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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

СОТРУДНИКИ ЧКЗ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПОДДЕРЖКЕ 

ЗАНЯТОСТИ 

 Источник: https://vk.com/chkzru  

ООО «Челябинский компрессорный завод», входящий в Ассоциацию инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», представили свои наработки по внедрению 
бережливого производства на предприятии. Опытом ЧКЗ поделился с АО «Златмаш». 

«В сентябре 2019 года наш завод стал участником национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». И спустя почти пять месяцев мы 
уже можем делиться полученным опытом по процессу внедрения бережливого 
производства на предприятии. Коллегам из «Златмаша» мы продемонстрировали 
показатели роста производительности труда, рассказали о работе, которая была 
проделана за время проекта, об основных изменениях, а также провели экскурсии по 



 

пилотным потокам. В частности, побывали на участке сборки компрессорных установок с 
приводом от электродвигателей», — рассказали на ЧКЗ. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» ДЕЛИТСЯ ИСТОРИЕЙ СВОЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 Источник: https://www.facebook.com/vosttech/  

Сотрудники «Восточной Техники», входящей в Ассоциацию инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация», слышали немало версий о «корнях» компании, что решили 
сами поведать историю своего происхождения. 

Все началось в конце 1990-х годов, когда два старейших дилера Caterpillar – из ЮАР и США — 
создали две российские компании для работы на отечественном рынке. В 1998 году 
южноафриканская Barlow Limited (позднее — Barloworld) создала «Барлоуз Трактор Сибирь». А 
годом позже американская Wagner International, LLC открыла «Вагнер Сибирь Оборудование». 
Обе российские «дочки» стали официальными дилерами Caterpillar в Западной и Восточной 
Сибири соответственно и долгое время развивались независимо друг от друга, каждый на 
своей территории. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/sotrudniki-chkz-delyatsya-opytom-po-proizvoditelnosti-truda-i-podderzhke-zanyatosti/
http://энергоинновация.рф/vostochnaya-texnika-delitsya-istoriej-svoego-proisxozhdeniya/


 

УЧАСТНИК «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» — КОМПАНИЯ «ИНГК» — ТЕПЕРЬ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПО 

АМЕРИКАНСКОМУ СТАНДАРТУ ASME 

       Источник: http://ingc.ru  

Компания «ИНГК», участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», получила сертификат соответствия ASME. Документ будет действителен 
три года, сообщили в компании. 

Напомним, заключительный этап сертификационного аудита ASME проходил в декабре 
прошлого года. Во время аудита изучались различные документы системы менеджмента 
качества компании: руководство по качеству; документированные процедуры для особо 
ответственных процессов и специальных характеристик продукции; конструкторская 
документация и другие. Также прошла практика — сварка опытных образцов. В итоге компания 
ООО «ИНГК» пришла к аттестации производства стандартам ASME. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/uchastnik-energoinnovacii-kompaniya-ingk-teper-mozhet-rabotat-po-amerikanskomu-standartu-asme/


 

ТОПЛИВО ИЗ МУСОРА: В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕРЕНЫ СОВРЕМЕННО БОРОТЬСЯ 

СО СВАЛКАМИ 

До 2024 года в Калининградской области будут рекультивированы все свалки. Об этом 
сообщил губернатор Антон Алиханов. 

По региональному проекту «Чистая страна», который является частью нацпроекта, уже 
рекультивировали самую большую свалку в Калининградской области – в поселке 
Космодемьянском, а также короотвал комбината «Дарита». Напомним, участник Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» «Цеппелин ПС РУС» в 2016-м 
году поставила оборудование для проекта по использованию свалочного газа для выработки 
электроэнергии в Ленинградской области. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ИНГК» ОПРЕДЕЛИЛА ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ НА 2020 ГОД 

Ключевой целью выбрано продолжение работ по улучшению позиционирования ООО 
«ИНГК», участника «ЭнергоИнновации», как производителя и поставщика на всех основных 
рынках потребителей нефтегазового компрессорного оборудования. Что касается области 
качества, гендиректор компании «Искра нефтегаз компрессор» Олег Бычков подчеркнул 
важность активизации поиска новых перспективных направлений для расширения линейки 
продукции. 

