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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

20 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ЧЕЛЯБИНСКОМУ КОМПРЕССОРНОМУ ЗАВОДУ 

 

Челябинский компрессорный завод, один из учредителей Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», в этом году отмечает двадцатилетие. 
Сегодня «ЧКЗ» — это крупнейший производитель винтовых компрессорных установок с 
приводом от электрического и дизельного двигателей.  

Челябинский компрессорный завод был основан в 1999 году. За время своего существования 
прошел путь от выпуска роторно-пластинчатых до современных винтовых компрессорных 
установок. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/20-let-ispolnilos-chelyabinskomu-kompressornomu-zavodu/


 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ ОБСУДЯТ НА ЗАСЕДАНИИ РКДС В 

ОМСКЕ 

6 ноября в Омске стартует XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и 
Казахстана.  Главной темой встречи, которая продлится два дня, станут актуальные вопросы 
развития приграничного сотрудничества. Организаторы одного из ключевых 
международных событий — Минэкономразвития России и Министерство торговли и 
интеграции Республики Казахстан при поддержке Фонда Росконгресс. 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 

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ДВИГАТЕЛЯ G3600 РАБОТАЕТ В «ЦЕППЕЛИН ПС РУС» 

 

http://энергоинновация.рф/centralnym-sobytiem-foruma-stanet-zasedanie-rossijsko-kazaxstanskogo-delovogo-soveta-sovremennye-aspekty-ekonomicheskoj-kooperacii/


 

Инженер отдела оказания сервисных услуг компании «Цеппелин ПС РУС» в Краснодаре Олег 
Асадчий прошел аккредитацию компании Caterpillar в качестве Certified Commissioning 
Engineer for G3600 engines. Он стал 93-м по счету специалистом в мире и единственным 
специалистом в РФ и странах CIS, получившим данный статус.  

Вручение сертификата прошло в рамках ежегодной конференции по менеджеров по 

продажам, маркетингу и поддержке продукции SERVICES GROWTH», которую в начале октября 

провела в Москве компания Caterpillar. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПОДСТАНЦИЮ ДЛЯ СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ «ЧИЖИК» РАЗРАБОТАЛИ УЧАСТНИКИ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» 

 Источник: https://vk.com/chizhiklrt  

Один из участников Ассоциации, ООО «СевЗапТехника» совместно с ООО «НИИЭФА-
ЭНЕРГО», для крупного инфраструктурного проекта изготовил и поставил модульную тяговую 

http://энергоинновация.рф/edinstvennyj-v-rossii-sertificirovannyj-inzhener-po-vvodu-v-ekspluataciyu-dvigatelya-g3600-rabotaet-v-ceppelin-ps-rus/


 

подстанцию 6кВ 700В в контейнерном исполнении. Проект нового трамвайного сообщения 
«Чижик» продиктован стремлением создать комфортную и безопасную среду, отвечающую 
европейским стандартам транспортной системы и сервиса.  

Особенностей у «Чижика» масса. Среди них — достаточно просторный салон, вместимость до 
370 пассажиров; двусторонний состав – с двумя кабинами управления и симметрично 
расположенными дверями по обоим бортам; вагоны имеют полностью пониженный пол, что 
обеспечивает легкость посадки и выхода, а также доступность этого вида транспорта для 
маломобильных групп; салоны оснащены современными системами кондиционирования и 
обогрева, предусмотрены площадки для колясок. Подробнее ЗДЕСЬ 

ИНГК ГОТОВИТ СОВРЕМЕННЫЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ КОМПАНИИ PERENCO 

 

Представитель Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» 
приступил к завершающей стадии производства винтовой компрессорной установки для 
французской компании Perenco. Агрегат изготовлен на базе европейского компрессора 
Howden, предназначен для эксплуатации в Конго. 

http://энергоинновация.рф/podstanciyu-dlya-skorostnogo-tramvaya-chizhik-razrabotali-uchastniki-energoinnovacii/


 

Винтовая компрессорная установка изготовлена на базе европейского компрессора Howden. 
Агрегат имеет двигатель ABB, мощность – 450 кВт. 

