
  

 

 

16-22 МАРТА 2020 
 



 

  

 

 В МИРЕ 

 ТЭК РОССИИ 

 НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 АНАЛИТИКА 

 

 В МИРЕ 

 ТЭК РОССИИ 

 НОВОСТИ 

АССОЦИАЦИИ 

 АНАЛИТИКА 

 
 



 

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ:  
ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД ПРОШЕЛ 

ПРОВЕРКУ НА ГОТОВНОСТЬ К ИННОВАЦИЯМ ................ - 2 - 

КОМАНДА «ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМПРЕССОРНОГО ЗАВОДА» 

ДЕЛИТСЯ ПЕРВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТИЯ В 

НАЦПРОЕКТЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И 

ПОДДЕРЖКЕ ЗАНЯТОСТИ ................................................. - 3 - 

КОМПАНИЯ «ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» ВОШЛА В ТЫСЯЧУ 

УСПЕШНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА .... - 3 - 

МОБИЛЬНЫЕ АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГОМОДУЛИ SOLAR 

TURBINES УСТАНАВЛИВАЮТ ПО ВСЕМУ МИРУ ............... - 4 - 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, УДАЛЕННОСТЬ 

ТЕРРИТОРИИ, СОСТАВ ПНГ: СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«ИНГК» УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ СВОЮ ТЕХНОЛОГИЮ ... - 4 - 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ, НЕФТЬ БУДУТ ПОСТУПАТЬ 

НЕПРЕРЫВНО, ИНАЧЕ ПАНДЕМИЮ НЕ ПОБОРОТЬ, 

СЧИТАЮТ ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ..................................... - 5 - 

В МИРЕ:  
ЗИМНЯЯ ШКОЛА «ЭНЕРГЕНИЙ» ПРОВЕЛА ЗАНЯТИЯ В 

НОРВЕГИИ .......................................................................... - 5 - 

ТОП-10 СТРАН С САМОЙ РАЗВИТОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В МИРЕ ........................................ - 6 - 

КИТАЙ СОЗДАЛ «НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК» В 

ТЕХНОЛОГИЯХ, СЧИТАЮТ АНАЛИТИКИ США .................. - 6 - 

MANKIEWICZ СТАЛА ЧЛЕНОМ РОССИЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ВЕТРОИНДУСТРИИ.................................... - 7 - 

АКЦИИ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ НА БИРЖЕ 

УСКОРИЛИ РОСТ НА ФОНЕ ДИНАМИКИ BRENT .............. - 7 - 

НЕФТЕХРАНИЛИЩА В МИРЕ ПЕРЕПОЛНЯЮТСЯ .............. - 8 - 

В РОССИИ:  
ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВОРОНЕЖЕ 

ПОДГОТОВИТ В 2020 ГОДУ 5,2 ТЫС. IT-СПЕЦИАЛИСТОВ- 8 - 

ПОДУШКА БЕЗ ОПАСНОСТИ: В РОССИИ СОЗДАДУТ 

НЕПОТОПЛЯЕМУЮ АМФИБИЮ ........................................ - 9 - 

В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ 

ПОСТАВКИ ТОПЛИВА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК .............. - 9 - 

В РОССИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ВВЕДЕНИЕ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... - 

10 - 

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ЦЕНЫ НА 

БЕНЗИН ............................................................................ - 10 - 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕЙТИНГА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАЙОНОВ ЗА 2019 ГОД ....... - 11 - 

ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, БЫВШЕГО 

ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ, НАЗНАЧИЛИ НА НОВУЮ 

ДОЛЖНОСТЬ .................................................................... - 12 - 

«РОСЭНЕРГОАТОМ» ПОСТРОИТ ДАТА-ЦЕНТРЫ В МОСКВЕ, 

ПЕТЕРБУРГЕ И ТАТАРСТАНЕ ............................................ - 13 - 

В ГД ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ ИЗ КРЫМА РЕГИОН ПО 

РАЗВИТИЮ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ................................ - 13 - 

АНАЛИТИКА:  
НАКРОЕТ ЛИ ЭНЕРГОРЫНОК ВТОРАЯ ВОЛНА ПОДДЕРЖКИ 

ВИЭ ................................................................................... - 14 - 

 

 

 



 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ НА ГОТОВНОСТЬ К 

ИННОВАЦИЯМ 

 

Это главный итог начального этапа Национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Участником программы «ЧКЗ», представитель Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», стал в сентябре прошлого 
года. Компания вступила в проект в числе первых и познакомилась с лучшими российскими 
и региональными практиками бережливого производства. 

