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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ПРЕЗИДЕНТ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2024 ГОДА 

 

Одно из ключевых общественно-деловых событий «Приоритеты 2024» прошло 10 декабря 
на площадке Центра международной торговли. В рамках конгресса был организован 
круглый стол «Факторы развития нефтегазового комплекса России». Участие в нем принял 
руководитель «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов. К дискуссии привлекли как 
представителей власти, так производственников, руководителей профильных общественных 
организаций. Ключевые темы для обсуждения — технологии увеличения добычи нефти и газа, 
технологические партнерства и научно-техническое сотрудничество как основа развития 
отрасли современного этапа, повышение точности планирования нефтепереработки с 
помощью цифровых технологий, внедрение «сверхновых» (инновационных технологий и 
современных материалов) разработок в ТЭК. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/prezident-energoinnovacii-prisoedinilsya-k-obsuzhdeniyu-prioritetnye-proektov-razvitiya-rossii-do-2024-goda/


 

УТВЕРЖДЕНЫ ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ КОНГРЕССНОЙ ПРОГРАММЫ РМЭФ-2020 

 

Российский международный энергетический форум пройдет 27-29 апреля 2020 года в Санкт-
Петербурге. По традиции организаторы планируют затронуть большинство актуальных тем 
из сферы ТЭК. В частности, «ЭнергоИнновации» предложено курировать блок по 
цифровизации. 

Напомним, в этом году в рамках VII Российского международного энергетического форума 
Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» провела 
международную конференцию «Энергетика 4.0: инновации в энергетике и ТЭК в условиях 
Четвертой промышленной революции». Мероприятие прошло рамках секции 
«Технологическое развитие энергетики, цифровые технологии». На конференции спикеры 
говорили о современных тенденциях ТЭК, новом понимании энергетики, представили 
основные проблемы отрасли, а также задачи по их преодолению. Также участников 
конференции ждал практический опыт компаний-учредителей «ЭнергоИнновации», 
конкретные технологические решения по тем или иным проблемам ТЭК и презентация 
наработок дорожной карты «Энергетика 4.0». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/utverzhdeny-osnovnye-tematiki-kongressnoj-programmy-rmef-2020/


 

УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА «ПРИОРИТЕТЫ 2024» ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ПРОЕКТОМ ИНГК ПО 

ЛОКАЛИЗАЦИИ BORSIG ZM 

 

Накануне, 10 декабря, Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов принял участие в конгрессе «Приоритеты 2024». 
Спикер выступил с докладом на круглом столе по нефтегазу, где в том числе рассказал о 
проекте по локализации производства компрессора Borsig ZM, принадлежащего одному из 
участников «ЭнергоИнновации» — компании ИНГК. 

Энергоинноватор стал экспертом круглого стола «Факторы развития нефтегазового комплекса 
России». Михаил Смирнов представил доклад «Энергетика 4.0: вызовы четвертой 
промышленной революции». Он рассказал о перспективных технологических решениях в 
области ТЭК. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/uchastniki-kongressa-prioritety-2024-zainteresovalis-proektom-ingk-po-lokalizacii-borsig-zm/


 

#В МИРЕ# 

SOLARREVIEWS ПРЕДСТАВИЛА ОНЛАЙН-РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Система рассчитывает количество возможных солнечных батарей для конкретного дома 
исходя из суммы счета за электричество. 

Компания SolarReviews представила первую в своем роде систему онлайн-оценки уровня 
выработки солнечной энергии с возможностью моделирования на базе алгоритмов машинного 
обучения. Об этом сообщило издание Solar Power World. 

«Система Solar-Estimate.org, разработанная SolarReviews, позволяет проводить расчеты 
онлайн и обеспечивает результаты высокого качества и уровня точности, полученные за 
счет работы AI-алгоритмов. Кроме того, клиенты могут не только рассчитать 
количество и характеристики солнечных панелей для установки, но и получить 
предварительную финансовую оценку», — отметил президент компании Энди Сенди. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

SOCAR И BAKER HUGHES ПЛАНИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОПЕРАЦИЯХ ПО ДОБЫЧЕ 

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Baker Hughes договорились о 
сотрудничестве по вопросам внедрения новых технологий в операциях по добыче и в 
производстве нефтепромысловых химикатов. 

