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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ТОП-10 ИДЕЙ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАРАНТИНЕ 

 

Специалисты считают, что период карантина — отличное время для самореализации. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

КОМПАНИЯ «МАНТРАК ВОСТОК» СООБЩИЛА ПАРТНЕРАМ О ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ 

Принимая во внимание важность введённых мер по карантину, компания «Мантрак Восток», 
входящая в Ассоциацию инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», с 
30 марта по 3 апреля 2020 г. будет работать в дежурном режиме.  

http://энергоинновация.рф/top-10-idej-chem-zanyatsya-na-karantine/


 

В филиалах Екатеринбурга, Сургута, Нового Уренгоя, Тюмени, Челябинска, Гая будет находиться 
дежурный сотрудник, которыйокажет заказчикам оперативную помощь. Кстати, подобный 
алгоритм используют большинство компаний «ЭнергоИнновации» на объявленной 
президентом нерабочей неделе. Другие компании перевели своих работников на удаленку. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЦЕППЕЛИН ПС РУС» СООБЩАЕТ О КАНАЛАХ СВЯЗИ В ПЕРИОД УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ 

Компания «Цеппелин ПС РУС», участник Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация», как и многие дилерские компании, работающие в России, 
на этой неделе перешла на удаленный режим работы. Несмотря на это, энергоинноваторы 
готовы оказать оперативную информацию и поддержку своим заказчикам. 

«Мы понимаем значение, которое сейчас приобретает бесперебойное обеспечение 
энергией, транспортировка, коммуникации и другие значимые направления. Поэтому 
команда компании «Цеппелин ПС Рус» делает все возможное, чтобы оставаться на связи в 
режиме 24/7 и оказывать поддержку, когда она необходима», — рассказали в компании. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ИНГК: ЛЮБАЯ КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ, БУДЬ ТО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, 

ПАНДЕМИЯ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТОЧКА РОСТА ДЛЯ КОМПАНИЙ 
 

http://энергоинновация.рф/kompaniya-mantrak-vostok-soobshhila-partneram-o-dezhurnom-rezhime-raboty-na-predstoyashhej-nedele/
https://zeppelinps.ru/
http://энергоинновация.рф/ceppelin-ps-rus-napominaet-o-kanalax-svyazi-v-period-udalennoj-raboty/


 

 Источник: gas-forum.ru 

В компании «Искра нефтегаз компрессор», которая входит в Ассоциацию инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», отметили, в данной ситуации ни в коем 
случае нельзя останавливать деятельность и сидеть сложа руки. «Этот период – 
возможность переосмыслить внутренние процессы, улучшить их и повысить 
эффективность компании», — подчеркнул руководитель компании Олег Бычков. 

Так, ООО «ИНГК» продолжает деятельность в удаленном режиме, рассматриваются 
возможности по возобновлению производства, как только эпидемиологическая обстановка 
пойдет на спад. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧАСТНИКИ «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ЛОКАЛИЗОВАЛИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ CAT 3512 
 

http://ingc.ru/
http://ingc.ru/
http://энергоинновация.рф/ingk-lyubaya-krizisnaya-situaciya-na-rynke-bud-to-ekonomicheskij-krizis-pandemiya-ili-chto-to-eshhe-eto-v-pervuyu-ochered-tochka-rosta-dlya-kompanij/


 

 Источник: https://zeppelinps.ru  

Отгрузка двух первых локализованных в России ДГУ CAT 3512, собранных по заказу участника 
«ЭнергоИнновации», компании «Цеппелин ПС Рус», состоялась в марте 2020 года. Заказчик 
– «ВДМ-Сервис». Установки предназначены для энергоснабжения потребителей на 
месторождении. 

