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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ПОСЛЕ ПОЖАРА 

 

Сейчас на предприятии, входящем в Ассоциацию инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», ведется оценка последствий пожара. Работу завод возобновил в 12:00 
19 ноября, сообщили в отделе маркетинга и рекламы ООО «ЧКЗ». 
 
Напомним, Челябинский компрессорный завод приостановил работу после пожара в газовой 
котельной на территории предприятия. По предварительным данным, возгорание произошло 
на участке покраски в 6:30 19 ноября. Первыми очаг заметили начальник цеха БК и ГО Анатолий 
Халимов и начальник цеха сосудов Евгений Крутиков, приехавшие на работу раньше 
обычного. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/chelyabinskij-kompressornyj-zavod-vozobnovil-rabotu-posle-pozhara/


 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) 
из разных регионов России осмотрели образцовые производства Южного Урала. В списке 
предприятий — Челябинский компрессорный завод, один из учредителей Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». 

Визит был организован с целью обмена опытом компаниями, участвующими в нацпроекте 
«Производительность труда и поддержка занятости», сообщает минэкономразвития региона. 
Сегодня 17 предприятий Челябинской области получают адресную поддержку и планируют 
повысить производительность труда как минимум на 30 %. Подробнее ЗДЕСЬ 

НОЭ СОЗДАЕТ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (НОЭ) планирует развернуть большую волонтерскую работу 
среди населения по популяризации энергосберегающих технологий. Напомним, создать 
широкое объединение «За энергоэффективность», и с разных сторон пытаться исправить 

http://энергоинновация.рф/chelyabinskij-kompressornyj-zavod-delitsya-opytom-povysheniya-proizvoditelnosti-truda/


 

сложившуюся ситуацию, не раз предлагал Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов. 
Сейчас работа началась. 

О создании волонтерского движения «За энергоэффективность» впервые объявил вице-
президент, руководитель аппарата НОЭ Леонид Питерский в ходе пленарного заседания 
Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. 
Цифровизация. Экология», который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН-КУРС ПО ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

   

Партнерами и слушателями образовательного курса «Энергетическая эффективность и 
система энергоменеджмента по стандарту ISO 50001:2018» стали сотрудники ПАО 
«Газпромнефть». Программа, составленная при участии комитета по энергетике «Деловой 
России», включает очную часть – лекции и семинары, а также заочную – образовательные 
кейсы, включающие ролики, презентации и различные сопровождающие материалы. Очная 
часть стартовала 20 ноября, сегодня был завершающий день. 

 

http://энергоинновация.рф/noe-sozdaet-volonterskoe-dvizhenie-za-energoeffektivnost/


 

Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» собрала ведущих 
экспертов в области энергетической эффективности в различных областях ТЭК. Среди лекторов 
– сотрудники ООО «ИНГК», Челябинского компрессорного завода, ООО «Катерпиллар 
Евразия», Solar Turbines CIS, ООО «Данфосс», «Мантрак-Восток», группа компаний 
«БерезкаГаз» и другие. Все это предприятия, на которых уже не один год практикуются проекты 
по энергетической эффективности, во многом именно они лидеры в области внедрения 
передовых технологий на производствах. Ключевая цель программы — повышение уровня 
знаний и квалификации слушателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также энергоменеджмента по стандарту ISO 50001:2018. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

#В МИРЕ# 

MGS GROUP ПРИСТУПИЛА К ПРОИЗВОДСТВУ RDF-ТОПЛИВА 

Российская компания MGS Group приступила к производству RDF-топлива (Refuse Derived 

Fuel) — альтернативного вида топлива, получаемого после переработки отходов. 