http://энергоинновация.рф/solarreviews-predstavila-onlajn-reshenie-dlya-modelirovaniya-solnechnyx-elektrostancij/


 

SOCAR и Baker Hughes во вторник в Баку подписали Меморандум о взаимопонимании для 
разработки и реализации концепции бережливого производства на скважинах для операций 
по разведке и добыче, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан». По 
данным Baker Hughes, проект нацелен на повышение производительности новых скважин.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ДЕСЯТИ УГОЛЬНЫХ ТЭС 

Южная Корея приостановила с 10 декабря производство энергии на десяти ТЭС, работающих 
на угле, в рамках кампании по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха. Информация 
об этом размещена на сайте Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной 
Кореи. 

Помимо остановки работы десяти станций, производственные мощности будут сокращены на 
20% на 41 угольной ТЭС. Выработка энергии сократится также и на трёх тепловых 
электростанциях, работающих на сырой нефти. Как поясняет министерство, эти меры призваны 
снизить объём выбросов опасной для здоровья человека мелкодисперсной пыли PM 2.5. В 
зимний период, с декабря по март, концентрация вредных веществ в воздухе достигает 
максимальных значений. Подробнее ЗДЕСЬ 

MOODY’S ОЖИДАЕТ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В 2020 ГОДУ 

Международное рейтинговое агентство Moody’s впервые с 2015 года выпустило обзор 
финансового состояния российских регионов, прогнозируя их стабильное развитие в 2020 
году, говорится в сообщении пресс-службы организации. 

http://энергоинновация.рф/socar-i-baker-hughes-planiruyut-sotrudnichestvo-pri-vnedrenii-novyx-texnologij-v-operaciyax-po-dobyche/
http://энергоинновация.рф/v-yuzhnoj-koree-priostanovlena-rabota-desyati-ugolnyx-tes/


 

«Стабильный» прогноз указывает на то, что аналитики не ожидают существенных изменений 
условий в секторе. 

«Стабильный прогноз по сектору российских региональных правительств на 2020 год 
основан на все еще устойчивом росте доходов бюджетов регионов, несмотря на ухудшение 
внешнеэкономической конъюнктуры», — говорится в материале Moody’s «Российские 
регионы: прогноз на 2020 год».  

Подробнее ЗДЕСЬ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ЧАСТИ КВОТ ПО СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ СРЕДИ СТРАН ОПЕК+ 

СДЕРЖИВАЕТ КОТИРОВКИ 

Неожиданно для многих участников нефтяного рынка мониторинговый комитет ОПЕК+ 
рекомендовал увеличить объемы сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в день, до 1,7 
млн. баррелей. Сам картель поддержал эту инициативу, но вопрос в том, как страны 
достигнут договоренности о распределении нагрузки, остался открытым.  

«Саудовская Аравия, которой предстоит IPO Saidu Aramco, уже неоднократно выражала 
свое недовольство тем, что королевству приходится брать на себя основное бремя сделки 
и даже пригрозила нарастить добычу, чтобы заставить остальных участников сделки 
добросовестно выполнять ее условия», — комментирует Михаил Коган, руководитель отдела 
аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».  

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/moodys-ozhidaet-stabilnogo-razvitiya-rossijskix-regionov-v-2020-godu/
http://энергоинновация.рф/neopredelennost-v-chasti-kvot-po-sokrashheniyu-dobychi-nefti-sredi-stran-opek-sderzhivaet-kotirovki/


 

#ТЭК РОССИИ# 

КРУПНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА BIG DATA В РОССИИ ПОДПИСАЛИ КОДЕКС ЭТИКИ РАБОТЫ С 

ДАННЫМИ 

Холдинг «Газпром-медиа», «Яндекс», «Мегафон», Тинькофф банк, Сбербанк, Газпромбанк, 
oneFactor, группа QIWI, Mail.ru Group, группа ВТБ, «Вымпелком», «Ростелеком», МТС, а также 
Аналитический центр при правительстве РФ подписали на Российской неделе интернета 
(RIW) кодекс этики использования данных. Документ разработан Институтом развития 
интернета (ИРИ) и Ассоциацией больших данных. 