ДГУ CAT 3512 мощностью 1000 кВт каждая выполнены на общей раме с генератором ГС-1000 
производства одного из ведущих предприятий Курской области — ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ» и 
были запакетированы и доукомплектованы радиаторами российского производства на 
площадке «СевЗапТехника», авторизованного партнера компании Caterpillar. Напомним, 
«СевЗапТехника» и Caterpillar также входят в Ассоциацию инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация». Подробнее о локализации рассказали в «Цеппелин ПС РУС». 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

https://zeppelinps.ru/
https://zeppelinps.ru/
https://www.cat.com/ru_RU.html
http://энергоинновация.рф/uchastniki-energoinnovacii-lokalizovali-dizel-generatory-cat-3512/


 

#В МИРЕ# 

ОПЕРАТОРЫ НЕФТЕПРОВОДОВ В США ПРОСЯТ СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ 

Операторы нефтепроводных систем в США призывают производителей сократить добычу из-
за нехватки места для хранения нефти. Об этом в субботу написал на своей странице в Twitter 
член железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулирует 
нефтяную отрасль штата) Райан Ситтон. 

«Вчера стало известно, что некоторые производители [нефти] в Техасе стали получать 
от нефтепроводных компаний письма с просьбами сократить добычу, поскольку не 
хватает места для хранения», — сообщил он. Подробнее ЗДЕСЬ 

НОВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ЭФФЕКТИВНЕЕ НА 27% И ПОЧТИ НЕ ИЗНАШИВАЮТСЯ 

Новые солнечные панели, которые создали ученые из Кореи, эффективнее на 27% и почти не 
изнашиваются. Исследователи уверены, что эффективность их устройств можно повысить 
еще в 2-3 раза. 

Солнечные батареи изнашиваются из-за слишком большого количества света, влажности или 
низкой температуры, отметили исследователи. Поэтому они разработали новый тип солнечных 
батарей, которые не разрушаются из-за воздействия окружающей среды и на 26,7% 
эффективнее. Результаты исследования появились в журнале Science. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/operatory-nefteprovodov-v-ssha-prosyat-sokratit-dobychu/
http://энергоинновация.рф/novye-solnechnye-paneli-effektivnee-na-27-i-pochti-ne-iznashivayutsya/


 

ПУТИН И ТРАМП ДОГОВОРИЛИСЬ О НАЧАЛЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ МИРОВОГО 

РЫНКА НЕФТИ 

Это главный итог телефонного разговора президентов России и США. 

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов 
России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщается на официальном 
сайте Кремля. Лидеры выразили серьезную озабоченность пандемией коронавируса и 
нестабильным состоянием мирового нефтяного рынка. В ходе переговоров президенты 
договорились о начале двусторонних консультаций по вопросу стабилизации цен на нефть по 
линии министерств энергетики, пишет РБК. Подробнее ЗДЕСЬ 

ИИ СМОГ ПЕРЕВЕСТИ МОЗГОВЫЕ СИГНАЛЫ В ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЧТИ БЕЗ ОШИБОК 

Эта система в будущем поможет восстановить речь пациентам, которые потеряли 
способность говорить из-за болезни. 

Джозеф Макин из Калифорнийского университета и его коллеги использовали алгоритмы 
глубокого обучения для изучения мозговых сигналов четырех пациенток. Все они страдали 
эпилепсией, поэтому к ним уже прикрепили мозговые электроды, которые передавали данные 
о судорогах. Подробнее ЗДЕСЬ 

БИОТОПЛИВО НА ОСНОВЕ ТЕКИЛЫ ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ НА КУКУРУЗЕ ИЛИ САХАРЕ 

Ученые из Австралии заявили, что биотопливо на основе текилы эффективнее, чем на 
кукурузе или сахаре. С одного гектара растений можно произвести до 10 тыс. литров топлива 
в год. 

http://энергоинновация.рф/putin-i-tramp-dogovorilis-o-nachale-konsultacij-po-stabilizacii-mirovogo-rynka-nefti/
http://энергоинновация.рф/ii-smog-perevesti-mozgovye-signaly-v-predlozheniya-pochti-bez-oshibok/


