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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

КОМПАНИЯ ИНГК ЗАПУСТИЛА ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР НА ГТЭС KINKASI 

 

Участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», ООО 
«Искра нефтегаз компрессор», завершила монтаж и испытания винтового компрессора в 
Конго. Напомним, поставлено оборудование для французской компании Perenco было еще 
в конце прошлого года. Сейчас финишировали работы по внедрению агрегата в 
газотурбинную электростанцию Kinkasi, находящейся в береговой зоне Республики Конго. 

Агрегат изготовлен на базе европейского компрессора Howden WRVi-255. Тип компрессора – 
винтовой. Массовый расход перекачиваемого газа – 3334 кг/ч. Тип привода – электрический, 
ABB. Номинальная мощность привода — 450 кВт. Номинальная частота вращения ротора 
привода – 3000 об/мин. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://ingc.ru/
https://ingc.ru/
http://энергоинновация.рф/ingk-gotovit-novuyu-kompressornuyu-ustanovku-k-otpravke-v-kongo/
http://энергоинновация.рф/ingk-gotovit-novuyu-kompressornuyu-ustanovku-k-otpravke-v-kongo/
http://энергоинновация.рф/kompaniya-ingk-zapustila-vintovoj-kompressor-na-gtes-kinkasi/


 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И «ИНГК» ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

КОМПРЕССОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Конкретные шаги в дальнейшем взаимодействии ООО «ИНГК» и ПАО «Газпром нефть» были 
намечены на большом совещании в Правительстве Пермского края. Представители 
компании ИНГК, входящей в «ЭнергоИнновацию», присоединились к обсуждению в формате 
видеоконференции. 

На встрече с сотрудниками «Газпром нефти» присутствовали все крупные предприятия 
Пермского края, в том числе и их давний партнер – «Искра нефтегаз компрессор». На 
совещании речь шла об импортозамещении и технологическом развитии. «Мы представили 
доклад о ходе работ по локализации производства компрессорного оборудования в 
Пермском крае. Остановились на современных решениях. По итогам совещания были 
намечены следующие шаги по локализации компрессорных технологий в интересах «Газпром 
нефти» на производственных мощностях ООО «ИНГК», — поделились в «ИНГК». Подробнее 
ЗДЕСЬ 

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА В ЭНЕРГИЮ СЕГОДНЯ 

НЕОБХОДИМО ТИРАЖИРОВАТЬ В РОССИИ 

Такую задачу ставит перед собой профильная рабочая группа, созданная в феврале этого 
года в Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». 
Планируется, что активное содействие во внедрении озвученных технологий 
энергоинноваторам окажут представители Комитета по энергетике «Деловой России». 

http://энергоинновация.рф/gazprom-neft-i-ingk-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-sfere-lokalizacii-kompressornyx-texnologij/


 

В Комитет по свалочному газу» вошли участники Ассоциации «ЭнергоИнновации». Куратором 
выступает компания «Цеппелин ПС Рус». Собственно, она и участвовала в запуске первого 
российского проекта по утилизации свалочного газа, презентованного в 2015 году на базе 
полигона ТБО в Гатчинском районе Ленинградской области. Напомним, тогда, кроме 
выработки электроэнергии, использование свалочного газа в качестве топлива позволило 
улучшить экологическую обстановку на полигоне, а также уменьшить загрязнение атмосферы 
и исключить риск самовозгорания отходов. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛИТИКИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ВЫХОД ИЗ ОПЕК+ 

Эксперты продолжают оценивать последствия выхода нашей страны из соглашения ОПЕК+. 
Стоит отметить, что аналитики сходятся во мнении о значительных положительных 
перспективах для экономики России. 

Американский аналитик Том Луонго считает, что был выбран идеальный момент, чтобы сказать 
«нет», получив при этом максимальный положительный эффект от выхода из ОПЕК+. «Когда 
имеешь дело с более сильным врагом, нужно целить туда, где он наиболее уязвим, чтобы 
причинить наибольший ущерб. Для Запада таким местом являются финансовые рынки», – 
обратил внимание Том Лунго. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/texnologii-pererabotki-i-utilizacii-svalochnogo-gaza-v-energiyu-segodnya-neobxodimo-tirazhirovat-v-rossii/
http://энергоинновация.рф/rossijskie-i-zarubezhnye-analitiki-prokommentirovali-vyxod-iz-opek/


 

АЛЕКСАНДР НОВАК: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 

ПРОГНОЗА 

Сценарий выхода из соглашения OPEC+ по ограничению добычи нефти прорабатывался и 

текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза. Об этом заявил 

Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, 

которое состоялось 9 марта 2020 года во главе с Председателем Правительства РФ Михаилом 

Мишустиным. 