Данная компрессорная установка была произведена с применением европейских и 
американских стандартов. Среди них известный стандарт ASME, подтверждающий высокое 
качество изготавливаемого продукта. Сегодня винтовое компрессорное оборудование 
является экономичным и современным оборудованием. Оно характеризуется умеренным 
потреблением электрической энергии, простотой обслуживания и управления, а также 
долговечностью. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПОЗИЦИЮ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ «ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА-2019» ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 8 ТЫС. 

СПЕЦИАЛИСТОВ, В ИХ ЧИСЛЕ И ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ 

 

С 22 по 24 октября 2019 года в Уфе (Республика Башкортостан) прошли Российский 
энергетический Форум и 25-я международная выставка «Энергетика Урала». В выставке 

http://энергоинновация.рф/ingk-gotovit-sovremennyj-vintovoj-kompressor-dlya-kompanii-perenco/


 

приняли участие 130 экспонентов из 25 регионов России и 7 стран — Республика Беларусь, 
Германия, Польша, Швейцария, Чехия, Китай и Франция. 

Среди участников — 72% производителей и 28% — дилеры, представляющие мировые бренды 
на рынке России. Экспозицию выставки посетили 8197 специалистов из 28 регионов России, 
стран СНГ и ближнего зарубежья. 

В работе Российского энергетического форума приняли участие 205 спикеров из 5 зарубежных 
стран и 15 городов России, было зарегистрировано 2698 делегатов деловых секций. Участники 
«ЭнергоИнновации» были соорганизаторами и экпертами секций по распределенной 
генерации и локализации производства. По итогам Форума сформирована резолюция, 
содержащая рекомендации по развитию отрасли. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

ИСТОРИЮ «ПРЕВРАЩЕНИЯ» НЕМЕЦКОГО КОМПРЕССОРА BORSIG ZM В РОССИЙСКИЙ 

ПРОДУКТ ПРЕДСТАВЯТ НА ФОРУМЕ В ОМСКЕ 

 

http://энергоинновация.рф/ekspoziciyu-yubilejnoj-vystavki-energetika-urala-2019-posetili-bolee-8-tys-specialistov-v-ix-chisle-i-energoinnovatory/


 

Один из спикеров в рамках заседания российско-казахстанского делового совета, который 
пройдет 6 ноября, затронет тему локализации производства поршневого компрессора Borsig 
ZM. Автор проекта – компания ИНГК, участник Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация». XVI Форум межрегионального сотрудничества Российской 
Федерации и Республики Казахстан с участием глав двух государств состоится на площадке 
Областного конгресс-холла. 

Темой заседания РКДС в этом году станут современные аспекты экономической кооперации. 
Модератором дискуссии выступит вице-президент ТПП России Владимир Падалко. С 
приветственными словами выступят председатель российской части Российско-Казахстанского 
делового совета, генеральный директор Челябинского компрессорного завода, представитель 
«ЭнергоИнновации» Альберт Ялалетдинов и председатель казахстанской части Российско -
Казахстанского делового совета, Председатель Правления Внешнеторговой палаты Казахстана 
Еренов Аян. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ BRENT ОБУСЛОВЛЕНА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ ПЕРСПЕКТИВ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Неустойчивость Brent обусловлена неопределенностью в отношении перспектив мировой 
экономики на фоне поступающих неоднозначных данных. Эта неопределенность усилилась 
после выхода слабого показателя PMI в производственном секторе Китая и данных из США, 
отразивших замедление роста ВВП в третьем квартале 2019 года, хотя темпы оказались не 

http://энергоинновация.рф/istoriyu-prevrashheniya-nemeckogo-kompressora-borsig-zm-v-rossijskij-produkt-predstavyat-na-forume-v-omske/