 

В статье, которая была опубликована в журнале Journal of Cleaner Production, доцент 
Сиднейского университета Даниэль Тан вместе с австралийскими коллегами проанализировал 
потенциал производства биотоплива из агавы — растения с высоким содержанием сахара, из 
которого изготавливают текилу. Подробнее ЗДЕСЬ 

ОКОЛО 1 МЛРД ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЖИВУТ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

 

 Около миллиарда человек во всем мире живут без доступа к электроэнергии. Такие 
сведения приводятся в ежегодном обзоре МЭА World Energy Outlook. 

Согласно материалам обзора, 600 млн из них живут в странах Африки южнее Сахары. Эксперты 
агентства отмечают, что если не произойдет серьезных изменений в ситуации, то за ближайшие 
десять лет это число сократится незначительно и составит 530 млн, после чего может вернуться 
к прежнему значению. Подробнее ЗДЕСЬ 

БУДУЩЕЕ НЕФТЯНОГО РЫНКА ОКАЗАЛОСЬ В РУКАХ РОССИИ, США И САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

Избыток нефти на мировом рынке не только не способствует росту экономики, но и создает 
риски возникновения дефицита «черного золота» после ликвидации всех последствий 

http://энергоинновация.рф/biotoplivo-na-osnove-tekily-effektivnee-chem-na-kukuruze-ili-saxare/
http://энергоинновация.рф/okolo-1-mlrd-chelovek-v-mire-zhivut-bez-elektrichestva/


 

пандемии, когда экономика начнет восстанавливаться. К такому выводу пришли в 
телефонном разговоре главы министерств энергетики России и США Александр Новак и Дэн 
Бруйетт. 

Сам факт начала обсуждения Россией и США проблем нефтяного рынка дорогого стоит. 
Нефтяные котировки с начала марта бьют антирекорды один за другим, а это дает надежду на 
исправление ситуации. Подробнее ЗДЕСЬ 

БРИТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЗМЕРИЛ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО» 

Сотрудники Лидского университета в Великобритании измерили уровень так называемого 
энергетического неравенства между самыми бедными и самыми богатыми странами, а 
также между беднейшими и богатейшими людьми планеты. Они руководствовались 
данными для 86 стран мира, предоставленными ЕС и Всемирным банком. 

Результаты впечатляют: самые богатые страны и самые состоятельные граждане (10% всех 
потребителей) потребляют в 20 раз больше энергии, чем беднейшие 10%. В топ потребителей 
входят 20% граждан Великобритании, 40% граждан ФРГ и 100% населения Люксембурга. При 
этом в число этих счастливчиков входят только 2% населения КНР и лишь 0,02% населения 
Индии. Беднейшие 20% населения Великобритании по-прежнему потребляют более чем в пять 
раз больше энергии на человека, чем беднейшие 84% в Индии (группа, насчитывающая 
примерно 1 миллиард человек). Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

http://энергоинновация.рф/budushhee-neftyanogo-rynka-okazalos-v-rukax-rossii-ssha-i-saudovskoj-aravii/
http://энергоинновация.рф/britanskij-universitet-izmeril-energeticheskoe-neravenstvo/


 

#ТЭК РОССИИ# 

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе работ 
по импортозамещению в 2019 году, а также мерах по стимулированию внедрения 
российского оборудования и технологий в производственной деятельности Группы 
«Газпром». 

Отмечено, что активная работа в этой сфере во взаимодействии с российским научно-
техническим комплексом направлена на укрепление технологического лидерства компании 
в газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслях. В 2019 году корпоративный перечень 
наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производства был 
расширен в интересах «Газпром нефти» и «Газпром энергохолдинга». Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГОРЫНОК РФ 30 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ «ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

Коммерческие структуры рынка электроэнергии и мощности РФ будут осуществлять свои 
обязательства перед участниками в период с 30 марта по 3 апреля по нормам выходного дня, 
сообщается на сайте АТС. Речь идёт о работе «Совета рынка», АТС и ЦФР. 

