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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ВЫСТУПИТ СООРГАНИЗАТОРОМ КОНГРЕССНОЙ ПРОГРАММЫ НА 

РМЭФ-2020 

Тематика круглого стола, организатором которого планирует выступить Ассоциация 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», пока прорабатывается. 
Известно, что проводить деловую программу энергоинноваторы будут с Санкт-
Петербургской Ассоциацией Рециклинга.  

В 2020 году РМЭФ-2020 пройдет 27-19 апреля. В рамках форума запланирован ряд деловых 
мероприятий c участием экспертов отрасли, представителей федеральных и региональных 
органов власти, топ-менеджеров крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

«ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» ВНОВЬ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство финансов Новосибирской области опубликовало данные по десяти наиболее 
крупным налогоплательщикам региона по итогам 2019 года. В списке участник Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». 

В документе говорится, в федеральный бюджет по итогам прошлого года десять крупных 
налогоплательщиков региона перечислили свыше 9 млн руб. Это 17,5% от общей суммы 
поступлений в федеральную казну. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-vystupit-soorganizatorom-kongressnoj-programmy-na-rmef-2020/
http://энергоинновация.рф/vostochnaya-texnika-vnov-voshla-v-desyatku-krupnyx-nalogoplatelshhikov-novosibirskoj-oblasti/


 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО ЗАВОДУ ПРЕДЛАГАЕТ ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ ЧКЗ 

Презентационный ролик длительностью чуть более 4 минут представляет возможности 
предприятия, его продукцию, а также знакомит с командой ЧКЗ, одного из участников 
«ЭнергоИнновации». Видео размещено на www.chkz.ru. 

ООО «ЧКЗ» накопил уникальный опыт реализации проектов любой сложности. Постоянными 
клиентами компрессорного оборудования ЧКЗ являются крупнейшие российские и 
зарубежные компании. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

BASF ВНЕДРИЛА БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКА, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ 

МОШЕННИЧЕСТВО 

В середине февраля 2020 года немецкий химический концерн BASF представила пилотный 
блокчейн-проект по переработке пластика reciChain. Новый пилот запускается в канадской 
провинции вслед за более ранним проектом в Бразилии. 

Исследование Deloitte показало, что в 2016 году Канада произвела 3,3 млн тонн пластиковых 
отходов, из которых только 11% было переработано. BASF предлагает новый подход к процессу 
переработки, который включает в себя серию сканируемых значков, которые помогут 
переработчикам с механической сортировкой собранного пластика. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/virtualnyj-tur-po-zavodu-predlagaet-obnovlennyj-sajt-chkz/
http://энергоинновация.рф/basf-vnedrila-blokchejn-dlya-pererabotki-plastika-chtoby-ustranit-moshennichestvo/


 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАПУСТИЛИ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ УЧЕТА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

Два английских энтузиаста — преподаватель Лондонского университета Дэн Стоуэлл и 
основатель Open Climate Fix Джек Келли – намерены провести перепись всех солнечных 
источников энергии в стране, чтобы сократить парниковые выбросы. 

По официальным данным, в Великобритании более миллиона солнечных фотоэлектрических 
панелей установлено на жилых домах, на предприятиях и в общественных местах. Они 
генерируют электроэнергию, которую могут отдавать в общую сеть, однако никто не знает, 
каким может быть объем избыточного электричества. Одна из причин, как сообщает портал 
climatechangenews.com, состоит в том, что большинство электрических сетей были 
«спроектированы в прошлом веке – тогда не было необходимости измерять «обратный поток» 
электричества в сеть из дома». Подробнее ЗДЕСЬ 

КАЗАХСТАН ПРОДОЛЖИТ ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ О МЕСТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА 

«СИЛА СИБИРИ — 2» 

Переговоры Казахстана и России о возможном прохождении газопровода «Сила Сибири — 
2» по территории республики будут продолжены. Об этом сообщил журналистам во вторник 
министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. 

«Реализация данного проекта пока в планах, конкретные параметры не обозначены. Есть 
различные варианты поставки газа из Российской Федерации в Китай. Мы предложили, 
чтобы этот газопровод, если можно, провести через территорию Казахстана», — 
рассказал Ногаев, отвечая на вопрос о газопроводе «Сила Сибири — 2». Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-velikobritanii-zapustili-volonterskij-proekt-ucheta-solnechnyx-panelej/
http://энергоинновация.рф/kazaxstan-prodolzhit-peregovory-s-rossiej-o-meste-proxozhdeniya-gazoprovoda-sila-sibiri-2/


 

ГРЕНЛАНДИЯ НАМЕРЕНА ПРОДАВАТЬ ВОДУ ИЗ ТАЮЩИХ ЛЕДНИКОВ 

Гренландия намерена наладить экспорт талой воды, которая может быть востребована в 
засушливых регионах из-за глобального потепления. Об этом сообщил в интервью немецкой 
газете Der Tagesspiegel министр индустрии и энергетики Гренландии Йесс Сване. 