 

такими плачевными, как многие опасались. «Масла в огонь подливает напряженность на 
торговом фронте, которая обострилась после отмены саммита АТЭС в Чили, где США и 
Китай планировали подписать первую фазу торгового соглашения. Более того, вчера Пекин 
выразил сомнения в возможности заключения полномасштабной и долгосрочной сделки с 
Вашингтоном, что только усилило опасения замедления мирового спроса на 
энергоносители в следующем году», — комментирует Геннадий Николаев, эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГЕТИКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЯ И ВЕНГРИИ 

Энергетика является основой экономического сотрудничества Россия и Венгрии. Об этом 

заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Венгрии 

Виктором Орбаном, которая состоялась 30 октября 2019 года в Будапеште. 

В ходе встречи стороны обсудили весь комплекс направлений российско-венгерского 
взаимодействия. Как отметил Владимир Путин, в 2018 году отношения двух стран значительно 
укрепились, в частности, в торгово-экономической сфере — прирост товарооборота составил 
около 30%. Подробнее ЗДЕСЬ 

МЭА ПРОГНОЗИРУЕТ 15-КРАТНЫЙ РОСТ МОРСКОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило глобальный прогноз развития  

морской ветроэнергетики Offshore Wind Outlook 2019. По данным экспертов, к 2040 году ее 

суммарная мощность вырастет в 15 раз, а отрасль привлечет около $1 трлн. инвестиций.  

http://энергоинновация.рф/neustojchivost-brent-obuslovlena-neopredelennostyu-v-otnoshenii-perspektiv-mirovoj-ekonomiki/
http://энергоинновация.рф/energetika-yavlyaetsya-osnovoj-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-rossiya-i-vengrii/


 

Эти перспективы обусловлены снижением затрат, правительственной политикой и 
техническим прогрессом, благодаря которому получат развитие более крупные турбины и 
плавучие фундаменты. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ IMO-2020 В РОССИИ МОГУТ ОТЛОЖИТЬ 

До 2024 года могут отложить применение стандартов Международной морской организации 
(International Maritime Organization, IMO) к низкосернистому судовому топливу IMO-2020 для 
судов, осуществляющих работу в России, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в 
интервью агентству Bloomberg. 

Стандарты, предусматривающие запрет на использование судового топлива с содержанием 
серы выше 0,5%, должны быть введены с 1 января 2020 года. Минэнерго и Минтранс хотят 
добиться от IMO отсрочки для судов в российских территориальных водах. Объясняется это 
«высоким финансовым давлением»: стандарты приведут к резкому росту цен на топливо для 
речных судов и судов класса «река — море», которые преимущественно работают в 
территориальных водах России, пояснил Новак. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ ПОСТРОИТ В РУАНДЕ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Межправительственное соглашение о строительстве на территории Руанды ЦЯНТ было 
подписано в четверг на форуме «Россия-Африка» в Сочи. ЦЯНТ обеспечит современную 
площадку для проведения исследований и практического применения атомных технологий. 
В центре будут производиться радиоизотопы для лечения онкологических заболеваний, их 
можно будет также применять для решения задач промышленности и сельского хозяйства. 

http://энергоинновация.рф/mea-prognoziruet-15-kratnyj-rost-morskoj-vetroenergetiki/
http://энергоинновация.рф/primenenie-standartov-imo-2020-v-rossii-mogut-otlozhit/


 

Кроме того, в ЦЯНТ можно будет проводить работы по определению элементного состава руд 
и минералов, экологических проб, подготовке кадров для атомной промышленности и т.д. 
Предполагается, что в состав ЦЯНТ войдет исследовательская ядерная установка на базе 
многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

#ТЭК РОССИИ# 

В ПЕТЕРБУРГЕ ИСПЫТЫВАЮТ ПЕРВЫЙ ВОДОРОДНЫЙ ТРАМВАЙ 

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте прошли ходовые испытания действующего 
макета трамвая ЛМ-68М, оснащенного водородными топливными элементами. Трамвай на 
водородном топливе — разработка российских инженеров. 

