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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

УНИКАЛЬНАЯ СРЕДА ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ПРОВЕЛА ОЧНУЮ ЧАСТЬ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА  

 

Более 15 часов лекций и семинаров, около 30 слушателей, два десятка профессионалов. 
Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» совместно с 
комитетом по энергетике «Деловой России» завершила очную часть образовательного курса 
«Энергетическая эффективность и система энергоменеджмента по стандарту ISO 
50001:2018». Напомним, слушателями программы стали сотрудники ПАО «Газпром нефть». 
Ее цель — повышение уровня знаний и квалификации слушателей в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 
энергоменеджмента по стандарту ISO 50001:2018. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/unikalnaya-sreda-po-vnedreniyu-energoeffektivnyx-texnologij-energoinnovaciya-provela-ochnuyu-chast-profilnogo-obrazovatelnogo-kursa/


 

ЭКСПЕРТ: НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ НЕ ГОТОВО К МАССОВОМУ ВНЕДРЕНИЮ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Создать необходимую почву для возможности внедрения цифровых технологий во все 
сферы жизни, в том числе, и для этого Ассоциацией «ЭнергоИнновация» и комитетом по 
энергетике «Деловой России» была инициирована профильная конференция. Напомним, 
программа «Энергетическая эффективность и система энергоменеджмента по стандарту ISO 
50001:2018» включает очную часть и онлайн-лекции. Первыми слушателями курса стали 
сотрудники ПАО «Газпром нефть». «Наша компания готовила лекции по следующим темам: 
«Процессы, применяемые для подготовки природного газа для его дальнейшей 
транспортировки и переработки» и «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности на объектах промысловой подготовки нефти». Надо сказать, 
специально подыскивались тематические кейсы, которые бы могли на практике пригодится 
слушателям. Сейчас интересно услышать мнение, получить обратную связь от 
специалистов «Газпром нефти», прошедших обучение», — поделился к.т.н., генеральный 
директор ARSKA Technologies Артем Воловиков. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/ekspert-nashe-naselenie-texnicheski-ne-gotovo-k-massovomu-vnedreniyu-cifrovyx-texnologij/


 

 

#В МИРЕ# 

В СЕРБИИ ПОСТРОИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ УЧАСТОК «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА» 

Уникальный участок продолжения «Турецкого потока» в Сербии с применением новейших 
технологий проложен под рекой Дунай в преддверии встречи сербского президента 
Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина, заявил посол РФ в стране 
Александр Боцан-Харченко. 

В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с 
Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из «Турецкого потока». Речь 
идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда 
кубометров в год. Подробнее ЗДЕСЬ 

КИЕВ НАЗВАЛ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ТРАНЗИТ ГАЗА ИЗ РОССИИ 

Киев настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из РФ в ЕС должен быть по 
европейским правилам и на длительный срок, остальное – вопрос переговоров, заявил в 
среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге. 

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» 
«Нафтогазу» продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со 
взаимным отказом от претензий неприемлемо. «Два условия (для заключения нового 
контракта на транзит газа – ред.), на которых стоит украинская сторона. Первое — это 
европейские правила. Второе – это вопрос долгосрочного транзита, потому что это 

http://энергоинновация.рф/v-serbii-postroili-unikalnyj-uchastok-tureckogo-potoka/


 

вопрос безопасности. Все остальное — это вопрос переговоров между коммерческими 
субъектами, компаниями», – заявил Гончарук. Подробнее ЗДЕСЬ 

В ЛОНДОНЕ ОБСУДИЛИ ХОД ПОДГОТОВКИ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА  

 

 

В штаб-квартире Всемирного энергетического совета в Лондоне состоялись рабочие встречи 
по подготовке 25-го Мирового энергетического конгресса, который пройдет 24–27 октября 
2022 года в Санкт-Петербурге. 

В ходе встреч в столице Великобритании были обсуждены этапы взаимодействия между 
Фондом и лондонским офисом МИРЭС в рамках подготовки Мирового энергетического 
конгресса, условия участия в Конгрессе, вопросы подготовки центральной площадки и 
формирования деловой программы, а также планы по продвижению юбилейного 
мероприятия. Отдельное внимание было уделено опыту проведения предыдущего, 24-го 
Мирового энергетического конгресса, который прошел в столице Объединенных Арабских 
Эмиратов Абу-Даби. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/kiev-nazval-usloviya-dlya-zaklyucheniya-kontrakta-na-tranzit-gaza-iz-rossii/
http://энергоинновация.рф/v-londone-obsudili-xod-podgotovki-mirovogo-energeticheskogo-kongressa/


 

УЧЕНЫЕ ИЗ МФТИ ПРИБЛИЗИЛИ СОЗДАНИЕ «НОВОЙ ФЛЕШКИ» 

Московский физико-технический институт (МФТИ) сообщил TAdviser о том, что группа 
исследователей из лаборатории функциональных материалов и устройств для 
наноэлектроники МФТИ и коллеги, работающие в Германии и США, совершили прорыв на 
пути к созданию неизвестных типов энергонезависимых ячеек памяти.  