На первых этапах участник «ЭнергоИнновации» проведет уточнение, детализацию и 
фрагментацию технико-экономических требований потенциальных заказчиков на основных 
рынках сбыта производимой ООО «ИНГК» продукции, а также маркетинговые исследования 
новых и альтернативных рынков сбыта, а также новых заказчиков. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/v-kaliningradskoj-oblasti-planiruyut-sozdavat-toplivo-iz-musora/
http://энергоинновация.рф/ingk-opredelila-celi-v-oblasti-kachestva-i-razvitiya-na-2020-god/


 

#В МИРЕ# 

ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РОДОМ ИЗ 

КИТАЯ 

Компания PV InfoLink, занятая исследованием мирового рынка фотоэлектрических систем, 

опубликовала отчет за 2019 год с рейтингом поставщиков, согласно которому, девять из 

десяти крупнейших поставщиков солнечных элементов родом из Китая. 

Лидерство среди производителей моно- и мультикристалличеких кремниевых солнечных 
ячеек на мировом рынке удержала китайская Jinko Solar. В 2019 году компания продала панели 
суммарной мощностью 14 ГВт против 11 ГВт в 2018 году. При этом в рейтинге не учтены объемы 
производства солнечных ячеек, которые были поставлены на собственные заводы 
вертикально-интегрированными компаниями, какой является Jinko Solar. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВИЭ-ЭНЕРГЕТИКА ФРГ СТАЛА ПРОБЛЕМОЙ ВСЕЙ ЕВРОПЫ 

В настоящее время Германия покрывает более 35% своего ежегодного потребления 
электроэнергии посредством ветровых и солнечных электростанций. В стране работает более 
30 тыс ветряных турбин общей установленной мощностью около 60 ГВт. Кроме того, a ФРГ 
насчитывается около 1,7 млн солнечных (фотоэлектрических) установок на 46 ГВт. 

Выглядит очень впечатляюще. Однако, к сожалению, в большинстве случаев фактическое 
количество произведенной электроэнергии составляет лишь часть установленной мощности. 
Хуже того, в “плохие дни” генерация может упасть почти до нуля. Например, в 2016 году было 

http://энергоинновация.рф/devyat-iz-desyati-krupnejshix-postavshhikov-solnechnyx-elementov-rodom-iz-kitaya/


 

52 ночи, когда ветра практически не было, а солнечные батареи по понятным причинам 
энергии не давали. Подробнее ЗДЕСЬ 

ДАНИЯ И MIT РАЗРАБАТЫВАЮТ БАТАРЕЮ «НА МОРСКОЙ ВОДЕ» 

Исследовательская группа из Университета Южной Дании разрабатывает батарею, сырьем 
для изготовления которой станет обычная морская вода. В будущем такие аккумуляторы 
смогут заменить литий-ионные в больших системах хранения энергии. 

Датская команда работает в партнерстве с Массачусетским технологическим институтом (MIT). 
Перед ними была поставлена задача найти недорогую альтернативу литиевым батареям, 
поскольку у них есть два существенных недостатка. Прежде всего – некоторый дефицит самого 
лития, чьи залежи имеются лишь нескольких местах на всей планете. Пару лет назад недостаток 
этого металла стал по-настоящему острым, и цены на него взлетели. Но когда ожидания роста 
продаж электромобилей не оправдались, ситуация более или менее стабилизировалась. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

НОВЫЕ СУДОВЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА ОКАЗАЛИСЬ НЕБЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ 

Вступившие в силу с 1 января 2020 года более строгие требования к содержанию серы в 
жидких судовых топливах привели к появлению новых видов загрязнителей. 
Международная морская организация (IMO) вынуждена регулировать состав 
низкосернистых судовых топлив, так как они вопреки ожиданиям могут ускорить глобальное 
потепление. 

Как показали исследования, проведенные в Финляндии и Германии, топливо с очень низким 
содержанием серы (VLSFO) содержит больше ароматических соединений, вызывающих 

http://энергоинновация.рф/vie-energetika-frg-stala-problemoj-vsej-evropy/
http://энергоинновация.рф/daniya-i-mit-razrabatyvayut-batareyu-na-morskoj-vode/


 

выбросы черного углерода — недолговечного загрязнителя, который сильно поглощает 
солнечный свет и задерживает тепло в атмосфере, способствуя глобальному потеплению. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

США НАМЕРЕНЫ ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» 

Вашингтон намерен ввести новые санкции против «Северного потока — 2», которые могут 
затронуть европейские компании даже в том случае, если Россия попробует его достроить 
в одиночку. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на американские 
дипломатические источники. 

«Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров 
трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять 
новый санкционный закон», — отметил источник издания. В этот раз это может затронуть 
европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят 
покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет Handelsblatt. В дипломатических кругах 
не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

СПБПУ ПРЕДСТАВИТ В ГЕРМАНИИ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНДУСТРИИ, НАУКИ 

В этой стране 6-7 февраля пройдут «Дни Политеха в Берлине 2020» Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) 6-7 февраля проведет «Дни Политеха 
в Берлине 2020», сообщается на сайте Минпромторга. 

http://энергоинновация.рф/novye-sudovye-vidy-topliva-okazalis-nebezopasnymi-dlya-ekologii/
https://www.handelsblatt.com/
http://энергоинновация.рф/ssha-namereny-vvesti-novye-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2/


 

На этом мероприятии университет совместно со своими европейскими партнерами предложат 
перспективные научно-инновационные проекты и возможности для двусторонних инвестиций, 
опираясь на успешные кейсы давнего сотрудничества. Подробнее ЗДЕСЬ 

В СТОЧНЫХ ВОДАХ СОДЕРЖИТСЯ ДОСТАТОЧНО ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПИТАНИЯ ВСЕХ 158 МЛН 

ДОМОВ 

В городских сточных водах по всему миру содержится достаточно энергии для питания всех 
домохозяйств в США и Мексике. К такому выводу пришли исследователи из Университета 
ООН, работа которых опубликована на сайте организации. 

Сегодня во всем мире ежегодно производится около 380 млрд куб. м (м3 = 1000 л) сточных вод, 
что в пять раз превышает количество воды, проходящей через Ниагарский водопад за год. 
Этого достаточно, чтобы заполнить озеро Виктория примерно за семь лет, а Женевское озеро 
— примерно за три месяца. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ СТАЛА ВТОРЫМ КРУПНЕЙШИМ ПОСТАВЩИКОМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В США 

Россия в 2019 году резко увеличила поставку нефти и нефтепродуктов в США, став вторым 
экспортером энергоносителей в эту страну после Канады. Это последствия американских 
санкций в отношении Венесуэлы. 

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в 
США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации 
Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, 
данные за декабрь еще не публиковались. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/spbpu-predstavit-v-germanii-peredovye-texnologii-dlya-industrii-nauki/
http://энергоинновация.рф/v-stochnyx-vodax-soderzhitsya-dostatochno-energii-dlya-pitaniya-vsex-158-mln-domov/
http://энергоинновация.рф/rossiya-stala-vtorym-krupnejshim-postavshhikom-energonositelej-v-ssha/


 

ГЛАВА OMV НАЗВАЛ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ГАЗ В ЕВРОПЕ 

Цены на газ в Европе в 2020 г. будут снижаться из-за роста поставок СПГ на фоне слабого 
спроса в Китае из-за коронавируса. Об этом в ходе конференц-колла сообщил глава 
австрийской компании OMV Райнер Зеле. 

«Причины этого снижения цен на газ состоит в том, что европейскому рынку необходимо 
адаптироваться под повышение поставок СПГ. А причина этого [роста поставок 
СПГ] связана со снижением спроса в Китае из-за распространения коронавируса», — сказал 
Зеле. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

РОССИЯ НАЧНЕТ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ 

Компания «Интер РАО» с 1 февраля 2020 года приступит к поставкам электроэнергии из 
Адлера в Абхазию по ЛЭП «Салхони». Планируется направить около 200–250 млн. кВт•ч за 
февраль-март для покрытия энергодефицита по причине низкого уровня воды в 
водохранилище Ингурской ГЭС, пишет «Ъ». 

Сейчас уровень воды в водохранилище составляет 439 м над уровнем моря, при уровне 420 м 
ГЭС прекратит работу. Республика уже сократила потребление на 1,2 млн. кВт•ч в сутки, до 
7,8 млн. кВт•ч. В год Абхазии нужно около 2 млрд. кВт•ч (0,18% потребления России). 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/glava-omv-nazval-faktory-snizheniya-cen-na-gaz-v-evrope/
https://www.eprussia.ru/pressa/
http://энергоинновация.рф/rossiya-nachnet-postavki-elektroenergii-v-abxaziyu/


 

СЕРГЕЙ БРИЛЕВ ВОЗГЛАВИЛ АССОЦИАЦИЮ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 

   Источник: https://phototass3.cdnvideo.ru  

Телеведущий и общественный деятель Сергей Брилев возглавил ассоциацию «Глобальная 
энергия». Решение о назначении его президентом было принято единогласно 
соучредителями ассоциации «Глобальная энергия» — ПАО «Газпром», ПАО 
«Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». 