Как сообщил журналистам начальник службы технической политики петербургского 
Горэлектротранса Сергей Китаев, создание самого трамвая обойдется дешевле, чем обычных 
вагонов примерно в три раза — 100-190 млн. рублей против 300-350 млн. рублей, которые 
нужны на создание современного «Чижика». Подробнее ЗДЕСЬ 

КАБМИН ЖДЁТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦИФРОВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭНЕРГИИ К 28 

НОЯБРЯ 

Минэнерго и Минэкономразвития РФ совместно с регулятором энергорынков НП «Совет 
рынка» должны к 28 ноября представить в правительство предложения по развитию 
цифровой сертификации электроэнергии на основе возобновляемых источников, следует из 
поручений премьер-министра Дмитрия Медведева. 

http://энергоинновация.рф/rossiya-postroit-v-ruande-centr-yadernoj-nauki-i-texnologij/
http://энергоинновация.рф/v-peterburge-ispytyvayut-pervyj-vodorodnyj-tramvaj/


 

«Минэнерго России и Минэкономразвития России представить совместно с ассоциацией 
«НП Совет рынка» в правительство РФ предложения по развитию системы цифровой 
сертификации электрической энергии, производимой на возобновляемых источниках 
энергии (ВИЭ), и созданию системы обращения таких сертификатов с участием 
потребителей электрической энергии. Срок – до 28 ноября 2019 года», – говорится в 
сообщении кабмина. Подробнее ЗДЕСЬ 

НОВАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

Роснедра видят большую перспективу открытий новых нефтегазовых месторождений в 
Енисей-Хатангской зоне, куда уже зашли все отечественные компании. Такое мнение 
высказал журналистам глава Роснедр Евгений Киселев. 

Ранее, выступая на совещании «Региональные геологоразведочные работы на нефть и газ — 
основа перспективного развития минерально-сырьевой базы углеводородного сырья РФ», 
Киселев отметил, что в Енисей-Хатангской зоне может быть построен новый нефтегазовый 
кластер. «Мы смогли совершить грандиозный рывок на западе Енисей-Хатангской зоны. 
Современные методы геологоразведки сработали блестяще, это помогло нам понять, что 
собой представляет предмет интереса, содержащий огромные коммерческие запасы, на базе 
которых может быть построен значительный кластер, важный не только для Севморпути, но и 
для всей Российской Федерации». Подробнее ЗДЕСЬ 

«РОСТЕХ» И РАН ЗАЙМУТСЯ НАКОПЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

«Объединенная двигателестроительная корпорация» («ОДК») Госкорпорации «Ростех» с 
Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) подписали 

http://энергоинновация.рф/kabmin-zhdyot-predlozheniya-po-cifrovoj-sertifikacii-zelyonoj-energii-k-28-noyabrya/
http://энергоинновация.рф/novaya-neftegazovaya-provinciya-mozhet-poyavitsya-na-severe-rossii/


 

соглашение о создании консорциума организаций по реализации программы Центра 
компетенций Национальной технологической инициативы по технологиям новых и 
мобильных источников энергии. 

Документ был подписан в рамках форума «Открытые инновации», прошедшего в ИЦ 
«Сколково» 21-23 октября 2019 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ «УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА» 

Министерство экономического развития исключило из законопроекта о госрегулировании 
выбросов парниковых газов положения о введении «углеродного налога», предложенные 
главой «Роснано». Скорректированный вариант законопроекта ведомство направило в 
правительство РФ, пишет РБК. 