«Мы провели исследование, показавшее, насколько наша вода чиста, каковы ее запасы и 
сколько лет мы могли бы экономически использовать ее. Сейчас мы можем сказать всему 
миру: у нас большие объемы чистейшей воды, и мы предлагаем использовать этот ресурс», 
— отметил министр. Подробнее ЗДЕСЬ 

ИНЖЕНЕРЫ НАУЧИЛИСЬ ГЕНЕРИРОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ВОЗДУХА 

Ученые из MIT создали технологию получения электричества из воздуха. В основе метода 
лежит реакция с участием природного белка, который позволяет получать электричество из 
влаги, содержащейся в воздухе. Исследование опубликовано в журнале Nature. 

Устройство, разработанное инженером Цзюня Яо и микробиологом Дереком Ловли, получило 
название Air-gen или пневматический генератор с электропроводящими белковыми 
нанопроволоками. 

Главной действующей силой устройства является белок Geobacter, из которого исследователи 
создали тонкие нанопровода толщиной менее 10 микрон. Провода собраны в пленку таким 
образом, что электрический ток генерируется водяным паром, естественно присутствующим в 
атмосфере. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://www.tagesspiegel.de/
http://энергоинновация.рф/grenlandiya-namerena-prodavat-vodu-iz-tayushhix-lednikov/
http://энергоинновация.рф/inzhenery-nauchilis-generirovat-elektrichestvo-iz-vozduxa/


 

TOTAL И EDF ОТКРЫЛИ ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

AI В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Также компании займутся реализацией проектов по изучению потенциала применения 
алгоритмов машинного обучения для авиационной промышленности и инфраструктуры 
электростанций. 

Французская энергетическая компания Total и энергопровайдер EDF открыли совместную 
лабораторию с целью исследования возможностей применения технологий на базе AI для 
критически важных систем в энергетике, сообщило издание pv magazine. 

Лаборатория размещена в научно-исследовательском центре EDF Lab Paris-Saclay, где эксперты 
займутся, в первую очередь, реализацией проектов по изучению потенциала применения 
алгоритмов машинного обучения для критически важных и при этом уязвимых промышленных 
систем. Среди таких областей выделяют авиационную промышленность и инфраструктуру 
электростанций, где технические неисправности могут иметь критические последствия. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

МАНТУРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИНЭКОНОМИКИ ГЕРМАНИИ ВОДОРОДНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 

Глава Минпромторга РФ и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обсуждали 
водородную энергетику и кооперацию в части производства элементов питания, рассказал 
журналистам по итогам встречи руководитель российского ведомства Денис Мантуров. 

«Что касается новых идей, сегодня обсуждались вещи, связанные с использованием 
водородной энергетики, и мы будем в этом направлении активно сотрудничать. Это и 
развитие направления по накопителям электроэнергии — батареи, конденсаторы, 

http://энергоинновация.рф/total-i-edf-otkryli-laboratoriyu-dlya-issledovaniya-vozmozhnostej-primeneniya-ai-v-energetike/


 

которые обязательно должны разрабатываться и производиться в Европе с учетом того, 
что сейчас эта прерогатива относится к Юго-Восточной Азии, поскольку основные 
компетенции расположены в Японии, Корее и Китае», — сказал министр. Подробнее ЗДЕСЬ 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ОКЕАНСКИЕ СУДА НАЧНУТ РАБОТАТЬ НА АММИАКЕ К 2024 ГОДУ 

  https://sun9-70.userapi.com  

Океанские суда начнут работать на аммиаке в течение нескольких лет. К такому выводу 
пришли эксперты Королевского научного сообщества Великобритании в своем новом 
исследовании, пишет Би-би-си. 