«Согласно замыслу инициаторов разработки кодекса, положения документа станут 
основой для саморегулирования участников рынка данных при их взаимодействии с 
гражданами, юридическими лицами, государством и между собой. Документ 
распространяется на работу со всеми разновидностями данных: от пользовательских до 
промышленных», — говорится в сообщении ИРИ. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ НОВЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 

РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

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, сообщает РИА Новости. Результаты исследования опубликованы 
в «European Polymer Journal». 

http://энергоинновация.рф/krupnye-igroki-rynka-big-data-v-rossii-podpisali-kodeks-etiki-raboty-s-dannymi/


 

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). Подробнее ЗДЕСЬ 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ЕСТЬ ЛИ ЕСТЬ КОНТАКТ МЕЖДУ ИИ И БИЗНЕСОМ? 

Проектный офис по реализации национальной программы «Цифровая экономика» 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ) и Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об 
отношении российских предпринимателей к технологиям искусственного интеллекта (ИИ).  

Большинство представителей бизнеса (91%) знают о технологиях искусственного интеллекта 
(ИИ). При этом 43% не используют и не планируют использовать искусственный интеллект в 
работе компании. Используют технологии искусственного интеллекта почти треть компаний 
(31%), а около четверти (23%) планируют их внедрять. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rossijskie-uchenye-sozdali-novyj-sorbent-dlya-ochistki-okruzhayushhej-sredy-ot-razlivov-nefti/
http://энергоинновация.рф/issledovanie-est-li-est-kontakt-mezhdu-ii-i-biznesom/,


 

БУДУЩЕЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОКУСЕ ВЫСТАВКИ RENWEX 2020 

 

21–23 апреля 2020 года в ЦВК «Экспоцентр» состоятся международная выставка 
возобновляемой энергетики и электротранспорта RENWEX 2020 и международный форум 
«Возобновляемая энергетика для регионального развития». 

Выставка и форум проводятся под девизом «Создаем будущее возобновляемой энергетики 
вместе!». Мероприятия призваны содействовать развитию в России розничного рынка 
возобновляемой энергетики, популяризации передовых технологий ВИЭ и экологического 
машиностроения, внедрению инновационного оборудования и демонстрации научно-
технологического потенциала России. Подробнее ЗДЕСЬ 

ГРАЖДАНЕ РОССИИ СМОГУТ САМИ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ПОСТАВЛЯТЬ ЕЕ В 

СЕТЬ 

11 декабря 2019 года Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации. Закон даст возможность 

http://энергоинновация.рф/budushhee-vozobnovlyaemoj-energetiki-v-fokuse-vystavki-renwex-2020/


 

жителям частных домов самим обеспечивать себя электроэнергией и поставлять ее излишки 
в сеть. 

Закон вводит понятие «объект микрогенерации», наделяет его владельца – потребителя 
электроэнергии правом производить и продавать электроэнергию, а также определяет  
некоторые аспекты регулирования такой деятельности. Заместитель главы Минэнерго РФ 
Анастасия Бондаренко ранее заявляла, что объект микрогенерации — это объект по 
производству электроэнергии, функционирующий, в том числе на основании возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), к которым относятся солнечная энергия, ветровая, водная.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬСЯ К ИДЕЕ ВЫРАВНИВАНИЯ ЭНЕРГОТАРИФОВ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Решением проблемы перекрёстного субсидирования в электроэнергетике, когда одни 
потребители платят за других, может быть постепенное выравнивание тарифов с 
предоставлением скидки до 30% в зависимости от дохода и состава семьи, говорится в 
сообщении комитета Госдумы по энергетике. 

«Возможным альтернативным способом решения проблемы перекрёстного субсидирования 
в энергетике является постепенное выравнивание цен на электричество для всех групп 
потребителей с предоставлением скидки к цене электроэнергии до 30% в зависимости от 
дохода и состава семьи, а также усиления адресной социальной помощи наиболее 
нуждающимся домохозяйствам», – отметил председатель комитета Павел Завальный. 
Применение такого механизма «позволит разделить ответственность и частично освободить 
бизнес от несвойственной ему функции социальной защиты населения, предоставив её 
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выполнение институту прямо за неё ответственному – государству», отметил г-н Завальный. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ — ДРАЙВЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В АРКТИКЕ 

Из 118 проектов комплексного плана по развитию Арктики 45 проектов относятся к сфере 
добычи твердых полезных ископаемых, 24 — к области добычи и переработки нефти и газа. 