Для производства этого вида топлива используется существенная часть коммунальных отходов. 
В первую очередь — это резина, синтетические волокна, пластик, полимеры, текстиль, бумага, 
дерево, картон, кожа и кожзаменители. Как правило, при сортировке мусор на специальном 
заводе разделяется на четыре фракции. 10% идет на переработку: это пластик, картон, 
алюминий, металл, стекло. 40% — компостирование для производства техногенного грунта. Он 
идет на рекультивацию карьеров и на рекультивацию полигонов. Еще 10% идут на 

http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-zapustila-onlajn-kurs-po-energomenedzhmentu/


 

захоронение. Остальные 40% мусора теперь вместо мусорных полигонов отправляется на 
производство RDF-топлива. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДАЛ «БЫЧИЙ» СИГНАЛ РЫНКУ НЕФТИ 

В среду, 20 ноября, развернувшись на минимумах начала ноября в районе $60,30 за баррель, 
Brent ускорила рост во второй половине дня и несколько компенсировала потери. Так, 
котировки завершили вчерашние торги неподалеку от уровня $62,50. Однако этого не 
хватило, чтобы вернуть фьючерсы в зеленую зону на недельных графиках. 

«Улучшению настроя игроков способствовало общее ослабление давления на рисковые 
активы, несмотря на противоречивые сигналы с торгового фронта. Так, Дональд Трамп 
указал на продолжение переговоров, представитель Белого дома отметил вероятность не 
заключения частичной сделки до конца года, и параллельно в СМИ появились сообщения о 
том, что переговоры продолжатся в следующем году. Судя по реакции рынков, инвесторы 
все же узрели во всем этом больше поводов для оптимизма», — комментирует Михаил Коган, 
руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».  
Подробнее ЗДЕСЬ 

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» ЗАПОЛНИЛИ ГАЗОМ 

Компания «Газпром» заполнила газом обе нитки газопровода «Турецкий поток» — начиная 
с береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного 
пункта Кыйыкей на побережье Турции. 

http://энергоинновация.рф/mgs-group-pristupila-k-proizvodstvu-rdf-topliva/
http://энергоинновация.рф/prezident-rossii-dal-bychij-signal-rynku-nefti/


 

В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале, сообщает 
компания. Ввод «Турецкого потока» состоится в намеченные ранее сроки — до конца 2019 
года. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПЛОЩАДЬ САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ УВЕЛИЧАТ НА 50% 

Самая большая в мире в мире солнечная электростанция Hornsdale Power, которая построена 
из батарей Tesla в Южной Австралии, скоро станет еще больше. Управляющая станцией 
компания Neoen в начале 2020 года увеличит ее площадь на 50%, пишет New Atlas со ссылкой 
на сообщение компании. 

Hornsdale Power была построена в 2017 году, ее общая мощность составляет 100 МВт, а емкость 
— 129 МВт·ч. Солнечная электростанция была построена за 100 дней для решения проблем с 
электроэнергией в Южной Австралии, где из-за нехватки электроэнергии происходили частые 
отключения. Подробнее ЗДЕСЬ 

В АВСТРИИ НАЧАЛА РАБОТУ КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕЛЁНОГО 

ВОДОРОДА 

Крупнейшая в мире установка по производству экологически чистого водорода запущена в 
эксплуатацию в Австрии, что «стало международной вехой в продвижении новых вариантов 
энергоснабжения», говорится в сообщении участников проекта. 

Установка на сталелитейном предприятии Voestalpine в Линце состоит из электролизера 
Siemens Silyzer 300 PEM, который расщепляет молекулы воды на водород и кислород с 
использованием возобновляемого электричества, поставляемого австрийской энергосбытовой 
компанией Verbund. В рамках финансируемого ЕС проекта H2FUTURE партнеры — Voestalpine, 

http://энергоинновация.рф/tureckij-potok-zapolnili-gazom/
http://энергоинновация.рф/ploshhad-samoj-bolshoj-v-mire-solnechnoj-elektrostancii-uvelichat-na-50/


 

Verbund, Siemens, Austrian Power Grid, K1-MET и TNO — исследуют перспективы 
промышленного производства зеленого водорода для замены ископаемого топлива при 
производстве стали. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ МАТЕРИАЛ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ГЕНЕРИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

Ученые Венского технического университета разработали новый тип материала, который 
генерирует электрический ток из разности температур, что позволит датчикам и небольшим 
процессорам снабжать себя энергией без проводов. Об этом сообщается на портале Phys.org.  