В последние годы судоходная отрасль постоянно занимается созданием альтернативы для 
дизельного топлива, в результате сгорания которого появляются парниковые газы. Сейчас 
судоходство производит 2% всех выбросов углекислого газа в атмосферу — примерно столько, 
сколько вся промышленность Германии. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/manturov-obsudil-s-glavoj-minekonomiki-germanii-vodorodnuyu-energetiku/
http://энергоинновация.рф/issledovanie-okeanskie-suda-nachnut-rabotat-na-ammiake-k-2024-godu/


 

ДАТА ВСТРЕЧИ ОПЕК ПОДТВЕРЖДЕНА 

Секретариат ОПЕК разослал странам, участвующим в соглашении о сокращении добычи 
ОПЕК+, официальное приглашение на проведение министерской встречи 5–6 марта 2020 
года, сообщили ТАСС источники в делегациях.  

«Да, мы получили приглашение на 5–6 марта», — сказали два собеседника ТАСС. По словам 
третьего источника, в официальном графике секретариата эти числа и не менялись. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

МАДУРО ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ 

В Венесуэле создана президентская комиссия для обеспечения безопасности 
нефтедобывающей промышленности. 

Для защиты от санкций США президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о большой 
реформе в нефтедобывающей отрасли и создал для этого президентскую комиссию. 
«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в 
нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для 
обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от 
империалистической агрессии», — заявил Мадуро на встрече с работниками 
нефтедобывающей отрасли.  

Подробнее ЗДЕСЬ 

  

http://энергоинновация.рф/data-vstrechi-opek-podtverzhdena/
http://энергоинновация.рф/data-vstrechi-opek-podtverzhdena/
http://энергоинновация.рф/maduro-obyavil-chrezvychajnuyu-situaciyu/


 

#ТЭК РОССИИ# 

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС БУДУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ РЕСУРС ЭНЕРГОБЛОКА В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ 
 

  Источник: https://www.rosenergoatom.ru  

На Ленинградской АЭС до 2025 года будут реализовывать программу по восстановлению 
ресурсных характеристик элементов реакторных установок энергоблоков, сообщает 
RosTender.info.  

Концерн «Росэнергоатом» объявил тендер на проведение работ. Максимальная стоимость 
контракта, который заключат с победителем, составляет 1 млрд 502 млн рублей. Предложения 
от участников принимают до 2 марта, а 27 марта будут подведены итоги тендера. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://rostender.info/
http://rostender.info/tender/43661506
http://энергоинновация.рф/na-leningradskoj-aes-budut-vosstanavlivat-resurs-energobloka-v-techenie-5-let/


 

КОНКУРЕНЦИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ С ТРАДИЦИОННОЙ К 2035 ГОДУ ВПОЛНЕ 

РЕАЛИСТИЧНА, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ 

Выход отечественной «зеленой» энергетики на конкурентный уровень с традиционными 
тепловыми станциями к 2035 году вполне реалистичен, заявил РИА Новости руководитель 
направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления 
«Сколково» Алексей Хохлов. 

«Даже принимая во внимание задачи по локализации оборудования для ВИЭ, которые 
являются обязательными для получения полного объема поддержки, горизонт 2035 года 
для выхода отечественных ВИЭ на конкурентный уровень с тепловыми станциями 
выглядит вполне реалистичной задачей», — сказал Хохлов. Подробнее ЗДЕСЬ 

«Ъ»: БАНКИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ РОССИИ ПОДВЕРГЛИСЬ НОВОЙ ВОЛНЕ 

КИБЕРАТАК 

Новая волна атак была зафиксирована на российские энергетические компании и банки. Об 
этом во вторник пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Ростелеком-
Солар». 

Как сообщает издание, сотрудники организаций получают письма по электронной почте с 
офисными документами. При их открытии компьютер перенаправляется на сайт, где 
запускается следующий участок вредоносного кода, который скачивает картинки с сервиса для 
обмена изображениями Imgur, где спрятан вредоносный софт. Он позволяет получить полную 
информацию о подвергшемся кибератаке, затем загрузить на компьютер вирусы для кражи 
документов, коммерческого кибершпионажа и вывода средств. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/konkurenciya-zelenoj-energetiki-s-tradicionnoj-k-2035-godu-vpolne-realistichna-schitaet-ekspert/
https://www.kommersant.ru/doc/4259366
http://энергоинновация.рф/banki-i-energeticheskie-kompanii-rossii-podverglis-novoj-volne-kiberatak/


 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЛЬГОТЕ ЭКСПОРТЕРОВ ПРИ УПЛАТЕ ПОШЛИН НА «ПЕРВУЮ» 

НЕФТЬ 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получать льготы при уплате 
экспортной пошлине на первую нефть из новых регионов нефтедобычи не только 
добывающим компаниям, но и компаниям-экспортерам. Соответствующий документ 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует налог на дополнительный доход от добычи 
(НДД). В том числе, он предусматривает освобождение от экспортной пошлины нефти, 
добытой на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе 
разработки. Одно из условий такой льготы — нефть должна принадлежать только компании-
недропользователю. Поэтому если добычу нефти ведет одна компания, а экспортирует другая, 
то такой проект не получает льготу. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ РАЗРАБОТАН НОВЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА ВОДОРОДА 

В России разработана новая технология синтеза водорода. Специалисты создали дешевый и 
эффективный материал для водородной энергетики. 

