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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

5 фактов о «Восточной Технике» 

  Источник: sun9-66.userapi.com   

ООО «Восточная Техника», участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», делится интересными сведениями о компании. 

⠀ 
Во-первых, «Восточная Техника» продает и обслуживает технику Cat с 1998 года. Компания 
входит в группу Barloworld (ЮАР) и работает по международным стандартам ведения бизнеса. 
Также «ВТ» входит в 500 крупнейших по выручке компаний в России (по версии РБК). В-
четвертых, компания представлена в 16 субъектах Российской Федерации. И, наконец, 
«Восточная Техника» — один из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. 

Подробнее ЗДЕСЬ ⠀ 

http://энергоинновация.рф/5-faktov-o-vostochnoj-texnike/


 

КОМПАНИЯ ИНГК ПРИСТУПИЛА К МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 

АГРЕГАТОВ НА ОДНОМ ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ЯНАО 

 Источник: http://ingc.ru  

Участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» сейчас 
работает на Еты-Пуровском газовом месторождении. На территории залежей компания 
ИНГК занимается монтажом сразу трех комплектов электроприводных газоперекачивающих 
агрегатов. 

В прошлом году «Искра нефтегаз компресор» осуществляла работы по изготовлению и 
поставке трех комплектов монтажных частей на ЭГПА-10,5/6500 для дожимной компрессорной 
станции Еты-Пуровского газового месторождения. На данный момент проект находится на 
стадии монтажа. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/kompaniya-ingk-pristupila-k-montazhu-elektroprivodnyx-gazoperekachivayushhix-agregatov-na-odnom-iz-mestorozhdenij-v-yanao/


 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» И «СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В РОССИИ» 

ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 Источник: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156708716746161&set=a.469811766160&type=3&theater  

О дальнейшей совместной работе на встрече говорили руководители организаций – 
Президент Ассоциации Михаил Смирнов и председатель RuGBC, эксперт международного 
совета г. Москвы Гай Имз. Прежде всего, речь шла о совместном продвижении темы «За 
энергоэффективность!». 

Стороны договорились в дальнейшем объединить усилия в вопросах энергоэффективности и 
энергосбережения. Эти глобальные мировые проблемы общественники назвали сегодня 
одними из самых ключевых. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-i-sovet-po-ekologicheskomu-stroitelstvu-v-rossii-dogovorilis-o-sotrudnichestve/


 

#В МИРЕ# 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ США И FORD НАЧИНАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ 

УТИЛИЗАЦИИ АККУМУЛЯТОРОВ 

В конце января 2020 года Министерство энергетики США объявило о финансировании 
британской технологической компании Everledger в рамках реализации двух инициатив по 
отслеживанию жизненного цикла аккумуляторов электромобилей с помощью блокчейна и 
интернета вещей. Автопроизводитель Ford примет участие в проекте по утилизации 
аккумуляторов по окончании срока службы. 

Проект направлен на вознаграждение владельцев электромобилей за утилизацию литий-
ионных аккумуляторов. Министерство энергетики надеется, что таким образом они смогут 
перерабатывать материалы и уменьшить воздействие на окружающую среду. Everledger 
отмечает, что аккумуляторы электромобилей могут сохранять около 70-80% своей емкости 
даже после десяти лет использования и, следовательно, могут использоваться для других 
целей, например, как аккумуляторы энергии солнечных батарей. Подробнее ЗДЕСЬ 

РЫНОК НЕФТИ НАКРЫЛА ВОЛНА КИТАЙСКОГО КОРОНАВИРУСА 

После падения во второй половине минувшей недели, в понедельник 27 января 2020 года 
нефть начала торги резким гэпом вниз, впервые с октября 2019 года утратив 
психологическую отметку $60 за баррель. По состоянию на 13:16 МСК Brent торгуется на 
уровне $58,61 (-2,11). 

http://энергоинновация.рф/ministerstvo-energetiki-ssha-i-ford-nachinayut-ispolzovat-blokchejn-dlya-utilizacii-akkumulyatorov/


 

«Рынки накрыла новая волна страхов по поводу распространения китайского коронавируса, 
который в контексте сырьевого сегмента подогревает опасения спрос на энергоносители. 
Власти КНР сейчас прилагают масштабные усилия, чтобы остановить рост эпидемии, что 
в свою очередь может негативно отразиться на темпах роста экономики страны, которая 
и без того испытывает трудности с восстановлением», — комментирует Михаил Коган, 
руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами». 
Подробнее ЗДЕСЬ 

В КАЗАХСТАНЕ ПОСТРОИЛИ КРУПНЕЙШУЮ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 

Китайский разработчик и производитель фотоэлектрической энергии — компания Risen 
Energy запустила в эксплуатацию крупнейшую в Республике Казахстан солнечную 
электростанцию (СЭС) мощностью 50 МВт. Строительство объекта, расположенного в 
Чулаккургане, началось в середине 2019 года. 