Термоэлектрический материал способен преобразовывать тепло в электрическую энергию. 
Так, если существует разница температур между двумя концами такого материала, может 
возникнуть электрическое напряжение, и, следовательно, начнет течь по нему ток. Данное 
явление называется эффектом Зеебека. В этом случае, количество электроэнергии выражается 
в показателе ZT, значение которого указывают на термоэлектрические свойства материала. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

НГУ ПОЛУЧИЛ МЕГАГРАНТ МИНОБРНАУКИ РФ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 

Проект НГУ, которым руководит ведущий ученый Вуд Дэвид Хоу, получил грант в области 
«Энергетика и топливо», сообщили в пресс-службе НГУ. Направление научного исследования 
– «Энергоэффективные технологии: от природных явлений к прорывным техническим 
решениям». 

http://энергоинновация.рф/v-avstrii-nachala-rabotu-krupnejshaya-v-mire-ustanovka-po-proizvodstvu-zelyonogo-vodoroda/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPhys.org&post=-49581783_2714&cc_key=
http://энергоинновация.рф/uchenye-sozdali-material-samostoyatelno-generiruyushhij-elektricheskij-tok/


 

«Новосибирский университет является одной из ведущих организаций, которая занимается 
исследованиями в области энергетики. В 2011 году мы уже получали мегагрант в этой 
области, и группа Кемала Ханьялича внесла существенный вклад в развитие этого 
направления в НГУ. Мы также рады успехам наших коллег из Новосибирского научного 
центра: в конкурсе 2019 года Академгородок получил 4 гранта по различным тематикам. А 
это в том числе дополнительные возможности для студентов и аспирантов 
университета», — сказал ректор Новосибирского государственного университета Михаил 
Федорук. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕТИЛИ РЕКОРДНЫЙ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДЕФИЦИТ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Обеспеченность кадрами снизилась в третьем квартале 2019 года до 80% с 86% во втором 
квартале, отмечают аналитики Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и 
РАНХиГС. 

Обеспеченность кадрами в сфере промышленности в РФ снизилась в третьем  квартале 2019 
года до 80% с 86% во втором квартале — это рекордный дефицит работников в 
промышленности с 2014 года. Такие данные приводятся в мониторинге экономической 
ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и 
РАНХиГС. 

«По оценкам предприятий, достаточная обеспеченность кадрами снизилась в 
промышленности с абсолютного рекорда в 86% до 80%, ставшего худшим значением 2019 
года, — отмечают эксперты. — Такого дефицита работников в российской промышленности 
не было, по мнению предприятий, с 2014 года». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/ngu-poluchil-megagrant-minobrnauki-rf-v-oblasti-energetiki/
http://энергоинновация.рф/eksperty-otmetili-rekordnyj-za-pyat-let-deficit-kadrov-v-rossijskoj-promyshlennosti/


 

ПУТИН НАЗВАЛ РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГОБАЛАНС ОДНИМ ИЗ САМЫХ «ЗЕЛЕНЫХ» В МИРЕ 

В настоящее время российский энергобаланс является одним из самых «зеленых» в мире, 
заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», 
трансляцию которого ведут «Известия». 

«Наша цивилизация достаточно активно развивается. Никто не хочет, чтобы в конечном 
итоге как результат этого развития все мы опять оказались в пещерах или в результате 
экологического коллапса, либо в результате каких-то других непредвиденных 
обстоятельств», — заявил глава государства. 