Ученые Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) совместно с 
коллегами из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва) 
создали экономичный материал для создания катализаторов, с помощью которого можно 
получать водород из воды. Эта разработка должна помочь развитию водородной энергетики. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/putin-podpisal-zakon-o-lgote-eksporterov-pri-uplate-poshlin-na-pervuyu-neft/
http://энергоинновация.рф/v-rossii-razrabotan-novyj-sposob-sinteza-vodoroda/


 

ЭКС-ГЛАВА РАН: СОЗДАНИЕ СЕТИ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ В РФ ПОТРЕБУЕТ 10 МЛРД РУБЛЕЙ 

   Источник: Татьяна Макеева/ТАСС  

Российским ученым для решения задач математического моделирования необходима сеть 
мощных суперкомпьютеров, на создание которой, по предварительным оценкам, 
потребуется 10 млрд рублей и три года. Об этом в интервью порталу «Будущее России. 
Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, сообщил экс-глава 
Российской академии наук, академик Владимир Фортов. 

По его словам, сейчас в России существует лишь несколько суперкомпьютеров, однако для 
доступа к ним ученым необходимо ждать очереди, что затрудняет процесс исследования. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/eks-glava-ran-sozdanie-seti-superkompyuterov-v-rf-potrebuet-10-mlrd-rublej/


 

СПЕЦИАЛИСТ ПО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ В ЧИСЛЕ ПРОФЕССИЙ БЛИЖАЙШЕГО 

БУДУЩЕГО 

Газета «Ведомости» опубликовала статью о росте спроса на такие специальности. Согласно 
опросу издания, 70% работодателей либо уже расторгли договоры из-за введения новых 
технологий, либо планируют это сделать. 

Руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров в интервью 
радиостанции «Говорит Москва» перечислил наиболее актуальные профессии: «Сайт по 
поиску работы и персонала hh.ru выделяет следующие перспективные профессии на 
ближайшие десять лет. Это биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, 
проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, специалист по 
кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике, нейропсихолог, 
программист-разработчик различного профиля, инженер-проектировщик, инженер 3D-
печати, архитектор и дизайнер виртуальной реальности. Эти профессии уже 
востребованы, и востребованность в них в будущем будет только возрастать». 
Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ КЛЮЧЕВЫЕ НАНОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ «ИСКУССТВЕННОГО МОЗГА» 

Российские ученые впервые в мире создали нанопереключатели на основе монокристаллов 
двуокиси ванадия, которые резко и обратимо изменяют свое сопротивление и при этом 
демонстрируют рекордную энергоэффективность. 

Ранее исследователи впервые смогли создать массивы упорядоченных монокристаллов 
диоксида ванадия. Этот материал считается одним из самых перспективных для создания 

http://энергоинновация.рф/specialist-po-alternativnoj-energetike-specialisty-nazvali-professii-blizhajshego-budushhego/


 

искусственного интеллекта, потому как он может быстро переходить из полупроводникового 
состояния в металлическое и обратно. Подробнее ЗДЕСЬ 

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ RAWIFORUM 2020 

В Москве открылся Международный форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020. В работе 
Форума принимает участие около 300 человек из 20 стран – компании производители 
оборудования, поставщики комплектующих, проектные организации, компании, 
предоставляющие услуги технического обслуживания, сетевые, логистические, 
конструкторские, финансовые, инвестиционные, консалтинговые и энергоснабжающие 
компании. 

Спикеры крупнейших мировых компаний рынка вместе с участниками форума обсудили 
вопросы глобального изменения климата, финансовых инструментов, проблемы и 
возможности сегментов рынка, малую ветроэнергетику. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/uchenye-sozdali-klyuchevye-nanoelementy-dlya-iskusstvennogo-mozga/
http://энергоинновация.рф/v-moskve-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-po-vetroenergetike-rawiforum-2020/


 

 