Как стартовал нацпроект на Челябинском компрессорном заводе и какие достигнуты 
результаты, сотрудники предприятия обсудили вместе с представителями Федерального 
Центра Компетенции, Регионального Центра Компетенции, Министерства промышленности 

https://www.chkz.ru/
https://www.chkz.ru/


 

Челябинской области, а также Фонда развития промышленности региона и глава 
Красноармейского района. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОМАНДА «ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМПРЕССОРНОГО ЗАВОДА» ДЕЛИТСЯ ПЕРВЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТИЯ В НАЦПРОЕКТЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПОДДЕРЖКЕ 

ЗАНЯТОСТИ 

Главный итог — повышение производительности труда, признаются представители «ЧКЗ». И 
заслуга всему этому переход со стапельной сборки на поточную.  

Напомним, участником программы «ЧКЗ», представитель Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», стал в сентябре прошлого года. Компания 
вступила в проект в числе первых и познакомилась с лучшими российскими и региональными 
практиками бережливого производства. 

Видео и материал ЗДЕСЬ 

КОМПАНИЯ «ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» ВОШЛА В ТЫСЯЧУ УСПЕШНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПО 

ИТОГАМ 2019 ГОДА 

ТОП-1000 успешных российских поставщиков каждый год составляет торговая площадка B2B-
Center. Компания «Восточная Техника», участник Ассоциации инновационных предприятий 
в энергетике «ЭнергоИнновация», получила знак «Успешный поставщик» и особую отметку 
в электронном пространстве. 

Исследование проводилось среди более чем 460 компаний, участвующих в торгах на 
электронной площадке. В финальный список вошли поставщики с самым высоким 

http://энергоинновация.рф/chelyabinskij-kompressornyj-zavod-proshel-proverku-na-gotovnost-k-innovaciyam/
https://www.chkz.ru/
https://www.chkz.ru/
http://энергоинновация.рф/komanda-chelyabinskogo-kompressornogo-zavoda-delitsya-pervymi-rezultatami-uchastiya-v-nacionalnom-proekte-po-proizvoditelnosti-truda-i-podderzhke-zanyatosti/
https://www.vost-tech.ru/
https://www.vost-tech.ru/


 

коэффициентом побед в закупках. При этом компании участвовали как минимум в 10 торгах 
трех разных заказчиков. Подробнее ЗДЕСЬ 

МОБИЛЬНЫЕ АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГОМОДУЛИ SOLAR TURBINES УСТАНАВЛИВАЮТ ПО ВСЕМУ 

МИРУ 

Выбор заказчиков объясняется просто, оборудование позволяет экономить затраты и 
способствует сокращению негативного влияния на экологию. Далее обзор успешных 
проектов участника Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» компании Solar Turbines. Материал ЗДЕСЬ 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, УДАЛЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ, СОСТАВ ПНГ: СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ИНГК» УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ СВОЮ 

ТЕХНОЛОГИЮ 

В конце февраля «Искра нефтегаз компрессор», входящая в Ассоциацию инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», поставила очередную партию 
компрессорных установок для обустройства расширенного первоочередного участка 
Юрубчено-Тохомского месторождения. С Восточно-Сибирской нефтегазовой компанией 
энергоинноваторы сотрудничают уже около пяти лет.  

Материал и видео ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/kompaniya-vostochnaya-texnika-voshla-v-tysyachu-uspeshnyx-postavshhikov-po-itogam-2019-goda/
https://www.solarturbines.com/
https://www.solarturbines.com/
http://энергоинновация.рф/mobilnye-avtonomnye-energomoduli-solar-turbines-ustanavlivayut-po-vsemu-miru/
https://ingc.ru/
https://ingc.ru/
http://энергоинновация.рф/sejsmicheskaya-aktivnost-udalennost-territorii-sostav-png-specialno-dlya-neftegazovoj-zhemchuzhiny-krasnoyarskogo-kraya-ingk-usovershenstvovali-svoyu-texnologiyu/


 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ, НЕФТЬ БУДУТ ПОСТУПАТЬ НЕПРЕРЫВНО, ИНАЧЕ ПАНДЕМИЮ НЕ 

ПОБОРОТЬ, СЧИТАЮТ ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ 

Эксперт Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», 
представитель компании Solar Turbines CIS отметил, негативных влияний пандемии 
коронавируса на мировую и российскую энергетику нет. 