В качестве руководителя организации Сергей Брилев приступит к управлению действующими 
проектами «Глобальной энергии», а также займется развитием новых направлений. «Сейчас 
для российской и мировой энергетики – важнейший момент. Во всем мире идут 
интереснейшие дебаты по энергетическому балансу и разумному сочетанию 
традиционных и нетрадиционных секторов энергетики, новым способам накопления 
энергии. Для соучредителей премии, ее Международного научного комитета и тех, кто 
готовит проведение в России юбилейного сбора Мирового энергетического совета, это – 
время соединить усилия с целью выработки разумных формул устойчивого развития 
отрасли и общества», — сказал Сергей Брилев. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/sergej-brilev-vozglavil-associaciyu-globalnaya-energiya/


 

В МИНЭНЕРГО РАССМОТРЕЛИ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

В Минэнерго РФ рассмотрели результаты двух пилотных проектов, направленных на 
повышение надежности энергоснабжения путем внедрения новых типов управления на базе 
цифровых технологий и интеллектуальных систем. 

«Пилоты» были представлены на заседании участников ведомственного проекта «Единая 
техническая политика – надежность электроснабжения», которое прошло во главе с 
заместителем директора департамента оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России 
Еленой Медведевой. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ ОБЛАДАЕТ НЕОБХОДИМЫМИ ЗАДЕЛАМИ ДЛЯ ВЫХОДА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ 

ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Россия обладает необходимыми заделами и конкурентными преимуществами, чтобы выйти 

на мировые рынки водородной энергетики. Некоторые страны уже выразили 

заинтересованность в развитии сотрудничества с РФ в этой сфере. Об этом заявил 

заместитель Министр энергетики РФ Павел Сорокин на заседании рабочей группы по 

развитию водородной энергетики, которое состоялось в Минэнерго 31 января 2020 года. 

Открывая заседание, Павел Сорокин отметил, что сегодня будущее мировой и российской 
энергетики во многом обусловлено стремительным внедрением новых технологий, 
формирующих предпосылки для развития новых способов получения энергии и новых 
энергетических рынков. Одним из наиболее перспективных высокотехнологичных 
направлений развития энергетики являются водородные технологии. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-minenergo-rassmotreli-cifrovye-proekty-v-oblasti-energosnabzheniya/
http://энергоинновация.рф/rossiya-obladaet-neobxodimymi-zadelami-dlya-vyxoda-na-mirovye-rynki-vodorodnoj-energetiki/


 

КРУПНЕЙШИЙ ПОРТ САХАЛИНА ПЕРЕВЕДУТ НА ГАЗ К 2023 ГОДУ 

Крупнейший портовый город Сахалина Холмск переведут на природный газ к 2023 году. Об 

этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, добавив, что 

соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи с главой «Газпрома» 

Алексеем Миллером. 

Газификация города, в котором проживает более 25 тыс. человек, позволит заменить ветхие 
тепловые сети, избавиться от угольных котельных, которые наносят вред экологии, а, 
следовательно, и здоровью горожан. Подробнее ЗДЕСЬ 

АНАЛИТИКИ ЗАЯВИЛИ О СНИЖЕНИИ В РОССИИ СПРОСА НА БЕНЗИН 

По данным «Петромаркета», спрос на автомобильный бензин в России снизился в 2019 году 
до минимума за пять лет. При этом спрос на дизельное топливо и авиакеросин «заметно 
вырос», отмечают эксперты. 

Спрос на автомобильный бензин в 2019 году в России упал до минимума за последние пять лет, 
снизившись на 1,4% (до 35,5 млн т). Об этом сообщает исследовательская группа 
«Петромаркет» в своем еженедельном обзоре (есть в распоряжении РБК). Подробнее ЗДЕСЬ 

ФАС ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ, СЕТЕЙ И 

СБЫТОВ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который позволит 
ей через суд принуждать госкомпании, владеющие генерирующими, сбытовыми и сетевыми 
компаниями одновременно, продавать такие активы. В первую очередь это коснется РЖД и 

https://www.eprussia.ru/news/base/2020/411815.htm?sphrase_id=4208306
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/411815.htm?sphrase_id=4208306
http://энергоинновация.рф/krupnejshij-port-saxalina-perevedut-na-gaz-k-2023-godu/
http://энергоинновация.рф/analitiki-zayavili-o-snizhenii-v-rossii-sprosa-na-benzin/


 

«Россетей», отмечают в ФАС. По планам службы, новые нормы вступят в силу уже в конце 
2020 года. Однако их применение, считают юристы, будет единичным. 