Ученым удалось создать методику измерения распределения электрического потенциала 
внутри так называемого сегнетоэлектрического конденсатора — основы элементов памяти 
будущего, которые будут работать на порядок быстрее существующих на ноябрь 2019 года 
флешек или твердотельных дисков и выдерживать в миллион раз больше циклов перезаписи.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

КАЗАХСТАН ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОЕКТУ «СИЛА СИБИРИ — 2» 

Проект находится на стадии анализа и переговоров, сообщил первый заместитель министра 
энергетики страны Махамбет Досмухамбетов. 

Казахстан прорабатывает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для 
газификации объектов Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщил журналистам во 
вторник первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов. 

«В Вoсточно-Казахстанской oбласти газовoе месторождение, кoторое есть в региoне, 
имеет относительно небольшие объемы газа, кoторые не пoзволяют oбеспечить всю 
область — только в райoнном масштабе», – пояснил Досмухамбетов. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/uchenye-iz-mfti-priblizili-sozdanie-novoj-fleshki/
http://энергоинновация.рф/kazaxstan-izuchaet-vozmozhnost-prisoedineniya-k-proektu-sila-sibiri-2/


 

БИЛЛ ГЕЙТС ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В «СОЛНЕЧНУЮ КОТЕЛЬНУЮ» 

 

Американская компания Heliogen добилась повышения температуры до 1000 градусов 
Цельсия в солнечном концентраторе – это почти вдвое выше, чем удавалось до сих пор. 
Теперь тепловую энергию солнца можно будет использовать в производственных процессах, 
где необходимый объем тепла получается от сгорания традиционного топлива.  

Необычное достижение зафиксировано на площадке Heliogen в Ланкастере (Калифорния) в 
первый же день после запуска новой установки. Ноу-хау разработчиков состоит в 
использовании компьютерного зрения и алгоритмов искусственного интеллекта для 
максимально точного управления большим количеством зеркал, направляющих солнечный 
свет в одну точку. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/bill-gejts-poluchil-pervyj-rezultat-ot-investicij-v-solnechnuyu-kotelnuyu/


 

#ТЭК РОССИИ# 

«ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ» НА ЭНЕРГИЮ ВВЕДУТ В РОССИИ 

В России предлагают выдавать на энергию из возобновляемых источников (ветряки, 

солнечные электростанции) «зеленые сертификаты». Соответствующий законопроект 

Минэкономразвития РФ разместило на портале проектов нормативных правовых актов.  

Разработать концепцию поручил в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании 

Консультативного совета по иностранным инвестициям. В разработке законопроекта 

Минэнерго РФ, «Совет рынка» и Минэкономразвития РФ. 

Согласно проекту, «зеленый сертификат» — это электронный документ, который 
подтверждает, что энергия производится с использованием возобновляемых источников. В 
документе будет указан объем производимой энергии в обозначенный сертификатом срок.  
Подробнее ЗДЕСЬ 

НАЗЕМНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Наземные фотоэлектрические системы поддерживают биологическое разнообразие и 
способствуют его расширению — таков краткий вывод нового исследования, 
опубликованного в Германии. Ученые собрали данные по 75 солнечным электростанциям в 
девяти Федеральных землях и обнаружили, что на территориях, где они расположены, «в 
основном» отмечается большее биоразнообразие и более «первозданная» среда обитания, 
а установленные панели служат убежищем для животных. 

http://энергоинновация.рф/v-rossii-vvedut-na-energiyu-zelenyj-sertifikat/


 

Исследование «Солнечные парки — преимущества для биоразнообразия» (Solarparks — 
Gewinne für die Biodiversität) проведено коллективом учёных по заказу Федерального союза 
нового энергетического хозяйства (BNE). Подробнее ЗДЕСЬ 

«РУСГИДРО» ЗАПУСТИЛА ВОДОГРЕЙНУЮ КОТЕЛЬНУЮ, ЧАСТИЧНО ЗАМЕЩАЮЩУЮ 

ЯКУТСКУЮ ГРЭС 

«РусГидро» в Якутске запустила в работу современную водогрейную котельную на 300 
Гкал/ч, которая частично заменит мощности выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС, 
следует из материалов компании. 

