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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

CATERPILLAR ВОШЕЛ ТОП-100 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ 

Международная консалтинговая группа Interbrand представила рейтинг самых дорогих 
глобальных брендов 2019 года — «Лучшие мировые бренды 2019». Этот бренд представляют 
участники «ЭнергоИнновации» - «Восточная техника», «Катерпиллар Евразия», «Цеппелин 
ПС РУС» и «Мантрак-Восток».  

Бренд Caterpillar был оценен в 6,791 миллиардов долларов США и поднялся в рейтинге на 6 
позиций, заняв 76 место. Кроме того, он вошел в десятку брендов, показавших самую высокую 
динамику роста бизнеса в 2019 году, улучшив свои показатели на 19%. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ВОШЛИ В ИТОГОВУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ КОНГРЕССА 

«ПРИОРИТЕТЫ 2024» 

Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике призвал участников 
федерального конгресса сформировать единый фронт за энергоинновации, за 
энергоэффективность, за цифровизацию, а также обратить внимание на передовой проект 
одного из учредителей «ЭнергоИнновации», компании ИНГК, по локализации Borsig ZM. 

Напомним, федеральный конгресс «Приоритеты 2024» прошел 10 декабря на площадке Центра 
международной торговли. Мероприятие прошло в целях формирования благоприятных 
условий, способствующих комплексному развитию стратегического вектора реализации 
Майского указа Президента РФ, его социальных, экономических и технологических аспектов. В 
рамках федерального конгресса, пятого по счету, был организован круглый стол «Факторы 

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/#?listFormat=sq&sortBy=rank&sortAscending=true
http://энергоинновация.рф/caterpillar-voshel-top-100-luchshix-mirovyx-brendov/


 

развития нефтегазового комплекса России». Его экспертом стал Президент Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ПРИНЯЛА В СВОЙ СОСТАВ ЕЩЕ ОДНОГО УЧАСТНИКА 

   

Восьмым членом Ассоциации инновационных предприятий в энергетике стала компания 
«Мантрак Восток». Решение о принятии этого предприятия в состав новаторов было принято 
на ежегодном итоговом собрании учредителей и компаний-участников, которое прошло 24 
декабря в Москве. На встрече представители всех семи компаний — Челябинского 
компрессорного завода, ИНГК, «Восточной техники», «Катерпиллар Евразия», «Цеппелин ПС 
РУС», «СевЗаптехники» и Solar Turbines — подвели итоги уходящего года, а также наметили 
планы на перспективу. Подробнее ЗДЕСЬ 

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РФ ОДОБРИЛА ПРОЕКТ ПО ЭНЕРГОУТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проектной документации на 
строительство завода по термической переработке отходов в энергию. Проект планирует 

http://энергоинновация.рф/predlozheniya-energoinnovacii-voshli-v-itogovuyu-rezolyuciyu-kongressa-prioritety-2024/
http://энергоинновация.рф/predlozheniya-energoinnovacii-voshli-v-itogovuyu-rezolyuciyu-kongressa-prioritety-2024/
http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-prinyala-v-svoj-sostav-eshhe-odnogo-uchastnika/


 

реализовать компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию «Ростех») в подмосковном 
округе Солнечногорск. 

В настоящее время на комплексах осуществляется отбор всех фракций для возможного 
вторичного использования: пластик, стекло, металл, бумага, органика. В общем объеме 
«полезные» отходы занимают порядка 50%. Все, что невозможно разделить и переработать, 
сейчас остается на специальных картах комплексов сортировки и после запуска заводов будет 
направлено на экологически безопасную энергоутилизацию. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ЦЕППЕЛИН ПС РУС» ВЕРНУЛИСЬ С МЕЖДУНАРОДНОГО ТРЕНИНГА 

CATERPILLAR 

 

 Образовательный курс Petroleum Transmission ILT длился три дня и проходил в учебном 
центре Caterpillar в Дубае. Автор курса — компания Caterpillar. Сотрудники «Цеппелин ПС 
РУС», представители Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», впервые приняли участие в этом тренинге.  

http://энергоинновация.рф/glavgosekspertiza-rf-odobrila-proekt-po-energoutilizacii-otxodov/


 

Цель курса Petroleum Transmission ILT — подготовка сервисных инженеров и технических 
специалистов к диагностике и обслуживанию трансмиссий производства Caterpillar. Обучение 
проходило в три этапа: онлайн-тренинги, Petroleum Assessment, тренинг с инструктором, 
включающий теорию и практику. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

В МИД ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПРОДЛЕНИЕ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ ЕВРОСОЮЗА 

Москва разочарована новым продлением антироссийских санкций Евросоюза, Брюссель 
упустил возможность пойти по пути оздоровления отношений с Россией, заявила 
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Мы разочарованы политикой ЕС в части продления секторальных ограничительных мер, 
санкций против нашей страны. Именно в таком ключе мы рассматриваем решение Совета 
ЕС от 19 декабря текущего года. Европейский Союз, к сожалению, вновь упустил 
возможность пойти по пути оздоровления отношений со своим крупнейшим соседом на 
континенте», – сказала Захарова на брифинге в четверг. 

