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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ВСЕ ЭТАПЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕМЕЦКОГО КОМПРЕССОРА BORSIG ZM ПРЕДСТАВИЛИ НА 

ФОРУМЕ В ОМСКЕ 

Программа локализации немецкого компрессора, автор которой компания «ИНГК», 
учредитель Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», 
включает четыре этапа. Об этом заявил Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов на 
Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.  Программа 
локализации подразумевает использование существующего инженерного, технологического и 
производственного ресурса Borsig ZM для развертывания производства полного цикла на 
производственных площадках ООО «ИНГК». Подробнее ЗДЕСЬ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА В КАЗАХСТАН 

СРЕДИ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Сейчас возможностей для взаимодействия будет еще больше. Накануне, 7 ноября, Алексей 
Текслер и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заключили соглашение о 
торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном 
сотрудничестве. Документ был подписан в рамках XVI Форума межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России, который проходил в Омске, сообщает пресс-служба 
главы региона. Церемония проходила в присутствии лидеров двух государств. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vse-etapy-lokalizacii-nemeckogo-kompressora-borsig-zm-predstavili-na-forume-v-omske/
http://энергоинновация.рф/chelyabinskaya-oblast-zanimaet-vtoroe-mesto-po-obemu-eksporta-v-kazaxstan-sredi-vsex-regionov-rossii/


 

В КОНЦЕПЦИЮ ПРОГРАММЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВОШЛИ И ИДЕИ, ОЗВУЧЕННЫЕ НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАСЕДАНИИ РКДС 

Сегодня, 7 ноября, на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 
Омске лидеры двух стран утвердили концепцию программы приграничного сотрудничества. 
Всего стороны на межрегиональном форуме приняли восемь двусторонних документов, 
сообщает ТАСС. Ключевые принятые инициативы встречи Президента РФ Владимира Путина и 
Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева — концепция программы приграничного 
сотрудничества России и Казахстана и программа совместных действий по функционированию 
пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Подробнее ЗДЕСЬ 

РКДС ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» О РАЗРАБОТКЕ СОВМЕСТНОЙ 

СТРАТЕГИИ И ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО ТЭК ДЛЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

 

http://энергоинновация.рф/v-koncepciyu-programmy-prigranichnogo-sotrudnichestva-dvux-stran-v-tom-chisle-voshli-i-idei-ozvuchennye-na-poslednem-zasedanii-rkds/


 

Успешные технологические кейсы компаний-участников Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» необходимо тиражировать, подчеркнули 
эксперты заседания Российско-казахстанского делового совета, которое 6 ноября прошло в 
рамках Форума сотрудничества России и Казахстана в Омске. Кроме того, в ходе обсуждения 
были приняты предложения компании-дилера Cat «Восточной техники» по улучшению 
взаимодействия стран в части энергоэффективности как нефтегаза, так и всей отрасли в 
целом. Подробнее ЗДЕСЬ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМПРЕССОРНОГО ЗАВОДА В СВОЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ РАБОТАЕТ НА ФОРУМЕ В ОМСКЕ 

  

Альберт Ялалетдинов, руководитель ЧКЗ, одного из учредителей Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» сегодня, 6 ноября, 
принимает поздравления. Сейчас он находится в рабочей командировке в Омске – на 
Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Альберт Ялалетдинов 
является председателем российской части Российско-Казахстанского делового совета, поэтому 

http://энергоинновация.рф/rkds-prinyal-predlozhenie-energoinnovacii-o-razrabotke-sovmestnoj-strategii-i-videniya-budushhego-tek-dlya-rossii-i-kazaxstana/


 

принимает непосредственное участие в организации форума, а именно заседания РКДС.  
Подробнее здесь 

 

АЛЬБЕРТ ЯЛАЛЕТДИНОВ: САМА ЖИЗНЬ ПОДТАЛКИВАЕТ НАС К КООПЕРАЦИИ В СОЗДАНИИ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 Источник: Росконгресс  

Этот вопрос Альберт Ялалетдинов, председатель российской части Российско-Казахстанского 
делового совета, генеральный директор Челябинского компрессорного завода, 
представитель «ЭнергоИнновации», затронул в своей приветственной речи, открывая 
заседание РКДС на Форуме в Омске. Напомним, сегодня, 6 ноября, начал свою работу XVI 
Форум межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан. 