«В Якутске введён в эксплуатацию крупный городской объект теплоснабжения – пиковая 
водогрейная котельная установленной тепловой мощностью 300 Гкал/ч. Новый 
энергообъект повышает надёжность теплоснабжения столицы Якутии и частично 
замещает мощности выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС», – говорится в сообщении. 
Котельная построена на площадке Якутской ГРЭС. Реализация проекта связана с 
запланированным на ближайшие годы постепенным выводом из эксплуатации устаревших 
тепловых мощностей Якутской ГРЭС. Часть мощностей электростанции была замещена с 
вводом в эксплуатацию первой очереди Якутской ГРЭС-2. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПИТЕРСКИЙ ПОЛИТЕХ ПЕТРА ВЕЛИКОГО И «СИМЕНС» СОЗДАЮТ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и компания «Сименс» 

создадут совместный Международный научно-образовательный центр «Политехник-

Сименс». Соответствующее соглашение стороны подписали 28 ноября 2019 года. 

http://энергоинновация.рф/nazemnye-solnechnye-elektrostancii-polozhitelno-vliyayut-na-bioraznoobrazie/
http://энергоинновация.рф/rusgidro-zapustila-vodogrejnuyu-kotelnuyu-chastichno-zameshhayushhuyu-yakutskuyu-gres/


 

Новая площадка, основанная на базе университета, будет заниматься фундаментальными и 
прикладными исследованиями. Среди которых вопросы, связанные с анализом данных и 
внедрением искусственного интеллекта, программного обеспечения и систем обработки 
данных, автоматизации и цифровых двойников, аддитивного производства. Подробнее ЗДЕСЬ 

ТГУ ОТКРОЕТ ПЕРВУЮ В РФ ЛАБОРАТОРИЮ ИИ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ 

29 ноября в ИПМКН ТГУ состоится открытие лаборатории искусственного интеллекта и 
индустриальной аналитики, организованной университетом совместно с промышленным 
партнёром – АО «Атомик Софт». В задачи лаборатории входит проведение исследований в 
сфере big data, разработка новых алгоритмов анализа больших данных, создание 
эффективных решений для «Индустрии 4.0» с использованием таких инструментов 
искусственного интеллекта, как машинное обучение, нейросети, математическое 
моделирование и других. 

«Лаборатория ИИ и индустриальной аналитики, по сути, станет первой подобной в России, 
созданной в классическом университете под решение задач отечественной 
промышленности, в том числе таких крупных территориально-распределенных 
предприятий, как «Транснефть», «Россети», «Интер РАО», «Газпром», – отмечает директор 
Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александр Замятин. – Безусловно, 
лаборатория также будет служить базой для подготовки специалистов, способных с 
помощью «сквозных» технологий создавать новые решения для цифровизации 
производства и развития «Индустрии 4.0» в нашей стране». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/piterskij-politex-petra-velikogo-i-simens-sozdayut-nauchnyj-centr/
http://энергоинновация.рф/tgu-otkroet-pervuyu-v-rf-laboratoriyu-ii-i-industrialnoj-analitiki/


 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОСВОБОДИЛИ ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал законопроект об освобождении столичных 
владельцев электромобилей от транспортного налога. Об этом во вторник, 26 ноября, 
сообщает Motor. 

Отмечается, что, согласно документу, льгота для владельцев электромобилей будет 
действовать до 31 декабря 2024 года. Ожидается, что это позволит расширить использование 
экологически чистого электротранспорта в городе. Подробнее ЗДЕСЬ 

SCHNEIDER ELECTRIC СОКРАТИЛА СРОК ДОСТИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ НА ПЯТЬ 

ЛЕТ 

Schneider Electric объявила о переходе к действиям, направленным на достижение 

углеродной нейтральности. Принятый в компании трехэтапный план по переходу к 

углеродной нейтральности позволит охватить все население планеты. 

На сегодня Schneider Electric удалось ускорить переход всей своей расширенной экосистемы к 
углеродной нейтральности на пять лет. Следующий шаг предполагает сокращение эмиссии 
углерода до нуля к 2030 году в соответствии с установленной SBT целью. На последнем этапе, 
который завершится до 2050 года, будет достигнут нулевой выброс углерода по всей цепочке 
поставок. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vladelcev-elektromobilej-osvobodili-ot-transportnogo-naloga/
http://энергоинновация.рф/schneider-electric-sokratila-srok-dostizheniya-uglerodnoj-nejtralnosti-na-pyat-let/


 

АВВ ОСНАСТИЛА ПЕРВЫЙ В МОСКВЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ 

Компания АВВ оснастила первый в Москве вертикальный тепличный комплекс 
энергоэффективными решениями. Ранее на месте вертикальной фермы «РусЭко» 
находилась табачная фабрика «Лиггетт-Дукат». 

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, этот проект играет важную экономическую и 
экологическую роль. Бывший завод по производству табачной продукции оказывал негативное 
влияние на экологию района. Ферма будет производить на площади 6,8 га до 25 тонн свежей 
зелени и микрозелени в сутки. Экологически чистые продукты будут выращены для москвичей 
без вредных выбросов в окружающую среду. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/avv-osnastila-pervyj-v-moskve-vertikalnyj-teplichnyj-kompleks-energoeffektivnymi-resheniyami/


 

 



 

 