В Калифорнии, например, где располагается главный офис Solar Turbines CIS, необходимо всем 
оставаться дома, кроме того, было озвучено закрыть все бизнесы, кроме жизненно 
необходимых. Представитель «ЭнергоИнновации» входит в этот список, поэтому получил 
подтверждение на дальнейшую работу. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА «ЭНЕРГЕНИЙ» ПРОВЕЛА ЗАНЯТИЯ В НОРВЕГИИ 

В Ставангере (Норвегия) завершились занятия зимней школы Российского национального 
комитета Мирового нефтяного совета «ЭнерГений». Пятидневный образовательный курс 
ориентирован на расширение представления у молодых людей из России о нефтегазовой 
индустрии, повышение их интереса к работе в отрасли. 

Участниками программы стали старшеклассники общеобразовательных школ Санкт-
Петербурга – победители международных предметных олимпиад, а также отличившиеся в 
учебе и проявившие себя в научно-техническом творчестве студенты Санкт-Петербургского 
горного университета. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://www.solarturbines.com/
http://энергоинновация.рф/elektrichestvo-gaz-neft-budut-postupat-nepreryvno-inache-pandemiyu-ne-poborot-schitayut-energoinnovatory/
http://энергоинновация.рф/zimnyaya-shkola-energenij-provela-zanyatiya-v-norvegii/


 

ТОП-10 СТРАН С САМОЙ РАЗВИТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В МИРЕ 

Согласно данным, опубликованным Статистическим подразделением ООН, на Китай 
приходится 28,4% мирового промышленного производства. Это более чем на 10% больше, 
чем у США. На Индию, которая занимает шестое место, приходится 3% мирового 
промышленного производства. Ниже подробнее о 10 странах, которые лидируют по 
объемам промышленного производства в мире. 

10. Мексика 

Мексика является одной из самых развитых стран в Латинской Америке. Здесь развиты такие 
отрасли промышленности, как металлургия, машиностроение, химическая и нефтехимическая 
промышленность, а также пищевая промышленность. 

9. Великобритания 

Исторически Великобритания – лидер в области промышленности. Здесь развиты такие 
отрасли, как нефтепереработка, химическая промышленность, металлургия, машиностроение, 
электротехника и легкая промышленность. Подробнее ЗДЕСЬ 

КИТАЙ СОЗДАЛ «НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК» В ТЕХНОЛОГИЯХ, СЧИТАЮТ АНАЛИТИКИ США 

Китай создал «новый мировой порядок» в технологических областях, включая развитие 
критической цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта (ИИ) и сбора данных, по 
мнению американского аналитического центра The Future Today Institute (Институт «Будущее 
сегодня»). 

http://энергоинновация.рф/top-10-stran-s-samoj-razvitoj-promyshlennostyu-v-mire/


 

«Рост экономики Китая может замедляться, но было бы ошибочно предполагать, что 
Китайская Народная Республика потеряла свое влияние, — говорится в отчете аналитиков 
центра о технологических тенденциях 2020 года. — В Китае быстро растет средний класс, 
имеется образованная и обученная рабочая сила, а правительство реализует долгосрочные 
планы». Подробнее ЗДЕСЬ 

MANKIEWICZ СТАЛА ЧЛЕНОМ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ВЕТРОИНДУСТРИИ 

Компания Mankiewicz, ведущий разработчик технологий для ветроэнергетики, входящий в 
ТОП-50 крупнейших производителей лакокрасочных материалов (ЛКМ) в мире, а также в 
ТОП-100 инновационных компаний Германии, стала действительным членом Российской 
Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ). 

В качестве члена РАВИ компания Mankiewicz готова предложить ассоциации не только свою 
экспертизу в производстве передовых ЛКМ, но и в оптимизации производственных процессов, 
а также предоставить материалы и технологии для первичной и ремонтной окраски. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

АКЦИИ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ НА БИРЖЕ УСКОРИЛИ РОСТ НА ФОНЕ 

ДИНАМИКИ BRENT 

Акции российских компаний в ходе торгов на Мосбирже ускорили рост. Среди лидеров роста 
— нефтяные компании. 

