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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

SCHNEIDER ELECTRIC ПОДЕЛИЛАСЬ МЕТОДИКАМИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЦИФРОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Компания Schneider Electric приняла участие в одном из ключевых мероприятий в 

образовательной сфере — конгрессе «Профессиональное образование, наука и инновации в 

XXI веке», который проходил на площадке Санкт-Петербургского горного университета. 

Напомним, своим опытом компания делилась и в рамках образовательной конференции по 

энергоэффективности, организованной «ЭнергоИнновацией» и «Деловой Россией». 

В рамках круглых столов и мастер-классов представители Центра обучения Schneider Electric 
поделились методиками по укреплению цифрового взаимодействия между университетами, 
поставщиками и предприятиями. Специалисты компании рассказали об инновационной 
платформе управления обучением Schneider 4U, которая позволяет реализовать полный цикл 
управления компетенциями в очном и онлайн-форматах на базе единого облачного ресурса. 
Говорилось также о методах гибкой разработки учебного контента в формате открытых 
сообществ. При таком подходе эксперт любого уровня может участвовать в процессе 
разработки и влиять на конечный продукт благодаря своим знаниям и идеям. Подробнее  
ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/schneider-electric-podelilas-metodikami-po-ukrepleniyu-cifrovogo-vzaimodejstviya-v-oblasti-obrazovaniya/
http://энергоинновация.рф/schneider-electric-podelilas-metodikami-po-ukrepleniyu-cifrovogo-vzaimodejstviya-v-oblasti-obrazovaniya/


 

#В МИРЕ# 

Всемирный банк рекомендовал России ввести «углеродный налог» 

Всемирный банк (ВБ) рекомендует России рассмотреть возможность введения «углеродных 
налогов» или иных механизмов взимания платы за выбросы углерода, говорится в докладе 
института развития. 

«(В среднесрочной и долгосрочной перспективе – ред.) целесообразно будет рассмотреть 
возможность введения «углеродных налогов» или иных механизмов взимания платы за 
выбросы углерода, которые были бы унифицированы в рамках более широких соглашений о 
торговле и технологиях и согласованы с перспективными торговыми партнёрами», – 
рекомендуют экономисты ВБ. Подробнее здесь 

Российские солнечные модули заряжают Coca-Cola 

Российские солнечные модули компании «Хевел» установлены на крыше завода Coca-Cola 
Company в Швейцарии. Мощность двухсторонних гетероструктурных солнечных модулей 
составляет 115 кВт. 

Конструкция двухсторонних солнечных модулей позволяет сместить пик выработки с полудня 
на утренние и вечерние часы, а также вырабатывать до 30% больше электроэнергии в течение 
всего жизненного цикла по сравнению с односторонними модулями. Подробнее здесь 

http://энергоинновация.рф/vsemirnyj-bank-rekomendoval-rossii-vvesti-uglerodnyj-nalog/
http://энергоинновация.рф/rossijskie-solnechnye-moduli-zaryazhayut-coca-cola/


 

 

Плазменные технологии Филиппа Рутберга — решение мусорного кризиса в России 
 

  Источник: https://scientificrussia.ru  

Проблема переработки и утилизации бытовых отходов в России становятся все более 
злободневной. По данным Росприроднадзора, объем бытового мусора в стране составляет 
70 миллионов тонн, при этом перерабатывается лишь 5–7%, остальное либо сжигается, либо 
захоранивается на мусорных полигонах. Сжигание отходов хотят признать переработкой 
мусора — соответствующие поправки к действующему законодательству готовятся к 
внесению в Госдуму. При этом экологическая сторона подобных мер опасна: традиционное 
захоронение приводит к непригодности земельных площадей и заражению грунтовых вод, 
а результатом сжигания ТБО становится загрязнение атмосферы ядовитыми компонентами, 
что несет прямую угрозу окружающей среде и здоровью человека. Филипп Рутберг, 
академик РАН, лауреат премии «Глобальная энергия» 2011 года, разработал технологии 
утилизации и использования отходов без вредных выбросов в атмосферу.  



 

Бороться с мусорной проблемой Филипп Рутберг предложил при помощи 
низкотемпературного плазмотрона. Обычное сжигание мусора в печах при температурах 800-
1000 градусов приводит к выбросам фуранов, цианидов и диоксинов. Мусорные станции, 
работающие на плазменных технологиях, могут производить синтез-газ с максимальным 
выходом и без вредных примесей благодаря высоким температурам. В основу технологии 
положен процесс необратимого химического изменения отходов под воздействием высоких 
температур без доступа кислорода. В плазматроне она достигает полутора тысяч градусов по 
Цельсию. На выходе получается синтез-газ – смесь водорода и СО. По энергосодержанию он 
ниже природного газа, но содержание водорода и СО оптимально для целого ряда 
применений: в газовой турбине для производства электроэнергии (причем из 1 килограмма 
отходов можно получить от 1 до 5 кВт·ч), в дизель-генераторе, в бойлере для получения 
перегретого пара при сжигании. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ГАЗОВЫЙ ЭКСПОРТ РФ ВЫРОС НА ТРЕТЬ 

В период с 2012 по 2018 гг. Россия нарастила добычу газа почти на 11%, с 654,5 до 725 млрд 
кубометров. И если внутреннее потребление за этот период выросло незначительно, 
совокупный экспорт (с учетом поставок сжиженного природного газа) увеличился более, чем 
на треть. 