«Нам под силу совместные проекты в сфере высоких технологий и инноваций, цифровой 
экономики. Первоочередные задачи нашего двустороннего взаимодействия уже вполне 
определились. Я имею в виду, прежде всего, подписанный и утвержденный президентами 

http://энергоинновация.рф/generalnyj-direktor-chelyabinskogo-kompressornogo-zavoda-v-svoj-den-rozhdeniya-rabotaet-na-forume-v-omske/


 

наших стран без малого год назад План совместных действий на период до 2021-го года. 
Ключевыми сферами в нем названы топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика 
и атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, реализация совместных проектов по 
освоению углеводородных ресурсов северного Каспия», — отметил председатель российской 
части Российско-Казахстанского делового совета. Подробнее ЗДЕСЬ 

Заседание российско-казахстанского делового совета начало свою работу на форуме в Омске 

 

6 ноября в Омске стартовал XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и 
Казахстана. Заседание российско-казахстанского делового совета «Современные аспекты 
экономической кооперации» — одно из ключевых событий мероприятия. В первую очередь 
участники встречи обсудят развитие приграничной торговли, поддержку экспорта, 
энергоинновации, энергоэффективность и роль бизнеса, а также развитие кооперационных 
связей. Участие в форуме принимают представители «ЭнергоИнновации», а ЧКЗ, один из 

http://энергоинновация.рф/albert-yalaletdinov-sama-zhizn-podtalkivaet-nas-k-kooperacii-v-sozdanii-transportno-logisticheskogo-sektora-i-infrastruktury/


 

учредителей Ассоциации, в числе организаторов мероприятия. Президент Ассоциации 
Михаил Смирнов озвучит кейс «Энергетика 4.0: вызовы и сотрудничество в условиях четвертой 
промышленной революции». Директор по продажам ООО «Восточная техника» Евгений 
Лысаков расскажет об электроснабжении нефтегазовых месторождений и других автономных 
объектов и новых решениях, применяемых предприятием в этой отрасли. Отдельное внимание 
будет уделено технологическому кейсу компании ИНГК. Проект по локализации производства 
поршневого компрессора Borsig ZM уже является нашумевшим, это беспрецедентная история, 
к тому же опыт, в рамках которого российскую компрессию в ближайшие несколько лет 
планируется поднять на совершенно новый уровень. Сергей Чернышов, председатель 
Технической группы «ЭнергоИнновации» остановится на инфраструктурных проектах. 
Подробнее здесь 

 

#В МИРЕ# 

В КАЗАХСТАНЕ ВВЕЛИ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

АВТОТРАНСПОРТОМ 

Из Казахстана на шесть месяцев запретили вывозить нефтепродукты на автомобилях. 
Соответствующий приказ подписали Министерство энергетики, МВД, Минфин и Комитет 
национальной безопасности Казахстана. Он был опубликован 22 октября и вступил в силу со 
2 ноября 2019 года. В документе сказано, что из страны можно вывозить топливо только в 
заводском бензобаке автомашины и канистрах объемом не более 20 литров.  

http://энергоинновация.рф/zasedanie-rossijsko-kazaxstanskogo-delovogo-soveta-nachalo-svoyu-rabotu-na-forume-v-omske/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019500/info


 

Как пояснил Tengrinews.kz министр энергетики Канат Бозумбаев, запрет связан с низкой ценой 
на бензин. «На границе с Россией тысячи машин заезжают, заправляются. Ладно, баки 
заправляют. Но легковые машины заправляют десятки канистр, грузовые машины 
транзитные вваривают себе дополнительные баки до 3-4 тонн. Тысячи тонн нашего 
бензина, дизельного топлива увозится в сопредельную страну. То есть мы субсидируем 
чужую экономику», — сказал министр. В октябре бензин АИ-92 на казахстанских заправках 
продавали по цене около 25 руб. за литр. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ ОРДЕН ДРУЖБЫ ГЛАВЕ ENEL 

 

Генеральный директор международной энергетической Группы Enel Франческо Стараче 
удостоен ордена Дружбы. Награду ему вручил Президент России Владимир Путин на 
государственной церемонии награждения российских и иностранных граждан, которая 
состоялась 4 ноября 2019 года. 

На торжественном приеме по случаю Дня народного единства в Кремле господин Стараче и 
компания Enel были отмечены наградой «За особые заслуги в укреплении мира и 
сотрудничества между народами, внедрение экологически чистых технологий и развитие 
международных экономических отношений в отраслях промышленности». Подробнее ЗДЕСЬ 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolshe-deshevogo-kazahstana-vyivozit-budet-bozumbaev-benzine-381761/
http://энергоинновация.рф/v-kazaxstane-vveli-vremennyj-zapret-na-vyvoz-nefteproduktov-avtotransportom/
http://энергоинновация.рф/vladimir-puti-vruchil-orden-druzhby-glave-enel/


 

ИНЖЕНЕРЫ СОЗДАЛИ РОБОТА-ПЧЕЛУ 

 Источник: https://rusargument.ru  

Инженеры из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук Полсона создали 
роботизированную пчелу, крылья которой приводят в действие мягкие искусственные 
мышцы. Это позволяет устройству не разрушаться, врезаясь в потолок и стены, пишет 
«EurekAlert!». 