«Исполнение организациями коммерческой инфраструктуры условий Договора о 
присоединении к торговой системе оптового рынка в период с 30 марта по 3 апреля 2020 
года будет осуществляться в соответствии с нормами договора, регулирующими 
функционирование оптового рынка в нерабочие (выходные) дни», – говорится в сообщении. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/gazprom-prodolzhaet-posledovatelnuyu-rabotu-po-importozameshheniyu/
http://энергоинновация.рф/energorynok-rf-30-marta-3-aprelya-budet-rabotat-v-rezhime-vyxodnogo-dnya/


 

В РОССИИ УТВЕРДИЛИ НОВУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И 

ГАЗА 

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть», которая займётся добычей и 
транспортировкой нефти и газа в другие страны. Об этом говорится в базе данных «Спарк». 

Уставной капитал компании составит 322,7 млрд рублей, а принадлежать она будет 
Росимуществу. Отмечается, что зарегистрирована она была 28 марта. Именно в этот день стало 
известно, что «Роснефть» прекращает деятельность в Венесуэле. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПАВЕЛ СОРОКИН В ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ РБК: «МЫ ВСЕ НАХОДИМСЯ В УСЛОВИИ 

БОЛЬШОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЫЗОВА» 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью 
телеканалу РБК рассказал о том, к какому уровню будут стремиться цены на нефть, и как 
скоро ситуация на нефтяных рынках может начать улучшаться. 

В настоящий момент мировая энергетическая отрасль, как и экономика, испытывают большой 
вызов и находятся в состоянии пандемии, отметил Павел Сорокин, говоря о ткущей ситуации 
на энергетических рынках. Подробнее ЗДЕСЬ 

В СЛЕДУЮЩИЕ 20 ЛЕТ ОЖИДАЕТСЯ УДВОЕНИЕ ТОРГОВЛИ СПГ 

В следующие 20 лет ожидается удвоение торговли СПГ с примерно 350 млн. тонн до 700 млн. 
тонн в год. Россия имеет значительный потенциал и запасы газа, возможность занять 
большую долю на этом динамично развивающемся рынке. Об этом заявил заместитель 

http://энергоинновация.рф/v-rossii-utverdili-novuyu-kompaniyu-dlya-dobychi-i-transportirovki-nefti-i-gaza/
http://энергоинновация.рф/pavel-sorokin-v-intervyu-telekanalu-rbk-my-vse-naxodimsya-v-uslovii-bolshogo-ekonomicheskogo-vyzova/


 

Министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе выступления на Пленарном заседании в 
Госдуме ФС РФ 31 марта 2020 года. 

«Сегодня наши мощности по производству газа составляют примерно 30 млн. тонн, и 
потенциал, которого мы можем достичь, достигает 120-140 млн. тонн в год», — сказал 
Павел Сорокин. Подробнее ЗДЕСЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НАРАСТЯТ БИЗНЕС 

Важность импортозамещения становится все более очевидной. В этом уверен Михаил 

Иванов, генеральный директор СК «Перспектива». 

«В условиях эпидемии и карантина нормальное функционирование электроэнергетической 
отрасли критически важно. Проводимые нами работы по укреплению энергосистемы, 
своевременное проведение ремонта и реконструкции энергетических объектов 
приобретают жизненно важную значимость», — сказал Михаил Иванов. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН, НАЦЕЛЕННЫЙ НА СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА НЕЭФФЕКТИВНЫХ 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на уменьшение числа 
неэффективных теплосетевых организаций путём наделения правительства правом по 
установлению необходимых показателей для таких организаций. Документ опубликован 1 
апреля на официальном портале правовой информации. 

