
  

 

 

2-9 МАРТА 2020 
 



 

  

 

 В МИРЕ 

 ТЭК РОССИИ 

 НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 АНАЛИТИКА 

 

 В МИРЕ 

 ТЭК РОССИИ 

 НОВОСТИ 

АССОЦИАЦИИ 

 АНАЛИТИКА 

 
 



 

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ — ЗАПУСК БУРЗЯНСКОЙ СЭС — 

ЗАПЕЧАТЛЕЛИ УЧАСТНИКИ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ...... - 2 - 

КАК ЭФФЕКТИВНО ВНЕДРИТЬ РАСПРЕДЕЛЕННУЮ 

ГЕНЕРАЦИЮ, ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ РАССКАЖУТ НА 

ВЫСТАВКЕ HEAT&POWER-2020 ........................................ - 2 - 

ИСПЫТАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ 

ZEPPELIN POWER SYSTEMS ................................................ - 3 - 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ИДЕИ «ВОСТОЧНОЙ ТЕХНИКИ» 

ПОЗВОЛЯЮТ АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ 

СВЕТА, ТЕМПЕРАТУРУ И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВОЗДУХА В 

ПОМЕЩЕНИЯХ ................................................................... - 3 - 

В МИРЕ:  
ГЛАВНОЕ: ОБВАЛ НЕФТИ, РУБЛЯ И МИРОВЫХ РЫНКОВ - 4 - 

ТОП-10 СТРАН С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ 

ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ ...................................... - 4 - 

«ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» НЕ ХВАТАЕТ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ........................................................ - 5 - 

СОФИЯ ПОЛУЧИЛА ГАЗОВЫЙ ПОДАРОК ......................... - 5 - 

НЕЙРОСЕТЬ ОБУЧИЛИ НАХОДИТЬ МЕСТА ДЛЯ 

ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА .............. - 6 - 

РОССИЯ НЕ ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРОВ ПО 

ОПЕК+ О НОВОМ СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ......... - 6 - 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОТМЕНИЛИ 

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ...................................................... - 7 - 

МИНЭНЕРГО США ВЫДЕЛИТ ГРАНТ НА AI-ПРОЕКТЫ В 

СФЕРЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА .................................. - 7 - 

HUAWEI ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ В РОССИИ ЕДИНОЕ 

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ............................................. - 7 - 

ТЭК РОССИИ:  
«АРКТИК СПГ 2» ПОЛУЧИЛ «ДОБРО» 

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ ....................................................... - 8 - 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ СПОСОБ СОЗДАНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ 

ЭКОЛОГИИ.......................................................................... - 9 - 

ВВЕДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕКАТЬ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОТРЕБОВАЛО 

ВРЕМЕНИ .......................................................................... - 10 - 

МАТВИЕНКО ПРЕДЛОЖИЛА «УНИФИЦИРОВАТЬ ТАРИФЫ» 

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ РЕГИОНОВ РФ .................... - 10 - 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПЕРВОГО ВЕТРОПАРКА РОСАТОМА 

ПОСТУПИЛА НА ОПТОВЫЙ РЫНОК ................................ - 11 - 

В 2021 ГОДУ НАЧНЕТСЯ АПРОБАЦИЯ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» ................................... - 11 - 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС НАЦЕЛЕН 

НА ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА ................................................................ - 12 - 

ПУТИН: РОССИЯ ПОСТЕПЕННО УХОДИТ ОТ 

НЕФТЕЗАВИСИМОСТИ, НО ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ «ПО 

ЩЕЛЧКУ» ......................................................................... - 12 - 

КОНЦЕССИИ В ЭЛЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ ПОДДЕРЖАЛИ В 

ГОСДУМЕ ......................................................................... - 13 - 

КАБМИН СОЗДАЛ КОМИССИЮ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ ....................................... - 13 - 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ .................................................................... - 14 - 

АНАЛИТИКА:  
МИРНЫЙ АТОМ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК УСТРОЕН 

МОЩНЕЙШИЙ В МИРЕ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ............... - 15 - 

 

 



 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ — ЗАПУСК БУРЗЯНСКОЙ СЭС — ЗАПЕЧАТЛЕЛИ УЧАСТНИКИ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» 

Участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» 
компания «БЛИК+» для Бурзянской СЭС поставила распределительные устройства. Также 
компания осуществляла наладку и испытания оборудования. Бурзянская СЭС — крупнейшая 
в России гибридная солнечная электростанция. 