По ее словам, сегодня более чем очевидно, что инструментарий односторонних санкций не 

работает. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/predstaviteli-ceppelin-ps-rus-vernulis-s-mezhdunarodnogo-treninga-caterpillar/
http://энергоинновация.рф/v-mid-prokommentirovali-prodlenie-antirossijskix-sankcij-evrosoyuza/


 

8 ЯНВАРЯ ЗАПУСТЯТ «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» 

Поставки газа по новому трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько 

дней. Об этом сообщил глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер на предновогоднем 

селекторном совещании, сообщает РИА Новости. 

«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий 
поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока-2», — сказал Алексей 
Миллер. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ ПЛАНИРУЮТ УСТРАНЯТЬ РАЗЛИВЫ НЕФТИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОБОВ 

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли планируют устранять разливы нефти с 
помощью микробов. Для этого они планируют искусственно развить в микроорганизмах 
способность расщеплять разные виды вредных для экологии веществ. 

Исследователи планируют использовать бактерии в борьбе с разливами нефти на суше и в 
море, снабдив их ферментами для расщепления углеводородов. Это может быть намного 
дешевле и экологичнее, чем другие методы очистки. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА ИЗ РФ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ГАЗА ДЛЯ 

ЕС 

Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран 
Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом 
является Украина. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Еврокомиссии 
(ЕК) о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года. 

http://энергоинновация.рф/8-yanvarya-zapustyat-tureckij-potok/
http://энергоинновация.рф/uchenye-planiruyut-ustranyat-razlivy-nefti-s-pomoshhyu-mikrobov/


 

«Российские трубопроводные поставки остались основным источником газового импорта, 
на них пришлось 45% импорта из-за пределов ЕС, на втором месте – поставки газа из 
Норвегии — 26%, – говорится в докладе. – В третьем квартале Украина оставалась 
основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа, на который пришлось 
около 43% всех поставок из РФ (примерно 17 млрд куб. м), что отражает снижение [доли 
украинского транзита] на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — говорится 
в документе. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ГАЗПРОМ» И ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ПОДПИШУТ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СНЯТИИ 

ПРЕТЕНЗИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА УКРАИНЫ 

Алексей Миллер рассказал о параметрах Протокола по газовому сотрудничеству с Украиной 
с 1 января 2020 года. В соответствии с Протоколом по газовому сотрудничеству «Газпром» 
и «Нафтогаз Украины» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий 
по действующим контрактам, таким образом, будет восстановлен баланс интересов сторон. 

Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв 
арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по 
принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража. «Газпром» и Правительство 
Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета 
Украины. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/postavki-truboprovodnogo-gaza-iz-rf-yavlyayutsya-osnovnym-istochnikom-gaza-dlya-es/
http://энергоинновация.рф/gazprom-i-pravitelstvo-ukrainy-podpishut-mirovoe-soglashenie-o-snyatii-pretenzii-antimonopolnogo-komiteta-ukrainy/


 

#ТЭК РОССИИ# 

ВОДОРОД МОЖЕТ СТАТЬ НОВЫМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕМ В РОССИИ 

Водород может стать новым энергоносителем, а Россия — одним из его главных 
экспортеров. На данный момент в России водород в промышленных масштабах не 
производится. Однако к 2035 году его экспорт из страны может достигнуть 2 млн. тонн, пишет 
ТАСС со ссылкой на обновленный проект энергостратегии до 2035 года Минэнерго РФ. 

«Прогнозируется, что водород, используемый сегодня в основном в химической и 
нефтехимической промышленности, в перспективе способен стать новым 
энергоносителем, замещающим углеводородные энергоносители», — говорится в 
документе. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ ПРИНЯТЫ ПЕРВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В России утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта 
(ИИ), сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(«Росстандарт»). 

В частности, приняты стандарты ГОСТ Р 58776-2019 «Средства мониторинга поведения и 
прогнозирования намерений людей. Термины и определения» и ГОСТ Р 58777-2019 
«Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра. Методика определения 
показателей качества распознавания незаконных вложений по теневым рентгеновским 
изображениям». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vodorod-mozhet-stat-novym-energonositelem-v-rossii/
http://энергоинновация.рф/v-rossii-prinyaty-pervye-standarty-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta/


 

«ГАЗПРОМ» И «РОСНЕФТЬ» ОСТАНУТСЯ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ 

Государство сохранит контроль в стратегических компаниях «Газпром» и «Роснефть». 

Одновременно с этим, снижение доли государства предусматривается в таких компаниях 

энергетического сектора, как «РусГидро», «Транснефть» и «Россети». 

