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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«ЧКЗ» ВЫПУСТИЛ ХОЛОДИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ «РОСНЕФТИ» 

                                                       

ООО «Челябинский компрессорный завод», участник Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», создал установку, предназначенную для 
эксплуатации в составе блочно-модульной конструкции блока подготовки газа. Агрегат будет 
эксплуатироваться на одном из нефтедобывающих предприятий ПАО «Роснефть». 

Винтовая компрессорная установка «ДЭН-55 Ex» на «ЧКЗ» была произведена в конце прошлого 
года. Непосредственной задачей нового оборудования является понижение температуры 
охлаждающей жидкости с 30 до 20 C°. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/chkz-vypustil-xolodilnuyu-ustanovku-dlya-rosnefti/


 

ПРОЕКТАМИ BORSIG ZM И «ИРТЫШ», РЕАЛИЗУЕМЫМИ УЧАСТНИКОМ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ», 

ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 

Компания «ИНГК», участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», приняла участие в заседании НТС ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
по вопросам развития сотрудничества с промышленными и инновационными 
предприятиями Пермского края. Встреча прошла в рамках реализации Дорожной карты 
проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции Пермского края, в 
том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». 

В рамках заседания «ИНГК» представила два проекта. Первый – проект локализации 
поршневого компрессора BORSIG ZM. Напомним, в прошлом году участник 
«ЭнергоИнновации» приобрел немецкую компанию BORSIG ZM Compression GmbH со 
станочным парком, технологиями, конструкторской документацией, патентами и лицензиями. 
В ближайшее время планируется локализовать поршневой компрессор силами сотрудников 
«ИНГК», а также использовать на территории страны. Кроме того, компания заявила о своей 
готовности производить полнокомплектные блочно-модульные АГНКС на базе поршневого 
компрессора серии С211 BORSIG ZM и обеспечению поставок запасных частей и сервиса ранее 
поставленных BORSIG ZM АГНКС. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 
 

http://энергоинновация.рф/proektami-borsig-zm-i-irtysh-realizuemymi-uchastnikom-energoinnovacii-zainteresovalsya-ooo-gazprom-transgaz-chajkovskij/


 

#В МИРЕ# 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С КОМПАНИЯМИ ИЗ РФ И БРИТАНИИ О 

ПРОЕКТЕ НА ШЕЛЬФЕ 

Власти Экваториальной Гвинеи ведут переговоры с компаниями из России и Великобритании 
о разработке месторождения Зафиро на шельфе Гвинейского залива. Об этом заявил 
журналистам министр шахт и углеводородов республики Габриель Мбега Обианг Лима, не 
уточнив, с какими компаниями и в каком формате ведутся переговоры. «Мы ведем сейчас 
переговоры с компаниями из России и Великобритании в связи с этим проектом», — 
приводит его слова в воскресенье агентство Reuters. По словам министра, перечень компаний, 
которые получат право на разработку месторождения Зафиро, будет объявлен в июне. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

В 2019 ГОДУ В ГЕРМАНИИ ВЫРАБОТАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО «ЗЕЛЕНОГО» 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

В 2019 году в Германии выработано рекордное количество «зеленого» электричества — 46% 

от общего объема выработки. При этом сжигание угля заметно упало, пишет Deutsche Welle. 

Согласно анализу Фраунгоферовского института систем солнечной энергетики, доля 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в структуре производства электроэнергии в ФРГ 
составила в 2019 году 46%, а в некоторые дни она превышала 65%. Уменьшение использования 
угля способствовало защите климата. По сравнению с 2018 годом доля электроэнергии, 
полученной при сжигании бурого угля, снизилась на 22%, а каменного — на 33%. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/ekvatorialnaya-gvineya-vedet-peregovory-s-kompaniyami-iz-rf-i-britanii-o-proekte-na-shelfe/
http://энергоинновация.рф/v-2019-godu-v-germanii-vyrabotano-rekordnoe-kolichestvo-zelenogo-elektrichestva/


 

ЕАЭС ПРИНЯЛ ТЕХРЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) принял технический регламент «О требованиях к 
энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». Как сообщает 
Минпромторг РФ, нормативный документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года, он позволит 
обеспечить энергетическую эффективность и будет способствовать ресурсосбережению. 