По данным ICIS, доля России на европейском рынке в 2019 году стабилизировалась на уровне 
30–35%. Как рассказал «Нефтегазовой вертикали» аналитик Центра энергетики Московской 
школы управления «Сколково» Сергей Капитонов, «Газпром» фактически выбрал стратегию 
удержания доли на рынке при условии низких цен, «заливая» Европу большими объемами 
относительно недорогого газа. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/plazmennye-texnologii-filippa-rutberga-reshenie-musornogo-krizisa-v-rossii/
http://энергоинновация.рф/za-shest-let-gazovyj-eksport-rf-vyros-na-tret/


 

РОССИЯ И МОНГОЛИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Министр энергетики РФ Александр Новак принял участие в переговорах Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева с Премьер-министром Монголии Ухнагийн 
Хурэлсухом, по итогам которого было подписано межправительственное соглашение о 
сотрудничестве в области электроэнергетики. 

«Заключенное сегодня соглашение в области электроэнергетики будет способствовать 
развитию двустороннего взаимодействия в области энергетики на качественно новом 
уровне», — выразил уверенность Александр Новак. Подробнее ЗДЕСЬ 

КИТАЙ СТРЕМИТСЯ СТАТЬ ЛИДЕРОМ В ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

Блокчейн — технология, на основе которой функционируют криптовалюты типа биткоина, — 
будет играть важную роль в Китае после одобрения со стороны китайского президента Си 
Цзиньпина, считают эксперты. 

Несколько недель назад председатель КНР Си Цзиньпин призвал страну активнее заниматься 
технологиями на основе блокчейна. «Нам стоит воспринимать блокчейн как важный прорыв 
для независимых инноваций в сфере ключевых технологий. Мы должны конкретизировать 
главное направление развития, увеличить инвестиции и сфокусироваться на ключевых 
базовых технологиях, а также ускорить развитие блокчейна и промышленных инноваций», 
— сказал он. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/rossiya-i-mongoliya-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-elektroenergetiki/
http://энергоинновация.рф/kitaj-stremitsya-stat-liderom-v-texnologii-blokchejn/


 

#ТЭК РОССИИ# 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НА ВОСТОКЕ РОССИИ СТАРТОВАЛ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ПО МАСШТАБУ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОЕКТ» 

Благодаря проекту «Сила Сибири», на востоке России, по сути, стартовал беспрецедентный 
по масштабу высокотехнологичный проект. В Якутии с нуля создан новый центр 
газодобычи, осваивается уникальное по запасам Чаяндинское месторождение. Об этом 
заявил Президент РФ Владимир Путин на церемонии начала поставок российского 
природного газа в Китай по «восточному» маршруту. 

Команду на начало поставок в режиме видеоконференцсвязи 2 декабря 2019 года дали Глава 
Российского государства и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Ввод 
первой очереди газопровода «Сила Сибири» стал знаменательным историческим событием, 
как для глобального энергетического рынка, так и для России и Китая. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧАСТНИКИ МФЭС – 2019 ОБСУДИЛИ «КАДРОВЫЙ ВОПРОС» ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Участники МФЭС – 2019 обсудили «кадровый вопрос» цифровой энергетики. Результаты и 
предложения по итогам дискуссий лягут в основу программы действий подразделений 
компании «Россети» по управлению персоналом на ближайшую перспективу. 

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко в рамках 
круглого стола «Кадровое обеспечение цифровой энергетики» отметила значимость 
использования всех возможных форматов отработки профессиональных компетенций – от 
государственных и корпоративных систем подготовки и расширения форматов использования 

http://энергоинновация.рф/vladimir-putin-na-vostoke-rossii-startoval-besprecedentnyj-po-masshtabu-vysokotexnologichnyj-proekt/


 

стандартов движения WorldSkills до организации и проведения отраслевых национальных 
чемпионатов. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О 

МИКРОГЕНЕРАЦИИ 

Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует к принятию во втором чтении, 
ключевом, законопроект о микрогенерации. Он даст возможность жителям частных домов 
самим обеспечивать себя электроэнергией и поставлять ее излишки в сеть. Комитет утвердил 
это решение на заседании 5 декабря 2019 года. 