В то же время он добавил, что без атомной энергетики и гидроэнергетики человечество не 
сможет выжить, а «полагаться на энергию солнца или ветра, приливы» в современном мире 
невозможно. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ СПГ 

К 2030 году Россия станет одним из лидеров по вводу в эксплуатацию новых мощностей 

по сжижению газа. Наибольший вклад в увеличение импорта СПГ в мире внесут страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — 60%. Об этом говорилось на заседании совет 

директоров ПАО «Газпром», которое состоялось 19 ноября 2019 года. 

На заседании было отмечено, что доля США в мировой добыче газа из сланцев в 2018 году 
составила свыше 95%. Согласно актуальным прогнозам, в долгосрочной перспективе страна 
останется основным производителем этого энергоресурса. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/putin-nazval-rossijskij-energobalans-odnim-iz-samyx-zelenyx-v-mire/
http://энергоинновация.рф/rossiya-stanet-odnim-iz-liderov-na-rynke-spg/


 

УЧЁНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Сотрудники Инновационно-технологического центра СФТИ ТГУ совместно с промпартнёром 
ООО «ГИРС-сервис» (Москва) разработали новые способы и экстракт-агенты для очистки 
дизельного топлива от серы и ароматических соединений. Предлагаемые подходы 
отличаются высокой эффективностью, благодаря чему в выхлопных газах образуется 
меньшее количество токсичных веществ, опасных для человека и окружающей среды. 
Основное применение разработка может найти на малых нефтеперерабатывающих заводах 
и для производства топлива, соответствующего экологическим стандартам «Евро 5» и «Евро 
6».  

В последние годы в России существенно ужесточились требования к качеству дизельного 
топлива. С января 2016 года на все ввозимые в РФ автомобили действует экологический 
стандарт «Евро 5», который задает требования к токсичности выбрасываемых в воздух веществ 
и утверждает нормы по их содержанию в выхлопных газах. Это же требование 
распространяется на продукты нефтепереработки, которые Россия экспортирует в другие 
страны. Поэтому в рамках ФЦП государством была поставлена задача разработать 
эффективные, но вместе с тем рентабельные методы очистки «дизеля» от серы и 
полиароматических углеводородов. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВНЕДРЯЮТ НДТ 

В России стартовала программа общественных экологических проверок крупнейших 

промышленных предприятий. Первым предприятием стало «Красноярский алюминиевый 

завод» (КрАЗ). В состав комиссии по проверке КрАЗ вошли представители Минприроды РФ, 

а также члены общественных советов при Росприроднадзоре и Росгидромете.  

http://энергоинновация.рф/uchyonye-razrabotali-sposoby-povysheniya-ekologichnosti-dizelnogo-topliva/


 

Руководитель общественной проверки, заместитель председателя Общественного совета при 
Минприроды РФ Александр Закондырин сообщил, что в рамках национального проекта 
«Экология» до 2024 года планируется реализовать программу внедрения наилучших 
доступных технологий (НДТ) на крупнейших российских промышленных предприятиях с общим 
бюджетом 2,4 трлн. рублей. Цель внедрения НДТ – улучшение экологической ситуации в 
российских городах. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Внесены изменения в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике по вопросу определения величины перекрестного субсидирования, 
учитываемой в ценах (тарифах) на услуги по передаче электроэнергии для потребителей, не 
относящихся к населению. Соответствующее постановление Правительства РФ № 1450 
подписано 13 ноября 2019 года. 

Постановлением Правительства РФ от 13.11.2019 № 1450 «О внесении изменений в пункт 81-5 
Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
установлено, что величина и ставка перекрестного субсидирования, учитываемые в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче электроэнергии для потребителей, не относящихся к 
населению или приравненным к нему категориям потребителей, оказываемые 
территориальными сетевыми организациями, определяются в соответствии с методическими 
указаниями, утверждаемыми ФАС России по согласованию с Минэкономразвития России и 
Минэнерго России. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rossijskie-predpriyatiya-vnedryayut-ndt/
http://энергоинновация.рф/vneseny-izmeneniya-v-osnovy-cenoobrazovaniya-v-oblasti-reguliruemyx-cen-v-elektroenergetike/


 

СООБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ ПОДВЕРГЛО КРИТИКЕ ЭНЕРГОСТРАТЕГИЮ-2035 

Разработанная Минэнерго Энергостратегия-2035 не предлагает механизмов для 

технологического прорыва и достижения поставленных целей, предупреждает ассоциация 

«Сообщество потребителей энергии» в письме министру энергетики РФ Александру Новаку 

от 11 ноября 2019 года, пишут «Ведомости». 