Это уже четвертая в Республике Башкортостан солнечная электростанция от компании «Хевел». 
Две очереди Бурибаевской СЭС действуют в Хайбуллинском районе и три очереди 
Бугульчанской СЭС — в Куюргазинском районе. Суммарная мощность всех солнечных 
электростанций в регионе после завершения реализации проекта составит 64 МВт. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

КАК ЭФФЕКТИВНО ВНЕДРИТЬ РАСПРЕДЕЛЕННУЮ ГЕНЕРАЦИЮ, ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ 

РАССКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ HEAT&POWER-2020 

27-29 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», встретятся ведущие производители 
промышленного котельного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования. 
Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» на площадке 
выступит информационным партнером, а также соорганизатором деловой части выставки. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

https://бликплюс.рф/
http://энергоинновация.рф/istoricheskij-moment-zapusk-burzyanskoj-ses-zapechatleli-uchastniki-energoinnovacii/
http://энергоинновация.рф/kak-effektivno-vnedrit-raspredelennuyu-generaciyu-energoinnovatory-rasskazhut-na-vystavke-heatpower-2020/


 

ИСПЫТАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ ZEPPELIN POWER SYSTEMS 

 Источник: https://zeppelinps.ru  

Zeppelin Power Systems, представительством которого является участник 
«ЭнергоИнновации», компания «Цеппелин ПС РУС» со штаб-квартирой в Москве, предлагает 
производителям и владельцам оборудования возможность протестировать приобретаемое 
оборудование. В основном, речь идет об испытаниях двигателей. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ИДЕИ «ВОСТОЧНОЙ ТЕХНИКИ» ПОЗВОЛЯЮТ АВТОМАТИЧЕСКИ 

РЕГУЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ СВЕТА, ТЕМПЕРАТУРУ И КОНЦЕНТРАЦИЮ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 Источник: https://clck.ru/MNDMS  

https://zeppelinps.ru/
http://энергоинновация.рф/sovremennye-ispytatelnye-stendy-novoe-napravlenie-deyatelnosti-zeppelin-power-systems/


 

Экологический фактор всегда во главе угла – и на производстве, и в офисах, признаются в 
«Восточной Технике», которая входит в Ассоциацию инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация». Этот фактор учитывается и при капитальном ремонте, и при 
строительстве зданий. Образцом ресурсосбережения стал один из офисов «Восточной 
Техники» в Новосибирске. Технология продумана до мелочей, в основе энергоэффективные 
инструменты. Подробнее ЗДЕСЬ 

#В МИРЕ# 

ГЛАВНОЕ: ОБВАЛ НЕФТИ, РУБЛЯ И МИРОВЫХ РЫНКОВ 

Нефтяные котировки обрушились на фоне развала сделки ОПЕК. Соглашение перестанет 
действовать 1 апреля, и страны-производители без ограничений смогут наращивать добычу 
нефти. Курс доллара к полудню в моменте превышал 75 руб. 

Что случилось 

 — 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись 
ниже $32 за баррель, цена на WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов цена на Brent 
опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель. Подробнее ЗДЕСЬ 

ТОП-10 СТРАН С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

Эксперты Derwent опубликовали рейтинг Top 100 Global Innovators 2020, в рамках которого 
были названы 100 самых инновационных компаний в мире. Согласно исследованию, 
инновации становятся более распространенными, они вовлекают все больше стран и 
компаний, способствуют сотрудничеству. При этом среднее число изобретателей на один 

https://www.vost-tech.ru/
https://www.vost-tech.ru/
http://энергоинновация.рф/energoeffektivnye-idei-vostochnoj-texniki-pozvolyayut-avtomaticheski-regulirovat-uroven-sveta-temperaturu-i-koncentraciyu-vozduxa-v-pomeshheniyax/
http://энергоинновация.рф/glavnoe-obval-nefti-rublya-i-mirovyx-rynkov/


 

патент растет. Для составления рейтинга эксперты проанализировали 14 000 компаний по 
всему миру, чтобы составить список топ-100. В рамках исследования они опирались на такие 
показатели, как объем, влияние, успех и глобализация. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» НЕ ХВАТАЕТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Международное энергетическое агентство (IEA) оценило перспективы роста 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период до 2024 года. Согласно прогнозам, 
общая мощность ВИЭ вырастет на 50% по сравнению с показателями 2019 года и составит 
более 3700 ГВт. В целом доля ВИЭ в мировом энергобалансе вырастет с сегодняшних 26% до 
30%, при этом почти 50% роста обеспечат солнечная и ветровая энергетика. Подробнее ЗДЕСЬ 