Проекты освоения минерально-сырьевой базы, в частности, разведки и добычи 
углеводородов, являются драйвером инвестиционной активности в Арктической зоне РФ, 
заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области 
гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России 
Сергей Хрущёв на панельной сессии «Нефтегазовые проекты: катализатор развития 
Арктической зоны и Северного морского пути». По его словам, до 96% прогнозной грузовой 
базы Северного морского пути прямо или косвенно связаны с освоением минерально-
сырьевой базы. Подробнее ЗДЕСЬ 

ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ НАПИШУТ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

Основные подходы к правилам взаимодействия человека с искусственным интеллектом 
будут готовы в России к июлю 2020 года. 

Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на форуме «Глобальное технологическое 
лидерство» в Сочи, отвечая на вопрос «Российской газеты». 

«Искусственный интеллект — квазисубъект. Именно поэтому важно четко определить, 
что он может, а что нет, провести границу между экспертной поддержкой человеческих 
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решений и принятием решений за человека. Это предмет очень большой работы. Ее первые 
результаты будут в начале следующего года», — считает вице-премьер. Искусственный 
интеллект — одна из 11 приоритетных технологий на ближайшие пять лет для России. В списке 
также квантовые технологии, беспроводная связь, включая 5G, системы распределенного 
реестра (блокчейн), робототехника и сенсорика, новые производственные технологии, 
виртуальная и дополненная реальность. На эти направления до 2025 года только из 
федерального бюджета пойдет 258 миллиардов рублей. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ОБЛАДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

Водородная энергетика обладает значительным потенциалом, говорится в авторской 

колонке Министра энергетики РФ Александра Новака, в которой он также раскрыл итоги 

развития отраслей ТЭК в 2019 году и планы на будущее. 

По мнению Александра Новака, в будущем водород в качестве источника энергии может 
сыграть одну из ключевых ролей в обеспечении мировых потребностей в стой и доступной 
энергии. «Минэнерго России в инициативном порядке начало работу для организации 
эффективного использования потенциала водородной энергетики. В текущем году при 
участии заинтересованных организаций сформирована рабочая группа, которая займется 
разработкой «дорожной карты» развития водородной энергетики РФ», — рассказал 
Александр Новак. Подробнее ЗДЕСЬ 
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#АНАЛИТИКА# 

10 ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ АНАЛИТИКИ, КОТОРЫЕ ВАЖНО ЗАМЕТИТЬ ЗАРАНЕЕ 

Для планирования стратегии развития ИТ крайне полезно иметь представление не только о 
том, какие технологии станут актуальными уже в следующем году, но и о том, какие станут 
важны в ближайшие 3-5 лет.  

Для того, чтобы помочь руководителям, отвечающим за работу с данными и средствами 
аналитики, проактивно подготовиться к работе с новыми технологиями до того, как они станут 
общепризнанными, Gartner представила прогноз развития средств аналитики, отобрав 10 
технологий, которые станут важны в среднесрочной перспективе. Соответственно, из этой 
десятки исключены тенденции, до массового освоения которых пройдет меньше трех лет, 
например, средства аналитики и BI, применяемые пользователями по принципу 
самообслуживания, или больше пяти, например, квантовые вычисления. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ОТ ПОНИМАНИЯ К 

ДОРОЖНОЙ КАРТЕ 

Ведущий эксперт по цифровой трансформации компании Эмерсон подробно и понятно 
рассказывает о ключевых технических элементах цифровой трансформации и их реализации 
в цифровой экосистеме Plantweb. 
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Цифровые технологии и производственные метрики 

Цифровая трансформация — это без преувеличения магистральное направление 
технологического развития промышленности. Современное промышленное производство 
использует цифровые и компьютерные технологии во всех аспектах своей работы. Практически 
все процессы, от непосредственного контроля и управления технологическим процессом до 
бизнес-планирования и документооборота, осуществляются в настоящее время с 
применением цифровых данных и цифровой инфраструктуры. 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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