цифровое месторождение», «умная цифровая скважина», «когнитивный геолог». 
Примечательно то, что данные проекты реализуются не только в отечественной «нефтянке», но 
и за рубежом. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/murmansk-mozhet-stat-opornoj-bazoj-osvoeniya-shelfa-arktiki/
http://энергоинновация.рф/analitic/vyacheslav-mishhenko-estestvenen-li-iskusstvennyj-intellekt/


 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

Высокий темп жизни, необходимость постоянно повышать квалификацию и развитие 
компьютерных технологий привели к массовому распространению онлайн-обучения: от 
краткосрочных курсов до полноценного высшего образования. Американские и европейские 
вузы стали экспериментировать с онлайн-методами уже в 2000-х годах. В 2017 году на 
специальных образовательных платформах было размещено более 9 000 курсов от 800 
университетов. В США треть студентов зарегистрирована хотя бы на один онлайн-курс. В 
России, по данным Яндекса, ежегодный оборот рынка онлайн-образования увеличивается на 
60%. Другой тренд — внедрение в образование искусственного интеллекта, необходимость 
которого отметила даже генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. На конференции EdTech 
из разных стран рассказали об основных трендах в онлайн-образовании, а также о 
возможностях и проблемах внедрения в обучение ИИ. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/texnologii-v-obrazovanii-kak-iskusstvennyj-intellekt-pomogaet-razvivat-chelovecheskij/


 

 



 

 