СОФИЯ ПОЛУЧИЛА ГАЗОВЫЙ ПОДАРОК 

«Газпром» подарил Болгарии максимальную скидку на газ. София договорилась о снижении 
цены на газ, импортируемый из России, на 40%, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко 
Борисов. Таким образом, «Газпром» согласился привязать цену на газ для Болгарии к 
котировкам на западноевропейских газовых хабах, отказавшись от нефтяной индексации в 
контракте, передает Reuters. Между тем аналитики прогнозировали снижение цены 
российского газа для Болгарии более чем на 50% — до $140 за 1 тыс. кубометров. 

Болгария, отмечает «Коммерсант», импортирует из России 2,9 млрд кубометров газа в год по 
долгосрочному контракту, действующему до 2022 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/top-10-stran-s-naibolshim-chislom-innovacionnyx-kompanij/
http://энергоинновация.рф/zelenoj-energetiki-ne-xvataet-v-promyshlennosti/
http://энергоинновация.рф/sofiya-poluchila-gazovyj-podarok/


 

НЕЙРОСЕТЬ ОБУЧИЛИ НАХОДИТЬ МЕСТА ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 

С помощью алгоритмов машинного обучения ученые создали новую модель, чтобы 
находить и наносить на карту удобные места для подземных хранилищ углекислого газа. Об 
этом пишет MIT News со ссылкой на публикацию в научном журнале Geophysics. 

«Наша цель – создать инструмент, с помощью которого можно будет наносить на карту 
все подземные структуры – так, чтобы мы могли точно знать, например, о расположении 
геотермальных источников в Исландии. Наше первые наработки показали, что с помощью 
моделей глубокого обучения (deep learning) можно будет определять варианты 
местоположения подземных хранилищ CO2», – рассказал о сути работы один из 
исследователей, профессор прикладной математики в Массачусетском технологическом 
институте (MIT) Лоран Демане. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ НЕ ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРОВ ПО ОПЕК+ О НОВОМ СОКРАЩЕНИИ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ 

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду закончилось без 
консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи 
еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса. Об этом ТАСС сообщили 
два источника, участвующих в переговорах. 

Глава Минэнерго России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета (он 
является сопредседателем наравне с саудовским коллегой) до его завершения. После этого 
источник ТАСС сообщил, что у партнеров «остались две опции: либо сокращаем еще на 1,5 млн 
б/с, либо рассматриваем вариант, предложенный Россией». «Позицию России мы узнаем в 
пятницу, когда Новак приедет в Вену на встречу ОПЕК+», — сказал он. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/nejroset-obuchili-naxodit-mesta-dlya-podzemnyx-xranilishh-uglekislogo-gaza/
http://энергоинновация.рф/rossiya-ne-podderzhala-predlozhenie-partnerov-po-opek-o-novom-sokrashhenii-dobychi-nefti/


 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОТМЕНИЛИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял 
решение не проводить форум в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума 
Андрей Белоусов. 

Решение принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и 
информацией о его распространении в странах-участниках форума. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО США ВЫДЕЛИТ ГРАНТ НА AI-ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

Министерство энергетики США выделит финансирование в размере до $30 млн на 
исследования в области термоядерной энергетики. Особе внимание будет уделено 
проектам, включающим алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для 
анализа данных и прогнозирования, сообщается на сайте министерства. 

«Последние достижения в сфере AI и науки о данных позволяют разрабатывать 
инновационные методы решения проблем в сфере термоядерного синтеза. Исследования, 
финансируемые в рамках этих инициатив, станут неотъемлемой частью преодоления 
важных барьеров на пути развития термоядерной энергетики», — отметил министр 
энергетики США Дэн Бруйетт. Подробнее ЗДЕСЬ 

HUAWEI ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ В РОССИИ ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Huawei представила стратегию, которая поможет построить в России единое цифровое 
сообщество и пространство. Корпорация готова предложить российскому рынку 

http://энергоинновация.рф/peterburgskij-ekonomicheskij-forum-otmenili-iz-za-koronavirusa/
http://энергоинновация.рф/minenergo-ssha-vydelit-grant-na-ai-proekty-v-sfere-termoyadernogo-sinteza/


 

технологический опыт, разработку совместных с российскими поставщиками аппаратных и 
программных решений, а также организацию совместного производства. 