Проект федерального закона № 581324-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» в части развития микрогенерации» вводит понятие «объект 
микрогенерации», наделяет его владельца – потребителя электроэнергии правом производить 
и продавать электроэнергию, а также определяет некоторые аспекты регулирования такой 
деятельности. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ЭКО-СОРБЕНТ, КОТОРЫЙ СПАСЕТ СРЕДУ ОТ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

 

http://энергоинновация.рф/uchastniki-mfes-2019-obsudili-kadrovyj-vopros-cifrovoj-energetiki/
http://энергоинновация.рф/komitet-gosdumy-po-energetike-rekomenduet-prinyat-zakonoproekt-o-mikrogeneracii/


 

Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ) совместно с 
коллегами из РАН разработали новый экологически безопасный и полностью 
биоразлагаемый сорбент для очистки окружающей среды от разливов нефти и 
нефтепродуктов. Результаты исследования опубликованы в «European Polymer Journal». 

По словам экспертов, материал для сбора нефти и нефтепродуктов является инновационной 

разработкой и по характеристикам не уступает мировым аналогам. Его преимущество в 

контролируемой биоразлагаемости в течение 1-2 месяцев после использования в среде 

сорбата (растворяемого вещества, в данном случае нефти). 

Ученые отметили, что это стало возможным за счет состава и способа создания материала. 
Сорбент представляет собой нетканый волокнистый материал на основе природных 
биополимеров, полученных с помощью передовой технологии электроформования, которая 
делает материал ультратонким. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ДРАЙВЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

Проблематика развития и перспективы внедрения передовых, в том числе ядерных 
технологий в экономике России была в центре внимания участников конференции 
«Драйверы технологического лидерства», которая прошла в рамках VI Международного 
форума Финансового университета при Правительстве РФ. 

Директор Департамента стратегического управления Госкорпорации «Росатом» Игорь Ермаков 
напомнил, что в 2020 году атомная отрасль России будет отмечать большой юбилей — 75 лет. 
За это время достигнуты значительные успехи: сейчас наша страна является лидером атомной 
отрасли в глобальном масштабе. Именно в России были созданы первая атомная 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014305719300151
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электростанция и первый атомный ледокол. В настоящее время мы лидируем по портфелю 
новых атомных электростанций, сооружаемых на зарубежных рынках, и являемся лидерами на 
рынке ядерного топливного цикла. Цель – сохранить это лидерство и в дальнейшем. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

В ТЮМЕНИ БУДУТ СОЗДАВАТЬ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ДЛЯ НЕФТЕПРОМА 

В Тюмени завершился четвертый форум по стратегическому планированию задач нового 
научно-образовательного центра (Западно-Сибирского межрегионального НОЦ). В рамках 
мероприятия ректор ТюмГУ рассказал о проекте зеркального инжинирингового центра, 
который будет создавать цифровых двойников в области нефтепромышленности. 

Цифровые двойники — это точные виртуальные копии технологий, продуктов и явлений, 
которые помогают оптимизировать производство и эксплуатацию. Они становятся переходным 
этапом между научной разработкой и внедрением в работу реального предприятия. В области 
нефтепромышленности речь идет о моделировании месторождений, спецмашин и других 
технологий. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНПРИРОДЫ ХОЧЕТ ПРИРАВНЯТЬ СЖИГАНИЕ ТКО С ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЕЙ К УТИЛИЗАЦИИ 

Сжигание отходов с попутной выработкой электроэнергии планируется признать 
переработкой мусора, соответствующие поправки к действующему законодательству 
готовятся к внесению в Госдуму, сообщает газета «Коммерсант». 

Как следует из проекта поправок, направленного думским комитетом по экологии и охране 
окружающей среды в ГПУ президента РФ для получения заключения на документ, сжигание 
твердых коммунальных отходов «для производства электрической или тепловой энергии» 
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планируется признать утилизацией. Согласно действующему законодательству, процесс 
называется обезвреживанием (сжиганием). 

Отметим, поправки планируется внести в законопроект, касающийся авансовых платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду, который был одобрен Госдумой в первом 
чтении в январе 2019 года. Документом предлагается и изменить порядок расходования 
средств экологического сбора. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОРПОРАЦИИ ВЫХОДЯТ В AR – INSTAFILTER ВЫПУСТИЛ МАСКУ ДЛЯ «АТОМЭНЕРГОМАШ» 

 

Любой пользователь Instagram может почувствовать себя работником 
энергомашиностроения, примерив AR-маску «Атомэнергомаш». Эффект представляет собой 
виртуальную маску сварщика – с помощью характерного движения головы забрало 
опускается на лицо. 