Закон наделяет правительство полномочиями по установлению критериев и порядка 
отнесения владельцев тепловых объектов к теплосетевым организациям, в том числе исходя 

http://энергоинновация.рф/v-sleduyushhie-20-let-ozhidaetsya-udvoenie-torgovli-spg/
http://энергоинновация.рф/otechestvennye-brendy-v-blizhajshej-perspektive-narastyat-biznes/
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/president


 

из технических характеристик таких объектов, количественных или качественных показателей 
их деятельности. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН В РОССИИ ДО 30 АПРЕЛЯ 

Президент России Владимир Путин сегодня, 2 апреля 2020 года, продлил режим выходных 
дней до конца текущего месяца. Главам субъектов федерации предоставят дополнительные 
полномочия по борьбе с коронавирусом. Регионы сами будут принимать решения по 
введению режима на территории их субъекта федерации.  

«При благоприятной обстановке режим нерабочих дней скорректируют в сторону 
сокращения», — сказал Путин в телевизионном обращении к россиянам. Подробнее ЗДЕСЬ 

КРИЗИС НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ ПРОДЛИТСЯ ПОЛГОДА 

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный полагает, что кризис на 

нефтяном рынке продлится полгода, и ожидает восстановления цен до уровня $50 за 

баррель к концу 2020 года. 

По его мнению, сейчас резкое падение цен на углеводороды вызвано, прежде всего, 
объективными причинами, падением спроса со стороны мировой экономики из-за пандемии, 
поэтому любые меры воздействия со стороны государств пока не способны остановить его. 
Также не слишком эффективными сегодня могут оказаться и специальные решения об 
ограничении добычи нефти. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/putin-podpisal-zakon-nacelennyj-na-snizhenie-chisla-neeffektivnyx-teplosetevyx-kompanij/
http://энергоинновация.рф/putin-prodlil-karantin-v-rossii-do-30-aprelya/
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2035 

ГОДА 

Министр энергетики РФ Александр Новак 2 апреля 2020 года на заседании Правительства 
представил проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года. 

В начале заседания Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание на 
то, что современная энергетика — это высокотехнологичная, наукоемкая отрасль, а топливно-
энергетический комплекс — одна из основ национальной экономики, в нем формируется 
значительная часть бюджетных доходов, он является крупнейшим заказчиком товаров, услуг и 
высоких технологий. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН НАЗВАЛ ЦЕНУ НА НЕФТЬ В 42 ДОЛЛАРА ЗА БАРРЕЛЬ КОМФОРТНОЙ 

Россия никогда не стремилась, чтобы цены на нефть были слишком высокими или слишком 
низкими, РФ очень комфортно себя чувствует при цене в 42 доллара за баррель, исходя из 
которой сверстан бюджет, заявил президент РФ Владимир Путин. 

«Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели 
избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими, и понятно почему. Наш бюджет 
сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вот вокруг этой цифры мы вполне комфортно 
себя чувствуем. Полагаю, что и для потребителей это очень важно», — сказал президент 
на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках, которое показал телеканал 
«Россия 24». Подробнее ЗДЕСЬ 
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#АНАЛИТИКА# 

НЕДООПЕКЛИ: НАЗВАНЫ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ 

Уникальная комбинация факторов — коронавирус и развал сделки ОПЕК+ — привела к 
переизбытку нефти в мире, который, по оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, в 
апреле достигнет не менее 6–8 млн баррелей в сутки. При условии, что Россия и Саудовская 
Аравия не увеличат добычу еще на 2,5–3 млн баррелей, а загруженность НПЗ в США, Европе 
и Азии будет неполной. Для стабилизации ситуации нынешний формат сделки ОПЕК+ уже 
вряд ли поможет, поэтому аналитики не исключают вероятности возрождения альянса и 
расширения сделки с участием американцев. Второй, но уже пессимистичный сценарий — 
продолжение конфронтации и давление США на саудитов и РФ разными путями, включая 
угрозу санкций. 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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