На совещании обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА ИЗ БИОМАССЫ 

Ученые создали технологию производства водородного топлива из биомассы. Процесс в 
ходе которого используются электроны, образующиеся при разложении древесных отходов, 
позволит снизить стоимость и увеличить эффективность производства водородного топлива. 
Исследование ученых из Школы энергетики и химической инженерии опубликовано на сайте 
университета. 

Водород — это элемент, который есть почти везде; особенно его много в молекулах воды, 
которые состоят из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Однако практически 
везде во Вселенной он встречается только в виде соединений, и, чтобы получить это вещество 
в чистом виде, его необходимо выделять. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/aleksandr-novak-tekushhaya-situaciya-na-neftyanom-rynke-naxoditsya-v-predelax-prognoza/
http://энергоинновация.рф/uchenye-sozdali-texnologiyu-proizvodstva-vodorodnogo-topliva-iz-biomassy/


 

XXIV ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СОСТОИТСЯ В 2021 ГОДУ 

Проведение следующего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 
запланировано на 2021 год, сообщил фонд «Росконгресс». 

«XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году», — 
говорится в сообщении фонда. 5 марта стало известно, что оргкомитет форума принял решение 
не проводить его в 2020 году в связи с распространением коронавируса нового типа. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ СМОГУТ ОТСЛЕЖИВАТЬ УГЛЕРОДНЫЕ ВЫБРОСЫ КАЖДЫЙ ЧАС 

Международная команда ученых теперь сможет отслеживать углеродные выбросы на 
определенной территории каждый час. Специально для этого они запустят в космос четыре 
спектрометра. 

НАСА, Южная Корея, и Европейское космическое агентство объявили о создании приборов для 
подробного документирования глобального качества воздуха. Они смогут отслеживать 
углеродные загрязнения каждый час. Подробнее ЗДЕСЬ 

10 КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Китайская академия наук опубликовала «2019 AI Development White Paper» – исследование, 
посвященное искусственному интеллекту и разработкам в этой области. В рамках 
исследования эксперты проанализировали ключевые технологические и промышленные 
сферы применения искусственного интеллекта в различных секторах по всему миру. 

http://энергоинновация.рф/xxiv-peterburgskij-mezhdunarodnyj-ekonomicheskij-forum-sostoitsya-v-2021-godu/
http://энергоинновация.рф/uchenye-smogut-otslezhivat-uglerodnye-vybrosy-kazhdyj-chas/


 

Согласно исследованию, основные сферы применение искусственного интеллекта – это 
машинное зрение, обработка языка и другие важные сферы. При этом типичные сферы 
применения искусственного интеллекта – это сфера безопасности, финансы, продажи, 
транспорт и здравоохранение. Подробнее ЗДЕСЬ 

PACIFICO ENERGY БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ МОРСКИМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ С ПОМОЩЬЮ 

ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Японский энергопровайдер Pacifico Energy заключил соглашение с норвежской компанией 
Shoreline о внедрении цифровой платформы для оптимизации процессов строительства, 
эксплуатации и технического обслуживания морских ветряных электростанций. Об этом 
сообщило издание ReNews. 

Система O&M, разработанная Shoreline, позволит энергетической компании использовать 
прогностические алгоритмы для сценарного моделирования, а также оптимизировать работу 
стационарных и плавучих офшорных электростанций на базе заданных бизнес-сценариев. 
Процесс моделирования будет охватывать разработку стратегии, логистику, время простоя, 
доступность, стоимость и объем генерирования электроэнергии. Кроме того, Pacifico Energy 
сможет использовать новую систему для бюджетирования и оценки экономической 
целесообразности новых проектов на базе финансового моделирования. Подробнее ЗДЕСЬ 

НАЗВАН ГЛАВНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ОТ ОБРУШЕНИЯ НЕФТИ 

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует 
более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные CNBC. 

http://энергоинновация.рф/10-kompanij-liderov-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta/
http://энергоинновация.рф/pacifico-energy-budet-upravlyat-morskimi-elektrostanciyami-s-pomoshhyu-cifrovoj-platformy/


 

Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас (Rajiv Biswas) 
назвал ситуацию подарком для страны, так как она сможет снизить инфляцию и расходы на 
импорт. Индия долгие годы считалась одной из самых быстрорастущих экономик мира, однако 
в последнее время из-за внутренних и внешних проблем утратила этот статус. В четвертом 
квартале 2019 года рост ВВП страны опустился до 4,7 процента. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ БОЛГАРИИ 

 Источник: http://static.kremlin.ru  

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Болгарии 

Бойко Борисовым вопросы двустороннего сотрудничества. Сообщение об этом размещено 

на сайте Кремля. 