«Государство сохранит контроль в стратегических компаниях — таких, как «Газпром» и 
«Роснефть». Мы сейчас не ставим себе самоцель провести масштабные приватизационные 
процедуры. Цель, которую правительство ставит себе при проработке такого вопроса, — это, с 
одной стороны, продолжение политики снижения доли государства, а с другой стороны, 
привлечения ресурсов, капитала в те компании, где есть доля государства, чтобы эти средства 
работали на развитие этих компаний. Такие компании, как «Газпром» и «Роснефть» — они не 
рассматривались в наших предложениях, поскольку мы не планируем серьезных глобальных 
изменений участия государства», — сообщил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон 
Силуанов, комментируя планы правительства по приватизации на 2020–2022 гг. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ-2035 ВНЕСЕНА В ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Доработанный проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года (ЭС-2035) внесен на 
рассмотрение в Правительство. Об этом «Нефтегазовой вертикали» рассказали в пресс-
службе Минэнерго.  

Стоит напомнить, что принятие Энергетической стратегии РФ до 2035 года, отрасль ждет уже 
не первый год. Документ, учитывая изменения конъюнктуры мирового рынка, постоянно 
дорабатывался и изменялся, однако до сих пор так и не увидел свет в утвержденном варианте. 
Хотя в апреле 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручал до 1 декабря 2019 
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года внести в правительство проект актуализированной Энергетической стратегии России на 
период до 2035 года. Однако, как рассказал источник журнала, знакомый с ситуацией, к 
указанной дате документ в правительство внесен не был. Сроки были перенесены на 18 
декабря. Когда именно проект ЭС-2035 был внесен, в Минэнерго не уточнили. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

ДОМ ПОД КУПОЛОМ ПОЯВИЛСЯ В РОССИИ НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ 

 

В декабре неподалеку от Якутска отмечали необычное новоселье: у молодой семьи появился 
дом, который накрыт куполом. Но жить новоселы будут в нём только до лета 2020 года. За 
экспериментальным домом будут вести наблюдение ученые. А сами обитатели – дневник, 
сообщает tvbrics.com. 

Не один фантастический роман или повесть рассказывали о купольных городах в условиях 
Крайнего Севера. И вот это уже становится реальностью. Пока под купол поместили только 
один дом. Эффективность купольных конструкций решили проверить в Якутии Северо-
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Восточный федеральный университет и одна из компаний, работающая в сфере высоких 
технологий. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО ОПРЕДЕЛИЛО ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ ПО ОБКАТКЕ 

ГАЗОВЫХ ТУРБИН 

Минэнерго РФ определило требования для площадок электростанций, которые могут быть 
использованы в качестве испытательных стендов для обкатки газовых турбин средней и 
большой мощности, следует из материалов министерства. 

Минэнерго 24 декабря во исполнение поручений кабмина от 28 ноября опубликовало 
перечень необходимой информации и критерии оценки возможности использования 
площадок действующих ТЭС в качестве испытательных стендов. Станция, претендующая на 
обкатку газовых турбин, произведённых в России, должна соответствовать четырём критериям, 
говорится в материалах. Заявленная мощность, которую планируется использовать в качестве 
испытательного стенда, не должна превышать максимальную установленную мощность самой 
станции. ТЭС должна обладать уже готовой сетевой инфраструктурой для поставок газа и ЛЭП, 
достаточными для выдачи всей располагаемой мощности. Кроме того, местные власти должны 
подтвердить, что обкатка экспериментальных образцов на данной площадке не создаёт риски 
для теплоснабжения территорий. Подробнее ЗДЕСЬ 

УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

Правительство РФ утвердило План развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) 
до 2035 года. Документ подготовила Госкорпорация «Росатом». 
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План предусматривает мероприятия, разбитые на три основные этапа: до 2024 года, до 2030 и 
до 2035 года. В нем прописан большой спектр мероприятий — от развития инфраструктуры под 
крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП 
до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. Отдельное 
внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС 
и Минобороны. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПО ВЫРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ УСТАНОВЛЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

РЕКОРДЫ 

В 2019 году в России были достигнуты исторические цифры по добыче нефти, газа, по 
выработке электроэнергии, установлены очередные национальные рекорды. Об этом 
заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК. 

Глава Минэнерго рассказал об основных результатах, достигнутых топливно-энергетическим 
комплексом (ТЭК) в 2019 году, а также о прогнозах развития международных рынков и 
ключевых направлениях работы. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ОЦЕНИЛ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса 
с их профессиональным праздником, соответствующая телеграмма была опубликована 
накануне, 22 декабря, на сайте Кремля. 

По словам главы государства, российский энергокомлекс — один из крупнейших и 
экологически чистых в мире, и это заслуга в том числе не только нынешних работников, но и 
ветеранов отрасли. «Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему 
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профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», 
— заявил президент. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

ДЛЯ ОТВОДА — ГАЗ: НАСКОЛЬКО САНКЦИИ ЗАТОРМОЗЯТ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 

Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций 
США, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Вслед за временной остановкой работ 
подрядчик — швейцарская компания Allseas вывела свои трубоукладчики из района 
строительства и расформировывает участвующую в проекте группу судов. Российская 
сторона заявила, что основная цель сейчас — завершить сооружение газопровода. 
Незаконченным остался лишь небольшой участок в 160 км, однако, как отмечают аналитики, 
для его достройки может понадобиться новый подрядчик или новое судно. 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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