Двигательная система робота состоит из мягких электрических приводов, изготовленных на 
основе диэлектрических эластомеров — мягких материалов с хорошими изоляционными 
свойствами, которые деформируются при воздействии электрического поля. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/inzhenery-sozdali-robota-pchelu/


 

В ШАНХАЕ ОТКРЫЛАСЬ СОВМЕСТНАЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной 
механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН состоялось в 
Шанхае в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. 

Открыли лабораторию президент РАН Александр Сергеев и вице-президент КАН Чжан Япин. 
«Российские и китайские учёные хотят объединить свои усилия в создании лазеров 
экзаваттной мощности. Сейчас в мире есть проекты по созданию лазеров с экстремально 
высокой пиковой мощностью, которая будет приближаться к уровню 10 в 17 степени и 10 в 
18 степени ватт», — рассказал РИА Новости Сергеев после церемонии открытия. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

АЛЕКСАНДР НОВАК РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТАМ О МАСШТАБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКУ 

В генерацию за счет механизма ДПМ под строительство новых генерирующих мощностей в 

России привлечено 3,6 трлн. рублей, в электросетевом комплексе — 2,6 трлн. рублей 

внебюджетных средств. Об этом заявил Министр энергетики РФ Александр Новак 5 ноября 

2019 года на встрече с депутатами фракций «Справедливая Россия», «Единая Россия» и 

ЛДПР  ГосДумы РФ. 

http://энергоинновация.рф/v-shanxae-otkrylas-sovmestnaya-rossijsko-kitajskaya-lazernaya-laboratoriya/


 

По его словам, электроэнергетический комплекс России является одним из крупнейших в мире 
и включает более 1 тыс. электрических станций, из них 11 атомных станций, 170 гидростанций, 
935 тепловых электростанций и более 90 станций, работающих на ВИЭ. Только за последние 
шесть лет было построено около 30 ГВт новых современных электростанций. Подробнее ЗДЕСЬ 

«РОСТЕХ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ IOT-СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») готовит производство 
автоматизированных систем удаленного контроля потребления энергоресурсов для 
многоквартирных жилых домов. Система, получившая название «СиТКоМ», состоит из 
комплекса аппаратно-программных средств, а также средств измерения параметров и 
расходов энергоресурсов. 

Автоматизированные системы удаленного контроля позволят в режиме онлайн отслеживать 
потребление тепла, горячей и холодной воды в каждой квартире, предотвращая утечки и 
перерасход, автоматически перекрывать воду и отключать электроснабжение в случае 
аварийной ситуации. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ ПРАВКОМИССИИ ОТБИРАТЬ ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭС НА 

2025 ГОД ТОЛЬКО ПО ЦЕНЕ 

Минэнерго, подвергшееся критике за непрозрачную систему ручного отбора проектов 
модернизации ТЭС на правительственной комиссии, теперь хочет изменить механизм 
выбора инвесторов в отборе на 2025 год. Ведомство предлагает отказаться от критериев, 
которые использовались прежде, и отдавать приоритет проектам с наименьшей стоимостью. 
Это не позволит попасть в программу крупным и технологически сложным проектам, 

http://энергоинновация.рф/aleksandr-novak-rasskazal-deputatam-o-masshtabnoj-programme-privlecheniya-investicij-v-energetiku/
http://энергоинновация.рф/rostex-budet-vypuskat-iot-sistemy-kontrolya-potrebleniya-energoresursov/


 

полагают эксперты. А крупные потребители энергии считают, что изменение методики не 
повлияет на исход отбора. 

Минэнерго хочет изменить механизм отбора проектов в программу модернизации старых ТЭС 
на 2025 год в рамках правительственной комиссии по электроэнергетике (15% от общей квоты). 
Министерство предлагает отбирать инвесторов только по наименьшей стоимости киловатт-
часа выработки за жизненный цикл (LCOE), сообщил представитель Минэнерго. Сроки 
проведения отбора ещё не назначены, профильные министерства должны направить 
предложения по корректировке параметров до 18 ноября. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Искусственный интеллект в краткосрочной перспективе не сможет заменить людей и 
отобрать у них работу, но может потребовать их переобучения, заявила президент 
Ассоциации больших данных, член совета директоров «Мегафона», руководитель рабочей 
группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Анна 
Серебряникова. 

В ходе презентации исследования «Стратегия развития рынка больших данных» она указала, 
что эксперты оценили влияние технологий «больших данных» (big data) на рынок труда — в 
частности, эти технологии позволят создать большое число новых рабочих мест. Подробнее 
ЗДЕСЬ 
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