Risen Energy предоставила для проекта мультикристаллические модули мощностью 330 Вт, а 
также построила подстанцию 110 кВ и линию передачи 110 кВ. Подробнее ЗДЕСЬ 

БРАЗИЛИЯ РЕШИЛА НЕ ВСТУПАТЬ В ОПЕК 

Бразилия решила пока не вступать в ОПЕК, так как она стремится увеличить добычу нефти, 
отмечает Bloomberg, ссылаясь на слова министра энергетики Бенту Альбукерке. 

«Идея в том, чтобы просто увеличить производство и расширить участие в 
международном нефтегазовом рынке. Однако Бразилия не собирается присоединяться к 
ОПЕК или любой другой ассоциации, группе производителей нефти и газа. Мы не хотим 

http://энергоинновация.рф/rynok-nefti-nakryla-volna-kitajskogo-koronavirusa/
http://энергоинновация.рф/v-kazaxstane-postroili-krupnejshuyu-solnechnuyu-elektrostanciyu/


 

ограничений, нам нужно увеличить производство», — заявил Альбукерке в интервью 
Bloomberg. Подробнее ЗДЕСЬ 

ШОТЛАНДИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА ПЕРЕЙДЕТ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ 

Власти Шотландии заявили, что в течение 2020 года страна перейдет на возобновляемую 
энергию. Сейчас 76% энергии производится из зеленых источников. 

Экологическая организация Scotland Renewables подготовила отчет, в котором отследила 
прогресс страны в области возобновляемых источников энергии. В нем показано, что 
Шотландия уже обеспечила 76% потребления электроэнергии из зеленых источников, в 
течение 2020 года они планируют достичь 100%. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРОИЗВОДСТВО СПГ В АРКТИКЕ ВЫРАСТЕТ В СЕМЬ РАЗ 

Проект стратегии развития Акртики до 2035 года направлен на согласование в профильные 
ведомства, сообщает в среду ТАСС со ссылкой на официального представителя вице-
премьера – полномочного представителя президента по Дальневосточному федеральному 
округу Юрия Трутнева. 

Согласно проекту, к 2030 году доля нефти, добываемой в Арктической зоне, должна составить 
22% от общей нефтедобычи в РФ, а к 2035 году – вырасти до 25%. Доля добычи природного газа 
должна вырасти с 82,7% (на 2018 год) до 92%. Производство СПГ к 2030 году должно вырасти 
почти в семь раз и составить 73,5 млн тонн, а к 2035 г. будет увеличено до 120 млн тонн. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/braziliya-reshila-ne-vstupat-v-opek/
http://энергоинновация.рф/shotlandiya-v-techenie-2020-goda-perejdet-na-vozobnovlyaemuyu-energiyu/
http://энергоинновация.рф/proizvodstvo-spg-v-arktike-vyrastet-v-sem-raz/


 

НЕТ СУБСИДИЙ – НЕТ РОСТА ВЕТРОПАРКОВ 

Новая материковая ветрогенерация в европейских странах-законодателях «зеленой» моды 

заметно сократилась в 2019 году. В Германии было введено меньше ветровой мощности, чем 

10 лет назад, Дания сократила объемы ввода в строй новых ветропарков с 275 МВт в 2018 до 

17 МВт, сообщает портал windpowermonthly.com. 

По данным Deutsche Wind Guard, для Германии 1999 год, в котором было построено 1090 МВт 
новой ветровой генерации, был более активным по сравнению с 2019-м: всего 325 турбин 
общей мощностью 1078 МВт. Учитывая, что 82 турбины (97 МВт) были выведены из 
эксплуатации, ветровая мощность Германии выросла в прошлом году на 243 турбины, которые 
добавили в «зеленую» генерацию 981 МВт. Всего «сухопутный» ветропарк к концу 2019 года 
насчитывал 29 456 турбин общей мощностью 53 912 МВт. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ ОГРОМНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Ученые обнаружили огромный природный источник парниковых газов. По их оценкам, 
углеводородные газы со дна Красного моря загрязняют атмосферу со скоростью, 
эквивалентной выбросам крупных стран-экспортеров ископаемого топлива. 

