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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

В ООО «ЦЕППЕЛИН ПС РУС» ПЛАНИРУЮТСЯ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российской компании Zeppelin Power 
Systems – ООО «Цеппелин ПС Рус», входящей в Ассоциацию инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация». Новым Генеральным директором станет Евгения 
Калюжина.  

Евгения Калюжина более 15 лет работает в индустрии и продажах энергетического 
оборудования. Кроме того, она в течение 5 лет занимала должность директора по продажам в 
Zeppelin Power Systems в России. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧАСТНИКИ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ПОДЕЛИЛИСЬ УСПЕХАМИ 2019 ГОДА 

   

http://энергоинновация.рф/v-ooo-ceppelin-ps-rus-planiruyutsya-kadrovye-perestanovki/


 

  

Производство инновационного оборудования, взаимовыгодное сотрудничество, 
расширение зон присутствия – несмотря на сложный с точки зрения геополитических, 
уходящий год запомнился участникам Ассоциации и рядом важных открытий. Своими 
историями успехами делятся наши новаторы. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

АВСТРАЛИЯ СТАЛА МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО ЭКСПОРТУ СПГ 

В этом году Австралия станет крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. 
Как говорится в квартальном отчете Министерства энергетики, промышленности и науки 
страны, она отправит на экспорт 78 млн тонн СПГ. 

Катар же поставит своим зарубежным покупателям 75 млн тонн сжиженного топлива. Вместе с 
тем, гарантировать, что это именно так, министерство не может из-за отсутствия точных данных 
о катарском экспорте СПГ. Подробнее ЗДЕСЬ 

УКРАИНА И «ГАЗПРОМ» ПОДПИСЫВАЮТ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

«Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном 
арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку 
газа. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина. 

http://энергоинновация.рф/uchastniki-energoinnovacii-podelilis-uspexami-2019-goda/
http://энергоинновация.рф/avstraliya-stala-mirovym-liderom-po-eksportu-spg/


 

«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже», — 
написал он в Facebook, разместив при этом фотографию документа, на котором стоят подписи 
представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса 
Малюски. Подробнее ЗДЕСЬ 

В МИД РФ НАЗВАЛИ ДЕЙСТВЕННЫЙ РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ С ИРАНОМ 

Преодоление накопившихся противоречий между странами-участницами Совместного 
всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе Ирана — единственный 
«действенный рецепт для спасения ядерной сделки». Об этом заявили в МИД РФ, 
комментируя решение Тегерана об очередном этапе приостановки своих обязательств в 
рамках СВПД. 

«Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении 
приостановки добровольных обязательств, вытекающих из СВПД, являются следствием 
накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем 
нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать. Не видим 
иного действенного рецепта для спасения ядерной сделки», — говорится в сообщении МИД, 
опубликованном на сайте ведомства. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ ДОСТРОИТ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» САМОСТОЯТЕЛЬНО 

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к 
проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, 
достроить газопровод Россия сможет своими силами. 

http://энергоинновация.рф/15688-2/
http://энергоинновация.рф/v-mid-rf-nazvali-dejstvennyj-recept-spaseniya-yadernoj-sdelki-s-iranom/


 

В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над 
скорейшим завершением проекта. Из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

НОВАК: ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЦЕНУ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОСТИ НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ КРАЙНЕ СЛОЖНО 

Прогнозировать ситуацию с ценой нефти в условиях напряженности на Ближнем Востоке, в 
том числе из-за конфликта США и Ирана, пока крайне сложно, нужно продолжать вести 
наблюдение за ситуацией. Об этом сообщил журналистам в среду министр энергетики 
России Александр Новак. 

«Это очень сложный вопрос, я бы сейчас не взялся прогнозировать ситуацию на рынке, 
поэтому надо смотреть как будет развиваться (ситуация на Ближнем Востоке — прим. 
ТАСС)», — сказал он, отвечая на вопрос как сильно может увеличится цена из-за ситуации с 
Ираном. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ В 2020 ГОДУ – КАКИЕ ФАКТОРЫ НАЗЫВАЮТ ЭКСПЕРТЫ 

Российскому Urals прогнозируют подешевление из-за ограничения сернистости судового 
топлива. 

Мировые цены на нефть могут вырасти в начале 2020 года до $75 за баррель. Котировки 
толкают вверх сокращение добычи участниками соглашения ОПЕК+ и надежда на прекращение 
торговой войны США и Китая. Об этом пишут «Известия». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/rossiya-dostroit-severnyj-potok-2-samostoyatelno/
http://энергоинновация.рф/novak-prognozirovat-cenu-nefti-v-usloviyax-napryazhennosti-na-blizhnem-vostoke-krajne-slozhno/
http://энергоинновация.рф/ceny-na-neft-v-2020-godu-kakie-faktory-nazyvayut-eksperty/


 

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» ОФИЦИАЛЬНО ЗАПУСТИЛИ В СТРОЙ 

 

8 января 2020 года состоялось официальное открытие газопровода «Турецкий поток», запуск 
которого будет способствовать повышению энергетической безопасности Турции и 
европейских стран. В мероприятии приняли участие Президент России Владимир Путин и 
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. 

Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря и соединяет газотранспортные 
системы России и Турции. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд. куб. 
м. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-
Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/tureckij-potok-oficialno-zapustili-v-stroj/


 

 «ЗОЛОТОЙ» МАРШРУТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ГАЗА 

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на брифинге в Киеве 
заявил, что заключенное с «Газпромом» 30 декабря прошлого года соглашение — самое 
выгодное «за всю историю независимости Украины». 

«Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что у нас есть контракт с 
гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые „Газпром“ должен 
платить вне зависимости от того, использует они их или нет», — цитирует газета «Взгляд» 
топ-менеджера «Нафтогаза». Подробнее ЗДЕСЬ 

КИТАЙ ВПЕРВЫЕ ПУСТИТ ИНОСТРАНЦЕВ В СВОЮ РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ 

Уже с 1 мая этого года, согласно сообщению Министерства природных ресурсов Китая, все 
зарегистрированные в Поднебесной иностранные фирмы с чистыми активами не менее 300 
млн юаней ($43 млн) смогут самостоятельно вести разведку и добычу нефти и газа в стране. 
Разрешения на добычу полезных ископаемых власти Китая будут выдавать на пять лет. 

До этого иностранцы могли вести разведку и добычу в Китае только в составе совместных 
предприятий или в сотрудничестве с китайскими компаниями. Речь в основном о 
государственных, таких как CNPC и Sinopec. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/zolotoj-marshrut-dlya-rossijskogo-gaza/
http://энергоинновация.рф/kitaj-vpervye-pustit-inostrancev-v-svoyu-razvedku-i-dobychu/


 

#ТЭК РОССИИ# 

ТОП-10 СОБЫТИЙ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2019 

ГОДУ 

В 2019 году Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО вывел 
на российских рынок сразу несколько образцов высокотехнологичного оборудования, 
создал систему сертификации инновационной продукции, запустил новый формат научной 
популяризации в российских технических вузах, усилил работу в направлении ранней 
профориентации школьников. 

В частности, в ТОП-10 событий Фонда в 2019 году вошло подписание соглашения со шведской 
компанией Midsummer о производстве в России некремниевых гибких солнечных панелей. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ: В РФ МОГУТ СОЗДАТЬ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЕЙ 

СЕТЕВОГО ГАЗА И СПГ 

Проект энергостратегии России до 2035 года включает создание механизма, который бы 
исключил нарушение экономических интересов страны на международных рынках из-за 
конкуренции трубопроводного газа «Газпрома» с сжиженным природным газом (СПГ), 
произведенным в РФ. Об этом говорится в проекте документа, который был опубликован на 
сайте Минэнерго РФ. 

«Дальнейшая либерализация экспорта СПГ (предполагается — прим. ТАСС) при 
одновременном создании механизма контроля и исключения нарушающей экономические 

http://энергоинновация.рф/top-10-sobytij-fonda-infrastrukturnyx-i-obrazovatelnyx-programm-v-2019-godu/


 

интересы Российской Федерации конкуренции на внешних рынках природного газа, 
транспортируемого по трубопроводам, и СПГ», — сказано в документе. Подробнее ЗДЕСЬ 

«СЫРЬЕВАЯ» ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ПРЕПЯТСТВУЕТ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Практически весь прогресс в снижении энергоемкости российского ВВП был достигнут в 
минувшем десятилетии, говорится в докладе Минэкономразвития РФ о состоянии 
энергосбережения и повышении энергоэффективности в РФ. 

«При почти двукратном росте ВВП РФ в 2000–2018 гг. (181% от уровня 2000 года) 
энергоемкость ВВП за этот же период снизилась более чем на 40%. Практически весь 
прогресс в снижении энергоемкости ВВП был достигнут в 2000-2008 гг., когда в структуре 
ВВП происходили заметные сдвиги в пользу менее энергоемких видов экономической 
деятельности. Рост ВВП на 60% сопровождался практически неизменным потреблением 
первичной энергии», — отмечается в докладе. Подробнее ЗДЕСЬ 

РЕФРИЖЕРАТОР НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ РАЗРАБОТАЮТ В СЕВАСТОПОЛЕ 

Специалисты Севастопольского государственного университета и научно-производственного 
предприятия «Эльтавр» начнут совместный проект в сфере экологически чистого транспорта. 

Речь идет об автомобилях специального назначения, оснащенных мощными 
электродвигателями, способных преодолевать крутые подъемы. Как сообщает онлайн-издание 
«Новый Севастополь» со ссылкой на СевГУ, ученые разработают автомобильный модуль 
рефрижератора для автомобиля марки «Эльтавр-Як». Он будет совмещен с солнечными 

http://энергоинновация.рф/energostrategiya-v-rf-mogut-sozdat-mexanizm-kontrolya-za-konkurenciej-setevogo-gaza-i-spg/
http://энергоинновация.рф/syrevaya-transformaciya-rossijskoj-ekonomiki-prepyatstvuet-energosberezheniyu/


 

батареями, то есть его не придется подключать к электрической системе машины, где заряд и 
так ограничен. Подробнее ЗДЕСЬ 

НА УРАЛЕ ЗАПУЩЕНА САМАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЭЦ 

 

В Серове на Надеждинском металлургическом заводе (предприятие-партнер УГМК, 
Свердловская область) запущена мини-ТЭЦ мощностью 24,9 МВт. 