«Потребители смогут быть уверенными в достоверности информации относительно 
энергетической эффективности приобретаемых энергопотребляющих устройств», — 
отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Подробнее ЗДЕСЬ 

ДАВОССКИЙ ФОРУМ ОПУБЛИКОВАЛ МАНИФЕСТ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Главной темой Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе станет формирование 
капитализма для всех заинтересованных сторон (stakeholder capitalism); он необходим для 
поиска ответов на самые сложные вызовы в сегодняшнем мире – от разногласий в обществе, 
вызванных имущественным неравенством и политическими расколами, до климатического 
кризиса. Об этом заявили во вторник организаторы форума. Подробнее ЗДЕСЬ 

ОПЕРАТОРЫ «СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ» ПОПРОСИЛИ ОСВОБОДИТЬ ИХ ОТ ГАЗОВОЙ ДИРЕКТИВЫ 

ЕС 

Компании-операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» обратились в 
Федеральное сетевое агентство Германии с просьбой освободить их от исполнения 

http://энергоинновация.рф/eaes-prinyal-texreglament-o-trebovaniyax-k-energoeffektivnosti-energopotreblyayushhix-ustrojstv/
http://энергоинновация.рф/davosskij-forum-opublikoval-manifest-dlya-biznesa/


 

положений газовой директивы Евросоюза. Соответствующие заявки были поданы 16 января, 
сообщил представитель агентства Михаэль Райфенберг. 

«Они подали запросы об освобождении от норм, содержащихся в параграфе 28б закона об 
энергетической экономике. Мы эти заявки приняли, и до 23 мая 2020 года, как это сказано в 
законе, необходимо будет принять решение», — сказал он «Интерфаксу». Данный параграф 
регулирует работу иностранных газопроводов, проходящих по территории Германии. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА НА НАПРАВЛЕНИИ АТР ОЧЕВИДНЫ 

Добыча и экспорт угля по итогам прошлого года, по прогнозам, останутся на рекордном 

уровне 2018 года, или даже превысят его. За 11 месяцев добыча выросла на 1,2% до 399 млн. 

тонн, а его поставки за рубеж увеличились на 0,4% до 176 млн. тонн, пишет «Российская 

газета». 

Министр энергетики РФ Александр Новак в декабре 2019 года заявлял, что добыча и экспорт 
угля по итогам 2019 года прогнозируется на уровне предыдущего — 440 и 210 млн. тонн 
соответственно, при этом ожидаемый уровень инвестиций в основной капитал угольных 
компаний стабилизируется на уровне 2018 года и составит примерно 140 млрд. рублей. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/operatory-severnyx-potokov-poprosili-osvobodit-ix-ot-gazovoj-direktivy-es/
https://www.eprussia.ru/pressa/articles/9199136.htm
https://www.eprussia.ru/pressa/articles/9199136.htm
http://энергоинновация.рф/perspektivy-rossijskogo-eksporta-na-napravlenii-atr-ochevidny/


 

#ТЭК РОССИИ# 

В РОССИИ СОЗДАДУТ ПЕРВУЮ ПОЛНОСТЬЮ ВЕРИФИЦИРОВАННУЮ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМУ 

Университет Иннополис создаст первую в России полностью верифицированную блокчейн-
платформу. Проект будет реализован в партнерстве с «Аэрофлотом» и компанией BitFury, а 
его стоимость составит 600 млн рублей, рассказали «Хайтеку» в пресс-службе университета. 

Заказ на разработку платформы университет получил в результате победы в конкурсе 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Индустриальным 
партнером платформы станет авиакомпания «Аэрофлот», а интеграцией платформы займется 
Bitfury Group. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ» ВНЕДРЯЕТ «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ В СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ 

Компания «Газпромнефть-Хантос» запустила новый сезон полевых работ на территории 
Югры. Нынешней зимой предприятие проведет 3D-съемку на площади более 1 200 кв. км. 
Исследование выполняется с применением технологии «Зеленая сейсмика», которая 
позволяет сохранять от вырубки значительные лесные массивы. 