Согласно их выводам, газы просачиваются из вод рядом с курортами и портами нескольких 
стран, включая Египет, Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. Затем они смешиваются с 
выбросами от промышленного судоходства и превращаются в загрязняющие вещества, 
которые очень вредны для здоровья человека. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/net-subsidij-net-rosta-vetroparkov/
http://энергоинновация.рф/uchenye-obnaruzhili-ogromnyj-prirodnyj-istochnik-parnikovyx-gazov/


 

#ТЭК РОССИИ# 

ЗАКОН, ДАВШИЙ СТАРТ МАСШТАБНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА, 

СТАЛ ЗНАКОВЫМ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 

В 2019 году Комитет Госдумы по энергетике принял 9 законопроектов. Наиболее знаковыми 
из них глава комитета Павел Завальный считает закон, давший старт масштабной 
цифровизации электросетевого комплекса, а также закон о микрогенерации. 

Первый, напомнил депутат в ходе встречи с журналистами, принят 24 июля во втором чтении. 
Он предусматривает переход с 1 января 2023 года к установлению цен (тарифов) на услуги по 
передаче электроэнергии только в форме долгосрочных цен на такие услуги со сроком 
действия на 5-10 лет. При этом устанавливается контроль со стороны ФАС России за 
соблюдением минимальных и максимальных уровней тарифов со стороны региональных 
органов регулирования. Подробнее ЗДЕСЬ 

ИССЛЕДОВАНИЕ: РОССИЯ ОТСТАЕТ В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА 

Рынок цифровых технологий в России пока еще только формируется, на данный момент РФ 
отстает от стран-лидеров по внедрению решений на базе промышленного интернета (IIoT) на 
5-10 лет, говорится в исследовании компании Schneider Electric, имеющемся в распоряжении 
РИА Новости. 

Исследование основано на данных опроса специалистов, ответственных за интеграцию IIoT-

решений в разных сферах бизнеса. Как отмечают эксперты, рынок промышленного интернета 

http://энергоинновация.рф/zakon-davshij-start-masshtabnoj-cifrovizacii-elektrosetevogo-kompleksa-stal-znakovym-po-itogam-2019-goda/


 

вещей активно развивается. Так, аналитики PwC прогнозируют, что к 2020 году к сети будет 

подключено уже 50 миллиардов устройств, указывается в документе. Подробнее ЗДЕСЬ 

ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МАСШТАБА В 2019 ГОДУ 

Глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал главные события 
международного масштаба в 2019 году. Знаковым событием он считает продление сделки 
OPEC+. Это решение позволило поддержать стоимость нефти на внешних рынках. 

«На мой взгляд, важно, что мы не будем выходить из этой сделки, продолжим работу. Это 
отвечает интересам, как поставщиков, так и потребителей и позволяет обеспечить 
стабильность, предсказуемость цены. Значит, в будущем мировая экономика будет 
обеспечена необходимым объемом добычи нефти и газа», — подчеркнул парламентарий на 
встрече с журналистами 24 января 2020 года. 

Еще одно важное событие, по мнению Павла Завального, – подписание Россией Парижского 
соглашения по климату. Данный документ определяет стратегическое целеполагание, в том 
числе в вопросах энергосбережения. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕ СОЗДАНА СИСТЕМА УЧЕТА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что в России до 

сих пор не создана система учета поставляемых энергоресурсов. Хотя, это планировалось 

сделать еще в рамках реализации федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности…». 

http://энергоинновация.рф/issledovanie-rossiya-otstaet-v-sfere-vnedreniya-promyshlennogo-interneta/
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«Фактически этой цели мы достигли только в электроэнергетике – показатель установки 
счетчиков превысил 90%. Что касается газовых счетчиков, а также приборов учета по воде 
и теплу – здесь все гораздо хуже. Даже общедомовые счетчики не везде поставлены», — 
подчеркнул парламентарий. Подробнее ЗДЕСЬ 

УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ДО 2035 ГОДА 

Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) 
до 2035 года. Это первый программный документ, определяющий развитие крупнейшей 
морской транспортной магистрали Российского Севера, отметил Михаил Григорьев, член 
Делового совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики. План призван 
конкретизировать мероприятия федерального проекта «Северный морской путь». Помимо 
этого, в документе сообщается о дополнительных мерах, направленных на развитие 
арктической сырьевой базы и СМП до 2035 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