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России так 
называемый «углеродный налог», взимаемый за превышение компаниями целевых 
показателей выбросов парниковых газов. Изначально введение этого налога был прописано в 
законопроекте Минэкономразвития о государственном регулировании парниковых газов, 
который готовится в рамках присоединения России к Парижскому соглашению о климате. 
Применение углеродного налога предлагалось начать через пять лет после вступления закона 
в силу. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rostex-i-ran-zajmutsya-nakopleniem-elektricheskoj-energii/
https://www.eprussia.ru/pressa/articles/2258442.htm
http://энергоинновация.рф/v-rossii-otkazalis-ot-uglerodnogo-naloga/


 

АЛЕКСЕЙ ХРАПКОВ ВОЗГЛАВИЛ ДЕПАРТАМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Алексей Храпков возглавил Департамент оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике Минэнерго РФ. Соответствующий приказ Министр энергетики РФ 
Александр Новак подписал 25 октября 2019 года. 

Алексей Храпков с 1989 года работал на различных должностях в Пермском крае. С 2012 года 
он работал в Министерстве энергетики на должности заместителя директора Департамента 
развития электроэнергетики, курируя вопросы теплоснабжения. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/aleksej-xrapkov-vozglavil-departament-operativnogo-kontrolya-i-upravleniya-v-elektroenergetike/


 

ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РФ 

 Источник: https://energybase.ru  

Евгений Грабчак назначен заместителем Министра энергетики РФ. Вышли соответствующие 
документы – распоряжение Правительства РФ от 24 октября 2019 года и приказ Министра 
энергетики РФ от 25 октября 2019 года. Ранее он возглавлял Департамент оперативного 
контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ. 

Александр Новак, глава Минэнерго РФ, определил круг будущих полномочий Евгения Грабчака. 
Так, на нового замминистра будет возложена координация полномочий Минэнерго по 
вопросам технического регулирования и промышленной безопасности, энергетического 
машиностроения, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в сфере ТЭК. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/evgenij-grabchak-naznachen-zamestitelem-ministra-energetiki-rf/


 

 

#АНАЛИТИКА# 

АЛЕКСАНДР ПРУДНИКОВ, ABB — ОБ ЭЛЕКТРОБУСАХ, БЕЗОПАСНОСТИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ И 

BIM-МОДЕЛИРОВАНИИ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

IoT, BIM, электромобили, роботы из области научных фантазий перешли в реальные тренды 
развития промышленности по всему миру. Мировые технологические лидеры переходят на 
цифровые рельсы и верят в постулаты Четвертой промышленной революции. Среди них — 
компания ABB, которая из электроэнергетического гиганта превращается в разработчика 
цифровых решений для промышленности и инфраструктуры, робототехники, 
электротранспорта. «Хайтек» поговорил с руководителем подразделения 
«Электрооборудование» компании ABB в России Александром Прудниковым и узнал о том, 
какие технологии сделают наше завтра цифровым и эффективным. 

Александр Прудников — окончил МЭИ с отличием. Свою карьеру начал сразу в компании ABB, 
в 2003 году он пришел в подразделение «Электрооборудование». За 11 лет Прудников прошел 
путь от инженера по продукту до операционного директора. С 2014 года Александр возглавляет 
подразделение «Электрооборудование» ABB в России. 

АBB — шведско-швейцарская корпорация, специализирующаяся в области электротехники, 
энергетического машиностроения и информационных технологий. Офисы концерна 
представлены в более чем 100 странах мира, в том числе в швейцарском Цюрихе. ABB (ABBN: 
SIX Swiss Ex) — технологический лидер с портфелем комплексных решений для цифровых 



 

отраслей. В состав ABB входят четыре клиентоориентированных подразделения — 
«Электрооборудование», «Промышленная автоматизация», «Электропривод» и 
«Робототехника и дискретная автоматизация», все они объединены общей цифровой 
платформой ABB Ability™. Подробнее ЗДЕСЬ 

  

 

 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/aleksandr-prudnikov-abb-ob-elektrobusax-bezopasnosti-zaryadnyx-stancij-i-bim-modelirovanii-bez-uchastiya-cheloveka/


 

 



 

 