«Такого количества продуктов, как на этой мини-ТЭЦ, вы не найдете ни на одной другой 
станции не только на территории бывшего союза, но, я думаю, и в мире. Уникальность 
станции еще и в том, что мы используем доменный газ, как вторичный ресурс предприятия 
для выработки электроэнергии, при этом рост электрического КПД на доменном газе 
поднимется 17% до 24%, рост общего КПД с 88% до 94%. По многим показателям это самая 
технологичная и энергоэффективная электростанция на Урале», — сказал Сергей 
Дзюбенко, исполнительный директор ГК «Штарк». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/refrizherator-na-solnechnyx-batareyax-razrabotayut-v-sevastopole/
http://энергоинновация.рф/na-urale-zapushhena-samaya-energoeffektivnaya-tec/


 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАЗВИТИИ «ЗЕЛЕНОЙ» МИКРОГЕНЕРАЦИИ 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон «О 
внесении изменений в федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития 
микрогенерации», сообщила пресс-служба Минэнерго РФ. 

«С принятием этого закона потребители, установившие у себя объект микрогенерации 
(например, солнечную панель), выдающий во внешнюю сеть максимальную мощность 
не более 15 кВт, смогут продавать гарантирующим поставщикам и иным энергосбытовым 
компаниям непотребленные на собственные нужды излишки электроэнергии, полученные 
от микрогенерации», — говорится в сообщении. Отмечается, что гарантирующие поставщики, 
в свою очередь, будут обязаны такие излишки покупать по средневзвешенной цене оптового 
рынка. Подробнее ЗДЕСЬ 

АЭС РОССИИ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ РЕКОРД 

В 2019 году российские атомные станции вышли на новый рекорд по выработке 

электроэнергии, произведя свыше 208,784 млрд. киловатт-часов и превысив таким образом 

достижение 2018 года (204,275 млрд. кВт.ч).    

Баланс ФАС за 2019 год (202,7 млрд. кВт.ч) выполнен на 103%. Максимальную выработку среди 
российских АЭС, внесших наибольший вклад в очередной рекорд, обеспечили Ростовская 
(свыше 33,8 млрд. кВт.ч), Калининская (свыше 31 млрд. кВт.ч) и Балаковская (около 30 млрд. 
кВт.ч) атомные станции. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/putin-podpisal-zakon-o-razvitii-zelenoj-mikrogeneracii/
http://энергоинновация.рф/aes-rossii-vyshli-na-novyj-rekord/


 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АКТИВЫ ВОШЛИ В ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 гг., 
одобренный в конце декабря 2019 года. В частности, предусмотрена приватизация 
находящихся в федеральной собственности акций ряда межрегиональных 
распределительных сетевых компаний (МРСК) и других энергокомпаний, входящих в состав 
ПАО «Россети». 

Всего в 2020-2022 гг. предусмотрена приватизация находящихся в федеральной собственности 
акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, 
доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. объектов 
другого имущества государственной казны. Подробнее ЗДЕСЬ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СПГ ВМЕСТЕ БУДУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ «РОСНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ» И НОВАТЭК 

«Роснефть», «Газпром» и НОВАТЭК собираются сотрудничать в сфере создания технологий и 
оборудования для производства СПГ, соответствующее соглашение о намерениях уже 
разработано. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью журналу 
«Энергетическая политика». Соглашение подготовлено в рамках дорожной карты по 
локализации оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ, добавил 
министр. 

«Данное соглашение подразумевает поставки российского оборудования, созданного в 
рамках новой программы поддержки НИОКР, которая будет осуществляться с 2020 года», 
— пояснил Мантуров. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/energeticheskie-aktivy-voshli-v-trexletnij-plan-privatizacii/
http://энергоинновация.рф/texnologii-dlya-spg-vmeste-budut-razrabatyvat-rosneft-gazprom-i-novatek/


 

#АНАЛИТИКА# 

4 ДРАЙВЕРА, СПОСОБНЫХ ИЗМЕНИТЬ ДИНАМИКУ НЕФТЯНЫХ ЦЕН В 2020 ГОДУ 

Рынком нефти обычно движет целый ряд динамических драйверов: геополитика, политика 
и фундаментальные факторы. Хотя основные показатели можно измерить и отслеживать, 
невозможно последовательно прогнозировать глобальную политику и геополитику, 
несмотря на то, что они поддаются долгосрочным прогнозам (многие из которых в конечном 
итоге оказываются неверными).  

Тем не менее, в 2020 году нефтяные трейдеры должны обратить внимание на следующие 
четыре фактора, способные повлиять на нефтяные цены.  

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/4-drajvera-sposobnyx-izmenit-dinamiku-neftyanyx-cen-v-2020-godu/


 

 



 

 