По данным издания, представитель Минэнерго подтвердил получение письма и отметил, что 
проект стратегии разослан в органы власти и порядка 45 компаний для согласования. В 
частности, авторы письма считают, что планируемая модернизация ТЭС лишь продлит ресурс 
неэффективных паросиловых энергоблоков. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ СОЗДАДУТ ПРОЕКТ ЭНЕРГОБЛОКА ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО 

Проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего создадут в России к 2021 году. 
Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 18 ноября, со ссылкой на «Росатом». 

Разработать проект энергоблока с новым ядерным реактором ВВЭР-С предстоит предприятию 
«ОКБ «Гидропресс» (Подольск, Московская область). Отмечается, что разрабатываемый по 
заказу «Росатома» энергоблок АЭС на основе новых технических решений может стать важным 
элементом схемы развития отечественной атомной энергетики. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНПРОМТОРГ: НЕДОЛИВ ТОПЛИВА НА АЗС ПРЕВЫШАЕТ НОРМУ В 2-3 РАЗА 

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об 
этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. По итогам проверок, проведенных в этом 
году, выяснилось, что недолив в Центральном федеральном округе составлял от 50 до 90 мл 

https://www.eprussia.ru/pressa/articles/4164053.htm
http://энергоинновация.рф/soobshhestvo-potrebitelej-energii-podverglo-kritike-energostrategiyu-2035/
https://ria.ru/
http://энергоинновация.рф/v-rossii-sozdadut-proekt-energobloka-dlya-atomnoj-energetiki-budushhego/


 

на 10 литров (при норме в 25 мл). На 50 литров недолив составил уже от 200 до 300 мл (норма 
— не более 125 мл). 

По данным общественного контроля, топливо недоливают две трети АЗС. В министерстве 
отмечают, что данная проблема является систематическим явлением, пишет ТАСС. В ведомстве 
также сообщили, что внесенный в правительство РФ законопроект об оборотных штрафах за 
недолив топлива относится в первую очередь к автозаправкам и не касается недоливов на 
нефтебазах. Подробнее ЗДЕСЬ 

#АНАЛИТИКА# 

БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ: ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Экологичные источники энергии стали одной из самых обсуждаемых тем уходящего года. 
Громкие заявления активистов, масштабные акции и многочисленные дискуссии уже 
привели к глобальным изменениям – так, Великобритания готовится в ускоренном темпе 
закрыть все угольные электростанции, а Лондонская фондовая биржа ожидает, что 
компании, чьи акции торгуются на площадке, будут придерживаться новых принципов 
охраны окружающей среды и побуждает их принять зелёные и устойчивые бизнес-модели. 

Британский энергетический институт – профессиональное сообщество, которое активно ищет 
решения экологических проблем и собирает глобальные знания о технологиях, позволяющих 
развивать возобновляемую энергетику. Специалисты института занимаются 
исследовательской деятельностью, а также готовят различные виды отчётов, образовательные 
курсы и программы повышения квалификации. Главная цель института – привлечь внимание к 
решающей роли энергии для общества и его развития. Директор по внешним связям Института 

https://tass.ru/ekonomika/7138935?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://энергоинновация.рф/minpromtorg-nedoliv-topliva-na-azs-prevyshaet-normu-v-2-3-raza/


 

энергетики Ник Тертон более подробно рассказал об этом в интервью «Форпост Северо-
Запад». 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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