В текущем сезоне планируются масштабные сейсморазведочные работы в Кондинском районе. 
На Западно-Зимнем лицензионном участке будет проведена сейсморазведка на площади 460 
кв. км, тем самым завершится начатое в 2017 году исследование данного участка общей 
площадью 1 240 кв. км. Кроме того, начнется 3D-съемка по «зеленой» технологии на Северо-
Вайском участке, прилегающем к Западно-Зимнему. Обработка и интерпретация результатов 

http://энергоинновация.рф/v-rossii-sozdadut-pervuyu-polnostyu-verificirovannuyu-blokchejn-platformu/


 

всех исследований позволят определить места поисково-оценочного бурения и начать 
геологоразведочные работы. Подробнее ЗДЕСЬ 

«РОСНАНО» И «НОРДЭНЕРГОГРУПП» ЗАЙМУТСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Компании «РОСНАНО» и «НордЭнергоГрупп» (входит в «Севергрупп») создадут 
инвестиционный фонд по локализации электротехнического оборудования 
ветроэнергетической установки (ВЭУ) в рамках второй программы поддержки 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025–2035 гг. 

Финансово-экономические параметры фонда должны быть согласованы во втором квартале 
2020 года. В частности, сотрудничество предусматривает проекты по производству генератора, 
частотного преобразователя (конвертера), а также трансформатора ветроэнергетической 
установки. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ «УМНЫХ» ГОРОДОВ РФ 

ПРЕДСТАВЯТ В 2020 ГОДУ 

Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе Российской венчурной компании 
и «Ростелеком» планируют в 2020 году представить в Росстандарт перечень индикаторов, по 
которым будет оцениваться эффективность развития городов. Сейчас проект 
предварительного национального стандарта «Информационные технологии. Умный город. 
Показатели» проходит стадию публичного обсуждения, сообщили во вторник в пресс-службе 
РВК. 

http://энергоинновация.рф/gazpromneft-vnedryaet-zelenye-texnologii-v-sejsmorazvedke/
http://энергоинновация.рф/rosnano-i-nordenergogrupp-zajmutsya-lokalizaciej-proizvodstva-elektrotexniki-dlya-vetroenergetiki/


 

«Публичное обсуждение проекта предварительного национального стандарта 
«Информационные технологии. Умный город. Показатели» продлится до 29 февраля 2020 
года, соответствующее уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект 
стандарта будет направлен на согласование в технический комитет «Кибер-физические 
системы» и внесен на утверждение в Росстандарт. Документ планируется внести в 
Росстандарт в первом полугодии 2020 года», — говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ТРЕБУЕТ ПРОРЫВА В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ДРУГИХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Послание Президента Федеральному Собранию проходит в Центральном выставочном зале 
«Манеж» сегодня, 15 января 2020 года. Это традиционный программный документ, в 
котором Владимир Путин определил основные направления внутренней и внешней 
политики страны, а также ключевые проблемы и механизмы их решения. 

В частности, Путин потребовал прорыва в сфере искусственного интеллекта и других 
высокотехнологичных областях. «Для решения сложных технологических задач продолжим 
развитие исследовательской инфраструктуры. К середине десятилетия каждый второй 
ученый России будет моложе 40 лет. Исследователям, инженерам и предпринимателям 
нужно обеспечить свободу работы», — подчеркнул президент. Подробнее ЗДЕСЬ 

НЕФТЯНОЙ СЕКТОР РФ: ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2020 ГОД 

Благоприятные экзогенные факторы (макроэкономические, политические и технические) в 
значительной мере поддержали рост акций российских нефтегазовых компаний в 2019 г., и 
ожидается сохранение этой тенденции – в основном благодаря позитивным изменениям в 
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секторе в ближайшей перспективе. По мнению аналитиков ВТБ Капитал, динамика 
котировок отдельных бумаг будет «следовать за дивидендами» конкретных компаний, а 
более других от этой тенденции выиграют Газпром нефть и Татнефть. 

Потенциал роста обусловлен почти исключительно изменениями дивидендных выплат. Наш 
анализ сектора показывает, что динамика котировок отдельных бумаг почти полностью 
определяется ожиданиями рынка в отношении потенциальных дивидендных выплат 
конкретных компаний. Практически каждая акция, в отношении которой изменения 
в ожиданиях по дивидендам за 2019 г. превысили средний показатель по сектору за период, 
показала опережающую динамику по итогам года, и наоборот. Подробнее ЗДЕСЬ 

БЛОКЧЕЙН ОТКРЫВАЕТ ГОРИЗОНТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Группа компаний «Россети» реализовала первый этап проекта по применению блокчейн-

технологий для участников энергорынка (потребителей электроэнергии, сетевых 

организаций, сбытовых компании) на пилотных территориях – в Екатеринбурге («Россети 

Урал») и Калининградской области («Россети Янтарь»). 