Так, по данным на 17:40 мск, акции «Новатэка» растут на 16%, до 830 рублей за штуку, 
«Лукойла» — на 12,4%, до 4220 рублей, «Татнефти» — на 13% до 436 рублей, «Роснефти» — на 
8%, до 252,9 рубля за штуку. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/kitaj-sozdal-novyj-mirovoj-poryadok-v-texnologiyax-schitayut-analitiki-ssha/
http://энергоинновация.рф/mankiewicz-stala-chlenom-rossijskoj-associacii-vetroindustrii/
http://энергоинновация.рф/akcii-rossijskix-neftyanyx-kompanij-na-birzhe-uskorili-rost-na-fone-dinamiki-brent/


 

НЕФТЕХРАНИЛИЩА В МИРЕ ПЕРЕПОЛНЯЮТСЯ 

Уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены», 
предсказывают нефтяные трейдеры. По данным Financial Times, компании ожидают 
серьезного падения спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса COVID-19, в то время как 
страны ОПЕК и Россия продолжат наращивать добычу. 

По прогнозам Gunvor, спрос на нефть в апреле упадет минимум на 5 млн б/с, что эквивалентно 
5% мирового спроса. В то же время Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти 
примерно на четверть, увеличивают также добычу Россия с ОАЭ. В таких условиях цена на нефть 
неминуемо продолжит падать, а нефтедобывающие компании будут хранить ее в надежде 
продать позднее, когда цены восстановятся. В результате, полагают аналитики Gunvor, 
переизбыток нефти составит как минимум 8 млн б/с. Eurasia Group вообще полагает, что 
мировой спрос на нефть может сократиться и вовсе на 25%. Тем временем операторы получают 
аномально высокое количество запросов на использование нефтехранилищ. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВОРОНЕЖЕ ПОДГОТОВИТ В 2020 ГОДУ 5,2 ТЫС. IT-

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Центр искусственного интеллекта (ИИ) начал работу в Воронежском государственном 
университете (ВГУ), который поможет в 2020 году подготовить в регионе по нацпроекту 
«Цифровая экономика» 5,2 тыс. IT-специалистов. Об этом сообщил в воскресенье на 

http://энергоинновация.рф/neftexranilishha-v-mire-perepolnyayutsya/


 

открытии центра ИИ руководитель департамента цифрового развития Воронежской области 
Дмитрий Проскурин. 

«В национальном проекте «Цифровая экономика» одним из ключевых проектов является 
проект «Кадры для цифровой экономики», по которому в 2020 году в регионе необходимо 
подготовить 5 200 специалистов в сфере IT-технологий. Открытие в ВГУ центра 
искусственного интеллекта позволит выполнить поставленные перед регионом задачи», 
— сказал Проскурин. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПОДУШКА БЕЗ ОПАСНОСТИ: В РОССИИ СОЗДАДУТ НЕПОТОПЛЯЕМУЮ АМФИБИЮ 

Такси на воздушной подушке СВП-550, созданное российскими учеными, сможет перевозить 
до 10 человек по суше, воде и льду с максимальной скоростью 98 км/ч и при минимальном 
расходе топлива.  

Новую разработку отличает особая конструкция гибкого ограждения — оно удерживает воздух 
под днищем даже после его прорыва, позволяя доехать до места назначения, несмотря на 
повреждения. Кроме того, безопасность передвижений будет обеспечивать электронный 
ассистент пилота, который поможет маневрировать при любых погодных условиях. 
Тестирование опытного образца судна начнется в ближайшее время. Его рыночная цена 
составит около 3,7 млн рублей. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА НА ВНУТРЕННИЙ 

РЫНОК 

В настоящее время в России создается естественный стимул для поставки топлива на 

внутренний рынок, идет повышение и развитие конкуренции. Об этом заявил директор 

http://энергоинновация.рф/centr-iskusstvennogo-intellekta-v-voronezhe-podgotovit-v-2020-godu-52-tys-it-specialistov/
http://энергоинновация.рф/podushka-bez-opasnosti-v-rossii-sozdadut-nepotoplyaemuyu-amfibiyu/


 

Департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики РФ Антон Рубцов в ходе 

конференции-семинара «SMART-АЗС: эффективность, инновации, современный сервис». 

Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ВВЕДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Правительство РФ намерено отказаться от спорной инициативы Минэнерго по зачистке 
розничного рынка от недобросовестных энергосбытовых компаний. Как пишет «Ъ», 
премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минюсту внести в правительство 
проекты нормативных правовых актов в части отмены введения лицензирования 
энергосбытовой деятельности. 