В ходе разговора они обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Путин встречался с 
Борисовым в Стамбуле 8 марта перед началом запуска газопровода «Турецкий поток». Путин 
заявил, что газопровод способствует энергетической безопасности Европы, а также добавил, 
что его прокладка велась во «враждебной среде». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/nazvan-glavnyj-pobeditel-ot-obrusheniya-nefti/
http://энергоинновация.рф/putin-obsudil-voprosy-energetiki-s-premer-ministrom-bolgarii/


 

#ТЭК РОССИИ# 

РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАЛИ СИСТЕМУ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ ИЗ КОСМОСА НА 

ЗЕМЛЮ 

Учёные из Московского радиотехнического института Российской академии наук получили 
патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю. Об 
этом сообщается на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

Отмечается, что вариант энергоснабжения из космоса позволит наладить поставки 
электричества даже в самые отдалённые районы, такие как Антарктида, к тому же этот способ 
производства куда более экологичный, чем использование углеводородного топлива. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

КОСМИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ АРКТИКИ 

Новосибирский Институт силовой электроники (ИСЭ) НГТУ НЭТИ ведет разработку первого 

российского накопителя энергии для Арктики. Об этом сообщил директор института, 

профессор Сергей Харитонов. 

По его словам, основными требованиями, предъявляемыми к работающим в экстремальных 
климатических условиях накопителям энергии, станут защищенность от низких температур (до 
— 60 С) и повышенная надежность, необходимая в условиях удаленности от производителя 
или сервисного центра. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/rossijskie-uchyonye-zapatentovali-sistemu-peredachi-energii-iz-kosmosa-na-zemlyu/
http://энергоинновация.рф/kosmicheskie-standarty-nadezhnosti-dlya-energetiki-arktiki/


 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ЯКУТСКЕ НАЧНЕТСЯ 

В 2020 ГОДУ 

Реализация проекта современного центра обработки данных (ЦОД) высокого уровня 
надежности в Якутске начнется в 2020 году. Центр будет содействовать цифровизации 
отраслей экономики, здравоохранения, станет поддержкой малого и среднего бизнеса, 
сообщили во вторник в пресс-службе министерства инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Якутии. 

«Реализация проекта начнется в этом году. Высокую заинтересованность в создании ЦОД 
проявляют госпредприятия, малый и средний бизнес, банки, Северо-Восточный 
федеральный университет. Помимо того, есть потребность в центре обработки данных у 
государственного сектора, где в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» идет активное 
внедрение цифровых сервисов и услуг», — сообщили в пресс-службе. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ СТАРТОВАЛ ВЫПУСК ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА 

Холдинг «Швабе» (входит в Госкорпорацию «Ростех») приступил к выпуску 
спектрорефрактометров – приборов, с помощью которых можно за минуту определить 
соответствие качества разных видов топлива: бензина, дизеля, а также керосина – 
требованиям ГОСТ и принятым стандартам. 

Прибор, созданный на казанском предприятии холдинга «Швабе – Технологическая 
лаборатория», определяет долю ароматики, октановое число, цетановое число, 
морозоустойчивость дизеля, высоту некоптящего пламени и нагарный фактор керосинов. Эти 
показатели можно установить за одну минуты с помощью идентификационной карты или 
запрограммированного смартфона. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/realizaciya-proekta-sovremennogo-centra-obrabotki-dannyx-v-yakutske-nachnetsya-v-2020-godu/
http://энергоинновация.рф/v-rossii-startoval-vypusk-priborov-dlya-opredeleniya-kachestva-topliva/


 

В РОССИИ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЕ НАНОЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ГИБКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

Новый вид нанопроволоки создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) 

совместно с коллегами из КНР и Германии. Свойства проволоки позволяют изготавливать из 

нее уникальные прозрачные электроды для гибкой электроники и солнечной энергетики. 

Результат был получен в ходе исследования новых методов синтеза наноструктур. Статья об 

исследовании опубликована в журнале Nanomaterials. 