В ходе проекта была осуществлена апробация возможности применения блокчейн-
приложений на пяти многоквартирных жилых комплексах и 75 частных жилых домах. По итогам 
первого этапа, на Международном Форуме «Электрические сети 2019» анонсированы 
прототипы подготовленных приложений, а также агрегированное решение, демонстрирующее 
возможности реализации узлов сети блокчейн (так называемых Нод), как на логическом уровне 
(программный комплекс, интегрированный с существующими АСКУЭ), так и на физическом 
уровне (в виде одноплатного компьютера, подключенного непосредственно к прибору учета 
электроэнергии). Подробнее ЗДЕСЬ 
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ПУТИН НАЗНАЧИЛ МИШУСТИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина 
председателем правительства. 

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина 
Михаила Владимирoвича председателем правительства РФ», — говорится в документе, 
опубликованном на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания. Госдума на 
заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение Мишустина председателем 
правительства. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, 
воздержался 41 депутат. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИЛО 127 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НА АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ 

  

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство 

атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». 

Соответствующее постановление от 15 января, подпись под которым поставил Дмитрий 
Медведев накануне ухода с поста премьер-министра, опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации. Судя по опубликованному документу, заказчиком 
строительства ледокола мощностью 120 МВт выступает госкорпорация «Росатом». 
Застройщиком значится ФГУП «Атомфлот». В постановлении указано, что атомный ледокол 
проекта 10510 «Лидер» должен быть введен в эксплуатацию в 2027-м. Ранее сообщалось, что 
атомоходы проекта 10510 «Лидер», задуманные как самые мощные в мире атомные ледоколы, 
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будет строить судостроительный комплекс «Звезда», создаваемый консорциумом во главе с 
«Роснефтью» на базе одноименного дальневосточного завода. Подробнее ЗДЕСЬ 

В ПРИКАМЬЕ НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПЕРВЫЙ В РОССИИ РОБОТ-ЧИНОВНИК 

 Источник: https://rifey.ru  

Робот-консьерж начал проводить консультации, выдавать пропуски и записывать на приём 
в здании администрации губернатора Пермского края. Пока идёт техническое тестирование 
и отладка рабочих процессов «механического консьержа». 

По словам производителя, Промобот работает точнее человека: он не ошибается, не 
отвлекается и его невозможно обмануть. Посетителю достаточно приложить паспорт к сканеру 
— робот за несколько секунд проверит подлинность документа и наличие записи гостя на 
приём, а затем выдаст пропуск. Промобот также поможет записаться на приём, подскажет, как 
пройти до нужного кабинета, а при необходимости — сам свяжется с приёмной и уточнит, 
действительно ли там ждут посетителя. Подробнее ЗДЕСЬ 
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#АНАЛИТИКА# 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИТОГИ 2019 ГОДА 

Инновационная политика замещается технологической, вернее цифровой, ответственными 
за технологические прорывы назначаются госкорпорации, а конкурентоспособный частный 
технологический бизнес средне-крупного размера опять вне фокуса внимания государства. 

Минувший год завершил целый этап в строительстве национальной инновационной системы. 
Основным содержанием этого этапа было создание разнообразных инфраструктур и 
инструментов, стимулирующих развитие инноваций. Эта идеологема была заложена в базовом 
документе, определившим характер этого этапа, — в стратегии «Инновационная Россия», 
принятой в 2011 году. Создавались (и еще будут создаваться) технопарки и технодолины, ОЭЗ 
и кластеры, агентства и фонды, венчурные фонды и акселераторы, образовательные и 
консалтинговые программы. Были подготовлены методики развития инновационной 
деятельности в крупных компаниях (прежде всего с госучастием). И много чего еще было 
сделано нужного и полезного для поддержки инновационной активности. Предполагалось, что 
разнообразные команды разработчиков, стартапы и просто инновационно активные компании 
вне зависимости от тематики развиваемых ими инноваций будут обращаться со своими 
проектами к этой инфраструктуре, получать необходимую поддержку, а затем реализовывать 
свои разработки на свободном конкурентном рынке. 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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