INSYTE РАЗРАБОТАЛА СЕРВИС ДЛЯ РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Пермская компания Insyte, разработчик платформенных ИТ-решений для энергетиков, 
создала сервис для рынка управления спросом на электроэнергию (Demand Response) — 
платформу DR. С ее помощью энергопотребители и агрегаторы (энергосбыт) смогут 
полностью автоматизировать процессы плановой разгрузки сетей: вести мониторинг 
потребления, статистику, прогнозировать разгрузку потребителей, рассчитывать объем 
возмещенных средств от поставщиков энергии, управлять разгрузками удаленно и многое 
другое. 

http://энергоинновация.рф/v-rossii-do-six-por-ne-sozdana-sistema-ucheta-postavlyaemyx-energoresursov/
http://энергоинновация.рф/utverzhden-plan-razvitiya-severnogo-morskogo-puti-do-2035-goda/


 

Управление спросом позволяет всем энергопотребителям зарабатывать: они краткосрочно 
снижают или сдвигают по времени пики энергопотребления, а затем получают за это деньги от 
поставщиков электроэнергии. Так могут сделать малые предприятия, на которых работают 
системы вентиляции и кондиционирования, холодильное и насосное оборудование, 
электрический обогрев и т.д, а также промышленные предприятия и коммерческая 
недвижимость: торгово-развлекательные центры, офисные центры, склады. Процессом 
разгрузки энергопотребителей управляют агрегаторы, с помощью сервиса DR все участники 
смогут полностью контролировать процесс и получать за это реальные деньги, отмечают в 
Insyte. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТИУ: СТУДЕНТЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА НА 

ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТИ 

С каким настроением студенты и преподаватели приходят в университет, можно будет 
вскоре узнать благодаря внедрению в вузе технологий искусственного интеллекта. Проект 
«Система контроля доступа на основе нейросети», над которым работают обучающиеся 
Многопрофильного колледжа совместно с сотрудниками Центра перспективных 
исследований и инновационных разработок ТИУ, уникален. Система не только может 
считывать параметры лица, но и распознавать эмоции. 

По словам одного из разработчиков нейросетевых приложений Михаила Юшкова, система 
работает таким образом, что, когда человек смотрит в камеру, она улавливает выражение его 
глаз, мимику, а на экране отображается его психоэмоциональное состояние: злость, радость, 
грусть и другие эмоции. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/insyte-razrabotala-servis-dlya-rynka-upravleniya-sprosom-na-elektroenergiyu/
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АЛЕКСАНДР ПАХОМОВ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЫ МИНЭНЕРГО РФ 

 

Приказом Министра энергетики РФ с 30 января 2020 года Александр Пахомов назначен 
директором Департамента законопроектной работы и развития кадрового потенциала. 

В Минэнерго РФ он будет отвечать за вопросы законопроектной работы, образования и 
развития кадрового потенциала в ТЭК, государственной службы и противодействия коррупции. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ ОДОБРЕНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОН «ОБ ЭКСПОРТЕ ГАЗА» 

Правительство РФ одобрило поправки в закон «Об экспорте газа», согласно которым 

расширяется перечень компаний, получающих право экспортировать сжиженный 

природный газ (СПГ). Документ был разработан в Минэнерго РФ. 

http://энергоинновация.рф/aleksandr-paxomov-naznachen-direktorom-departamenta-zakonoproektnoj-raboty-minenergo-rf/


 

Изменения в закон вносятся с целью выполнения задачи по увеличению производства СПГ 
в Арктике, предоставив право экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были получены 
после 1 января 2013 года. 

Исключительное право экспорта предоставлено пользователям участков недр, лицензии 
на которые выданы до 1 января 2013 года и предусматривают направление добытого газа 
на сжижение, действует оно исключительно в отношении СПГ, произведенного из природного 
газа, добытого на таких участках недр. Подробнее ЗДЕСЬ 

#АНАЛИТИКА# 

НЕФТЬ В ОБМЕН НА ИНТЕГРАЦИЮ 

В споре о поставке нефти Россия апеллирует к экономическим аргументам, Белоруссия — к 
политическим, а в итоге интеграционный проект под угрозой. 

Невозможность найти компромисс в вопросе о цене российской нефти для белорусских НПЗ во 
многом связана с тем, что две стороны этого затянувшегося спора руководствуются разной 
логикой. Россия, продвигая интеграционный проект с Белоруссией, все же предлагает партнеру 
преимущественно экономические аргументы и не отказывается от требований Минска 
обеспечить для белорусской нефтепереработки такую же цену на сырье, как и для российских 
заводов. Белоруссия же неизменно выводит дискуссию в плоскость чисто политического торга, 
в котором к тому же не готова идти на какие-либо уступки. Подробнее ЗДЕСЬ 
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