ФАС подготовила свои предложения по усилению конкуренции в электроэнергетике. 3 февраля 
служба разместила на regulation.gov.ru поправки к законодательству, которые дадут ФАС право 
через суд принуждать компании продавать непрофильные энергоактивы. ФАС выходила с 
такой инициативой ещё в 2018 году, тогда служба хотела ввести новую норму в первом 
квартале 2022 года, но теперь предлагает сдвинуть сроки на декабрь 2020 года. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОСТРОЯТ ЧЕТЫРЕ ЗАВОДА ПО ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТКО В 

ЭНЕРГИЮ 

Синдикат банков с долей участия ВЭБ.РФ в размере 50% подписал договор с ООО «АГК-1», 
специальной проектной компанией «РТ-Инвест» Госкорпорации «Ростех», о предоставлении 
кредита сроком до 2035 года для реализации масштабного инвестиционного проекта 
«Энергия из отходов» на сумму до 110 млрд. рублей. 

Речь идет о строительстве четырех заводов по термической переработке твердых 
коммунальных отходов в энергию на территории Московской области. Заводы будут построены 
в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и 
Богородском городских округах. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН: ВЫСШАЯ ШКОЛА ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ СКОРОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская высшая школа должна отвечать 
высокой скорости технологических и общественных перемен. 

http://энергоинновация.рф/fas-xochet-poluchit-pravo-na-prinuditelnoe-razdelenie-generacii-setej-i-sbytov/
http://энергоинновация.рф/v-podmoskove-postroyat-chetyre-zavoda-po-termicheskoj-pererabotke-tko-v-energiyu/


 

«Вся отечественная высшая школа должна отвечать гигантской скорости 
технологических и общественных перемен, быть с ними, что называется, на одной волне», 
— заявил Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и 
образования. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В МОСКВЕ ВНЕСЛИ В 

ГОСДУМУ 

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и член комитета по госстроительству и 
законодательству Ирина Белых внесли в нижнюю палату законопроект об 
экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного 
интеллекта в Москве. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных 
нижней палаты. 

Как следует из пояснительной записки, инициатива предусматривает проведение в Москве 
эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года специального правового режима «в целях 
создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 
интеллекта, а также последующего использования результатов его применения». Условия, 
требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий 
искусственного интеллекта, а также механизм обработки обезличенных персональных данных 
будут регламентироваться столичным правительством. Срок проведения эксперимента — пять 
лет. Подробнее ЗДЕСЬ 
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#АНАЛИТИКА# 

ПЯТЬ ШАГОВ К ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ 

Цифровизация позволит энергетическим предприятиям увеличить доходы на 3–4% в 

краткосрочной перспективе. Эксперты A.T. Kearney рассказывают, как компаниям 

подготовиться к переменам уже сейчас. 

Три главных тренда в энергетической отрасли заключаются в следующем. 

1. Увеличение динамики рынка 

Как будут изменяться цены на электроэнергию и какая ожидается волатильность? 
Какая стратегия подойдет с учетом изменяющихся ожиданий потребителей и новой 
демографической структуры? 
Какие элементы будущей цепочки создания стоимости в отрасли будут приносить 
наибольшую выгоду акционерам? 

Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/analitic/pyat-shagov-k-cifrovizacii-energetiki/


 

КАКИЕ СТАНДАРТЫ НУЖНЫ ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ? 

 

В июле 2019 года по инициативе Российской венчурной компании был образован 
технический комитет по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект». Прошедшие с 
момента его создания полгода позволили консолидировать в составе комитета около 120 
ведущих отечественных организаций в этой области: вузов, научно-исследовательских 
организаций и ИТ-компаний, потребителей технологий ИИ и профильных органов 
государственной власти. А также сформировать рабочие группы и подкомитеты по основным 
аспектам деятельности и наладить взаимодействие с международными организациями по 
стандартизации. 

Сергей Гарбук, председатель Технического комитета 164 «Искусственный интеллект» на базе 
РВК: 

— Сегодня мы формируем повестку деятельности технического комитета на 
среднесрочную перспективу. Она должна учитывать, как универсальные работы по 
стандартизации информационных систем и технологий, так и направления, специфичные 
именно для интеллектуальных систем обработки данных. <…> 

Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/analitic/kakie-standarty-nuzhny-iskusstvennomu-intellektu/


 

 