Гибкие электроды из нанопроволоки представляют собою решетчатые структуры, 

пропускающие более 95% света, что, как объяснили ученые ТПУ, сравнимо с прозрачностью 

оконного стекла. По их словам, они обладают более высокой проводимостью по сравнению с 

другими электродами из серебряных нанопроволок. Подробнее ЗДЕСЬ 

НА УРАЛЕ ИЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СТАНУТ ПРОИЗВОДИТЬ RDF-ТОПЛИВО 

Полное перевооружение мусоросортировочного завода в Первоуральске планируется 
завершить к 2022 году. Объем инвестиций в проект составит около 1,5 миллиарда 
рублей, производство укомплектуют современным экологически безопасным 
оборудованием.  

Проект стартует в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали в Екатеринбурге 
компания-интегратор экологических проектов Росатома и министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. Сейчас проектная документация проходит экспертизу, результаты 
ожидаются в марте. На реализацию проекта потребуется 18 месяцев. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-rossii-sozdali-unikalnye-nanoelektrody-dlya-gibkoj-elektroniki/
http://энергоинновация.рф/na-urale-iz-bytovyx-otxodov-stanut-proizvodit-rdf-toplivo/


 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» РАССКАЗАЛА О БУДУЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Совет директоров «Газпром нефти» ознакомился с процессом строительства первого в РФ 
завода по производству катализаторов для нефтепереработки. Он будет построен в 2021 
году. 

«Газпром нефть» создает в России самый современный завод по выпуску катализаторов, 
который обеспечит независимость российской нефтепереработки от зарубежных 
производителей, заявил председатель Совета директоров «Газпром нефти» Алексей Миллер. 

Эксперты отмечают, что цель проекта — обеспечить независимость российской переработки от 
поставок иностранных производителей катализаторов нефтепереработки. Сегодня более 70% 
рынка занимают зарубежные производители, ставя отрасль в критическую зависимость. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

ЭКО-ТРЕНДЫ ИТ КАК ОТВЕТ НА ЭПИДЕМИЮ 

«Разумное потребление» в корпоративном ИТ станет выраженным трендом в современных 
условиях. Разумеется, в реальных условиях это будет выглядеть чуть иначе, чем 
представляют себе эко-активисты, но базовые принципы «разумного потребления» будут 
присутствовать весьма выразительно.  

Экономика & вирус — продолжение следует, осознание придет 

http://энергоинновация.рф/gazprom-neft-rasskazala-o-budushhem-proizvodstve-katalizatorov/


 

Проблемы сферы туризма, природу которых мы рассматривали в предыдущем материале, 
приведут к потерям порядка 22 млрд. долл., по оценкам Всемирного совета по путешествиям 
и туризму. При этом Глория Гевара, глава совета, признает, что пока сложно предположить, как 
долго и как сильно будет влияние эпидемии на этот сегмент индустрии. Проседает деловой 
туризм (вспомните про несостоявшийся MWC, а теперь объявлено об отмене Google I/O 2020, 
запланированную на середину мая, в этом году не будет Петербургского международного 
экономического форума и т.д.) и туризм событийный (показы мод и футбольные матчи 
проводят без зрителей, массово отменяют фестивали и т.д.). Судя по всему, эти суммы являются 
минимальным объемом общего ущерба, а в реальности убытки могут быть больше, в том 
числе, и в разы. Ассоциация туроператоров России называет цифру убытков в 100 млрд долл., 
о чем рассказала Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР. Проблемы появляются у 
авиаперевозчиков, это приведет к падению сбыта на авиационное топливо и и.д. 
мультипликативный эффект только начинается. Индустрии несут убытки, им будет не на что 
развивать свою инфраструктуру, в том числе и ИТ. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

НЕФТЯНАЯ МУЗЫКА 

Ведущий программы «Вести в субботу» ВГТРК Сергей Брилев назначен на пост президента 
ассоциации «Глобальная энергия». В колонке для “Ъ” он рассказывает о том, как идет 
подготовка к конгрессу старейшей в мире энергетической ассоциации, созданной почти 
столетие назад. 

Это не моя тайна, но не думаю, что меня будут ругать, если я скажу, что на площадке 
российского Минэнерго, как ни в чем не бывало, идет сбор предложений по теме для 

http://энергоинновация.рф/analitic/eko-trendy-it-kak-otvet-na-epidemiyu/


 

запланированного на 2022 год в Санкт-Петербурге юбилейного конгресса Мирового 
энергетического совета (МИРЭС, WEC). Из того, что я видел, например, «Энергия будущего» и 
«Энергия без границ». А что? Вполне актуально. Окончательное решение будет принимать 
секретариат МИРЭС в Лондоне, но если на мировых рынках углеводородов дело и дальше 
пойдет, как сейчас, то, наверное, организаторам еще надо будет постараться разместить всех 
делегатов, которые, конечно, будут ломиться в Санкт-Петербург. 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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