Huawei будет продолжать инвестировать в локальные исследования и разработки, развивать 
партнерскую экосистему и образовательные программы, таким образом делая свой вклад в 
развитие отечественной ИКТ-индустрии. Стратегию и план ее реализации представил 
генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь в рамках 
Партнерской конференции Huawei 2020, в которой приняли участие более 1000 представителей 
российских партнеров компании. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

«АРКТИК СПГ 2» ПОЛУЧИЛ «ДОБРО» ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ 

Главгосэкспертиза России дала положительной заключение проектной документации на 

строительство завода по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа 

(СПГ) и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, 

расположенных на побережье и частично в акватории Обской губы — «Арктик СПГ 2». 

Проектной документацией предусмотрено строительство завода «Арктик СПГ 2» в составе трех 
технологических линий по производству СПГ, мощностью 6,6 млн. тонн в год каждая, и 
стабильного газового конденсата. Общая мощность трех линий по СПГ составит 19,8 млн. тонн 
в год. Все объекты будут расположены в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа вдоль западного побережья полуострова Гыданский и частично в северной части 

http://энергоинновация.рф/huawei-planiruet-postroit-v-rossii-edinoe-cifrovoe-prostranstvo/


 

акватории Обской губы в границах лицензионного участка недр, включающего Салмановское 
(Утреннее) месторождение. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ 

ВРЕДА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ 

 Источник: https://versiya.info  

Органическая электроника дает производителям устройств уникальные возможности, 
которые недоступны другим технологиям. Благодаря механическим свойствам 
органических материалов, эти устройства можно делать лёгкими, гибкими, дешёвыми и 
легко изготавливаемыми. Эти качества незаменимы для таких применений, как «носимая» 
электроника, «электронная одежда» (обогревающая, меняющая окраску), одноразовая и 
широкоформатная электроника, устройства автономного электроснабжения и освещения. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/arktik-spg-2-poluchil-dobro-glavgosekspertizy/
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ВВЕДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕКАТЬ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОТРЕБОВАЛО ВРЕМЕНИ 

Введение возможности привлекать недобросовестных участников оборота электроэнергии к 
ответственности потребовало времени для отладки процедур и информирования рыночного 
сообщества. 

Об этом заявил Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров в 
ходе совещания с территориальными органами Ростехнадзора «Итоги контрольно-надзорной 
деятельности в области федерального государственного энергетического надзора, надзора за 
безопасностью ГТС в 2019 году и задачи на 2020 год», которое состоялось на минувшей неделе 
в Пятигорске. Подробнее ЗДЕСЬ 

МАТВИЕНКО ПРЕДЛОЖИЛА «УНИФИЦИРОВАТЬ ТАРИФЫ» НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ 

РЕГИОНОВ РФ 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на разницу в 
тарифах на электроэнергию в регионах и предложила ввести единую госполитику по их 
формированию. Об этом она заявила 28 февраля на встрече премьер-министра Михаила 
Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации. 

«Требуют более предметного регулирования тарифы на электроэнергию. Как может 
развиваться экономика, как могут приходить инвестиции в регион, где тарифы на 
электроэнергию в разы выше, чем в соседних субъектах РФ?», – сказала она. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vvedenie-vozmozhnosti-privlekat-nedobrosovestnyx-uchastnikov-oborota-elektroenergii-k-otvetstvennosti-potrebovalo-vremeni/
http://энергоинновация.рф/matvienko-predlozhila-unificirovat-tarify-na-elektroenergiyu-dlya-regionov-rf/


 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПЕРВОГО ВЕТРОПАРКА РОСАТОМА ПОСТУПИЛА НА ОПТОВЫЙ РЫНОК 

2 марта 2020 года — Самая крупная в России ВЭС начала поставлять электроэнергию и 
мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности). Адыгейская ВЭС стала 
первым завершенным проектом АО «НоваВинд» (дивизион Росатома, отвечающий за 
реализацию проектов в сфере ветроэнергетики). 

Адыгейская ВЭС с установленной мощностью 150 МВт состоит из 60 ветроэнергетических 
установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством 
промышленности и торговли РФ, составляет 65%. «НоваВинд», реализуя программу 
локализации, планирует довести ее уровень до 80-85%. Подробнее ЗДЕСЬ 

В 2021 ГОДУ НАЧНЕТСЯ АПРОБАЦИЯ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

В будущем году минпросвещения начнет апробацию учебных модулей «Искусственный 
интеллект». А к 2024 году его будут изучать в половине всех российских школ, причем в 
рамках обычной программы. 