Закон о лицензировании был принят еще в 2017 году и должен был убрать с рынка злостных 
неплательщиков, имеющих долги перед сетевым комплексом и оптовым энергорынком. 
Однако его вступление в силу постоянно откладывалось. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ЦЕНЫ НА БЕНЗИН 

17 марта 2020 года в ходе совещания с кабинетом министров Президент России Владимир 
Путин попросил держать вопрос цен на бензин под контролем. 

«Смотрите, у нас летняя «дизелька» по цене выросла незначительно, зимняя – чуть больше, 
но тоже в рамках инфляции, 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как вы это 
оцениваете? Сейчас, уж не говорю, цены в два раза упали на сырую нефть… Просто рухнули, 

http://энергоинновация.рф/v-rossii-sozdaetsya-estestvennyj-stimul-dlya-postavki-topliva-na-vnutrennij-rynok/
https://www.eprussia.ru/pressa/articles/4442869.htm
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было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим – а бензин вырос. Как так может быть?», 
— сказал глава государства. Подробнее ЗДЕСЬ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕЙТИНГА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАЙОНОВ ЗА 2019 

ГОД 

, 

Центр энергосбережения сформировал рейтинг 18 администраций районов Санкт-
Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
бюджетной сфере за 2019 год. Первое место в рейтинге занял Приморский район, второе – 
Курортный, третье –Красногвардейский. В 2018 году лидирующие позиции в рейтинге 
занимали Курортный, Приморский и Калининский районы. Подробнее ЗДЕСЬ 
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ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, БЫВШЕГО ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ, НАЗНАЧИЛИ 

НА НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

 Источник: ruspekh.ru  

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении руководителем 
рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера. Документ опубликован на портале правовой 
информации. 

Государственный совет Российской Федерации — совещательный орган, который содействует 
реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Председателем 
Государственного совета является президент России. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/gubernatora-chelyabinskoj-oblasti-byvshego-zamministra-energetiki-naznachili-na-novuyu-dolzhnost/


 

«РОСЭНЕРГОАТОМ» ПОСТРОИТ ДАТА-ЦЕНТРЫ В МОСКВЕ, ПЕТЕРБУРГЕ И ТАТАРСТАНЕ 

«Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома), запустивший центр 
обработки данных (ЦОД) в Тверской области на площадке Калининской АЭС, в ближайшей 
перспективе построит дата-центры в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом 
говорится в сообщении «Росэнергоатома». 

«В ближайшей перспективе «Росэнергоатом» расширит проект глобальной сети дата-
центров и построит в течение ближайших 3-4 лет несколько ЦОДов: в особой 
экономической зоне «Иннополис» под Казанью (Татарстан) (соглашение о его 
строительстве «Росэнергоатом» и правительство Татарстана подписали в 2019 году), а 
также в Санкт-Петербурге и в Москве», — говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

В ГД ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ ИЗ КРЫМА РЕГИОН ПО РАЗВИТИЮ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил рассмотреть 
Крым как пилотный регион по развитию альтернативной энергетики. 

«Крым может стать пилотным регионом по развитию альтернативной энергетики. Речь 
идет о строительстве ветро- и солнечных электростанций в северной и западной части 
полуострова. Зеленая энергетика себя не исчерпала и может быть успешным проектом в 
Крыму, где для ее развития есть все условия», — сказал РИА Новости Шеремет. Подробнее 
ЗДЕСЬ 
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#АНАЛИТИКА# 

НАКРОЕТ ЛИ ЭНЕРГОРЫНОК ВТОРАЯ ВОЛНА ПОДДЕРЖКИ ВИЭ 

«Совет рынка» до конца апреля планирует запросить у Минпромторга, Минэкономразвития 

и участников рынка ВИЭ информацию о промежуточных результатах действующей до 2024 

года программы поддержки альтернативной генерации. Оценка ее эффективности 

необходима для определения механизмов второго этапа поддержки.  

Сейчас складывается парадоксальная ситуация: новая программа активно прорабатывается 
несмотря на то, что эффекты от уже принятых и во многом реализованных мер еще не до конца 
проанализированы. Участники рынка ВИЭ говорят о продлении механизмов поддержки как о 
неизбежной перспективе. Однако есть и другая точка зрения. 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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