Корпорации стремятся стать ближе к людям, для этого они используют современные 
технологии и игровые механики. Маска для «Атомэнергомаш» создает поле для генерации 
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креативного контента со стороны пользователя. Сценарий маски разрабатывался компанией 
Instafilter совместно с менеджментом корпорации. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЧИПЫ РАЗУМА: В РОССИИ СОЗДАНА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ НЕЙРОСЕТЬ 

С помощью искусственного интеллекта можно будет снизить потребление электричества и 
увеличить быстродействие мобильных устройств.  

Российские ученые нашли способ снизить энергопотребление мобильных устройств 
(телефонов, планшетов и т.д.), повысить их производительность и избавить от излишнего 
нагрева. В основе разработки — искусственный нейрон, который будет использовать наиболее 
простые математические вычисления. Предполагается, что производство процессоров, 
функционирующих по такой технологии, будет запущено через пять лет. Их проектирование 
ведется в рамках концепции зеленого искусственного интеллекта, реализация которой 
позволит снизить вредные выбросы в атмосферу. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН УТВЕРДИЛ НОВЫЙ ВИД НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Президент подписал закон о порядке предоставления права пользования участками недр 
для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых. 

Поправки в закон о недрах предложило правительство. В законодательстве появляется новый 
вид недропользования, и кабмин будет определять виды трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, по которым могут предоставляться соответствующие права пользования 
недрами. Участки будут выделяться по конкурсу и по решению комиссии, создаваемой 
Роснедрами. Подробнее ЗДЕСЬ 
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С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА РОССИЯ СТАНЕТ СТРАНОЙ-ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ В БРИКС 

Это очень важный и ответственный год, по энергетическому треку запланирована обширная 
программа. Об этом заявил Антон Инюцын, заместитель Министра энергетики РФ на 
заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов сотрудничества с «пятеркой» 
государств. 

По его словам, предусматривается несколько приоритетных направлений развития 
энергетического сотрудничества со странами «пятерки» на период российского 
председательства. В частности, содействие развитию энергетических систем стран БРИКС 
посредством межбриксовского взаимодействия на различных уровнях и площадках, 
углубление взаимодействия в области технологий и инноваций, создание условий для 
привлечения инвестиций, а также содействие стабильности энергетических рынков и 
укреплению роли стран БРИКС в обсуждении вопросов развития мировой энергетики. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ КИБЕРФИЗИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ДЛЯ МАЛЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

СЕТЕЙ 

Интернет энергии является своего рода экосистемой производителей и потребителей 

энергии, которые интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются энергией. 

Архитектура интернета энергии представляет децентрализованную электроэнергетическую 

систему, в которой реализовано интеллектуальное управление потоками электроэнергии, 

осуществляемое за счет энергетических трансакций между ее пользователями. 

http://энергоинновация.рф/s-1-yanvarya-2020-goda-rossiya-stanet-stranoj-predsedatelem-v-briks/


 

Для организации такой экосистемы, с одной стороны нужно создать принципиально новую 
архитектуру интеллектуальных распределенных сетей, а с другой стороны создать 
программное обеспечение, на основе искусственного интеллекта, способное в режиме 
реального времени проводить так называемые «аукционы электроэнергии» и осуществлять 
сделки и транзакции. В проекте также используются основные принципы интернета вещей. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

#АНАЛИТИКА# 

КАК УСТРОЕН ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ» И ЧТО ДАСТ ЕГО ЗАПУСК 

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си 
Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод «Сила Сибири», который строился с 
2014 года. Первые полгода он будет работать в режиме пусконаладки оборудования без 
гарантированных объемов. Хотя в ноябре текущего года «Газпром» объявил, что полностью 
готов к поставкам газа в Китай. 

«ТАСС» рассказывает, как должна работать «Сила Сибири». 

По какому маршруту проходит газопровод? 

«Сила Сибири» — магистральный газопровод на востоке России, который проходит по 
территории Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей до Благовещенска, 
находящегося на границе с Китаем. Трубопровод транспортирует газ из двух месторождений 
— Чаяндиского и Ковыктинского. При этом второе еще только разрабатывается, и газ из него 
начнет поступать в систему ориентировочно в 2023 году. 
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Протяженность «Силы Сибири» — более 3 тыс. км, а вместе с китайской частью она превышает 
4,5 тыс. км. 

Сколько газа Россия будет поставлять? 

Максимальная экспортная производительность «Силы Сибири» — 38 млрд м³ газа в год. На 
такую мощность «Газпром» планирует выйти к 2025 году, а пока он будет поставлять в Китай 
минимум 5 млрд м³ газа в 2020 году, 10 млрд м³ газа — в 2021 году и 15 млрд м³ газа — в 2022 
году. Всего за 30 лет, на которые заключен контракт, китайские потребители получат более 1 
трлн м³ газа, уточнил глава российской компании Алексей Миллер. 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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