Об этом говорится в проекте дорожной карты развития искусственного интеллекта (ИИ) в 
России. Кроме того, уже с 2021 года во всех регионах будет проводиться всероссийская 
олимпиада по ИИ. Победа в ней позволит ребятам получить преференции при поступлении в 
университеты. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/elektroenergiya-pervogo-vetroparka-rosatoma-postupila-na-optovyj-rynok/
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС НАЦЕЛЕН НА ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

На современном этапе отечественный нефтегазовый комплекс нацелен на вектор развития 
российского технологического суверенитета, импортозамещения и экспортного потенциала. 
Об этом говорилось на конференции «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 
2020», которая прошла 27-28 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Российские компании поддержали идею о технологическом суверенитете, а также о том, что 
необходимо не просто ограничить иностранное участие в стратегических отраслях, как ТЭК, но 
и самим разработать технологии, которые заменят импортное оборудование и программное 
обеспечение, а также обеспечат возможность выхода на экспорт. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН: РОССИЯ ПОСТЕПЕННО УХОДИТ ОТ НЕФТЕЗАВИСИМОСТИ, НО ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ «ПО 

ЩЕЛЧКУ» 

Зависимость экономики России от нефтегазовых доходов постепенно снижается, но 
полностью избавиться от нее «одним щелчком пальцев» невозможно, считает президент 
России Владимир Путин. 

«Мы хотели уйти [от нефтезависимости] и постепенно уходим, кстати, говоря, — сказал 
он в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». — Мы реально уходим 
от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов растет». «Но это требует времени, 
это не сделаешь одним щелчком пальцев», — добавил президент. Подробнее ЗДЕСЬ 
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КОНЦЕССИИ В ЭЛЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ ПОДДЕРЖАЛИ В ГОСДУМЕ 

Госдума РФ 3 марта 2020 года приняла в первом чтении проект Федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях» 
в электроэнергетике. Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра 
энергетики РФ Анастасия Бондаренко. 

Законопроект был разработан Минэнерго в соответствии с «дорожной картой» по 
совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для 
реализации Национальной технологической инициативы «Энерджинет». Он направлен на 
привлечение дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения и предполагает 
уменьшение рисков инвесторов за счет юридических гарантий в части неизменности 
регуляторных условий на всем протяжении срока действия концессионного соглашения. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

КАБМИН СОЗДАЛ КОМИССИЮ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ 

В правительстве России создана комиссия по повышению устойчивости экономики страны. 
Как сообщили в пресс-службе кабмина, ее возглавил первый вице-премьер Андрей 
Белоусов. 

«Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 
образована… для осуществления координации деятельности органов исполнительной 
власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, 
предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных 
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отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной 
инфекции», — говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В задачи центра вошли разработка и внедрение новых технологий в сфере ВИЭ, локализация 
производства компонентов и материалов отрасли, увеличение доли возобновляемых 
источников энергии в энергобалансе, привлечение инвестиций и, как следствие, создание 
новых рабочих мест. 

«Развитие возобновляемой энергетики является приоритетом для нас. На прошедшем в 
феврале Международном форуме по ветроэнергетике RAWI Forum 2020 Ульяновскую 
область назвали первой в рейтинге по степени вовлечённости субъектов в развитие 
ветроэнергетики, тем самым подтвердив лидерские позиции нашего региона в этой 
отрасли. Перед Центром компетенций в ветроэнергетике поставлена задача – 
объединить все направления: подготовку кадров, производство компонентов, реализацию 
проектов и обеспечение участия региона в федеральных программах», – обозначил 
губернатор Сергей Морозов. Подробнее ЗДЕСЬ 
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#АНАЛИТИКА# 

МИРНЫЙ АТОМ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК УСТРОЕН МОЩНЕЙШИЙ В МИРЕ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

Ядерная энергетика последние несколько десятилетий остается одним из самых 
перспективных видов получения энергии в мире. Кроме того, ее физические принципы 
применяют в ядерной медицине и космических технологиях. «Хайтек» подробно 
рассказывает, как изучали мирный атом и почему одни страны фокусируются на 
использовании ядерной энергетики, а другие закрывают все АЭС. 

История атомной энергетики, как ни странно, началась с огромного количества исследований в 
других областях. В 1895 году первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике 
Вильгельм Рентген случайно открывает рентгеновское излучение, полученное им на первом 
ускорителе электронов — катодной трубке. 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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