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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 
НОВАЯ СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ СТАРТОВАЛА В УНИВЕРСИТЕТЕ «ДАНФОССА» 

Специалисты «Данфосс» проведут серию вебинаров по продукции и решениям компании. 
Для участия нужен только доступ в интернет. Напомним, у «ЭнергоИнновации» есть опыт в 
проведении подобного рода семинаров, в частности по теме энергоэффективности и 
энергоменеджменту. В конце прошлого года в Москве прошла профильная конференция с 
участием российских и мировых экспертов. 

«В текущей ситуации мы продолжаем оставаться на связи и стараемся сделать все, 
чтобы вы получали от нас информацию и сервис в прежнем объеме. Для вашего удобства 
«Данфосс» предлагает различные возможности онлайн-обучения, подробнее о которых 
можно узнать на нашем сайте. Особенно полезными, мы надеемся, будут наши 
вебинары»,— рассказали в компании «Данфосс». 

Подробнее ЗДЕСЬ 

«ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» О ЗАПУСКЕ ПРОТОТИПА СОЛНЕЧНОЙ ГИБРИДНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ВИДЕО) 

В Новосибирске на прилегающей к одному из офисов «Восточной Техники», входящей в 
Ассоциацию инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», территории 
заработал прототип солнечной гибридной электростанции. Главная цель установки — 
обеспечить энергией объекты, удаленные от распределительных сетей. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/novaya-seriya-vebinarov-startovala-v-universitete-danfossa/
https://www.vost-tech.ru/
https://www.vost-tech.ru/
http://энергоинновация.рф/vostochnaya-texnika-o-zapuske-prototipa-solnechnoj-gibridnoj-elektrostancii/
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«ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ПОУЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ «ДЕНЬ ЗАБОТЫ ЗА 

ДЕНЬ РАБОТЫ» 

 

«Восточная Техника», участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», сотрудничает с фондом «Солнечный город», который много лет 
реализует системные проекты, меняющие жизнь детей-сирот в нашей стране. Ежегодно для 
сбора необходимых средств благотворители запускают акцию «День заботы за день 
работы». В 2020-м мероприятие запланировано на 10 апреля. 

Один из проектов, который реализует фонд «Солнечный город» – больничные няни в 
Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Уфе и Симферополе. Няни заботятся о 
детях-сиротах, которые оказались в больницах: утешают после лечебных процедур, помогают 
справиться со страхом, играют, читают книжки и дарят позитивные эмоции, которые так 

https://www.vost-tech.ru/
https://www.vost-tech.ru/
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нужны для выздоровления. Медицинские работники не могут уделить время каждому 
одинокому ребенку, поэтому так важно, чтобы больничные няни продолжали работать. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА СПГ РАССКАЗАЛИ В SOLAR TURBINES CIS 

В компании, входящей в Ассоциацию инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», считают, прогнозируемое многими экспертами удвоение торговли СПГ 
объясняется отказом от трубопроводов. Иными словами, увеличение поставок газа 
произойдет за счет некоторого, хотя и не пропорционального, уменьшения традиционных 
поставок. 

На Пленарном заседании в Госдуме ФС РФ 31 марта 2020 года заместитель Министра 
энергетики РФ Павел Сорокин заявил, 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»,— отметил замминистра. 

Действительно, мнения экспертов схожи по всему миру, но картина несколько сложнее, 
посчитали в Solar Turbines CIS. «На самом деле идет процесс замещения трубопроводов 
конкурентными доставками СПГ. Иными словами, удвоение объемов СПГ произойдет за 
счет некоторого, хотя и не пропорционального, уменьшения поставок через 
трубопроводы. Доминирующие потребители пытаются снизить цену газа путем 
создания конкуренции между поставщиками, и не зависеть от одного поставщика и его 
ценообразования»,– отметили энергоинноваторы. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vostochnaya-texnika-prizyvaet-vsex-pouchastvovat-v-akcii-den-zaboty-za-den-raboty/
https://www.solarturbines.com/
https://www.solarturbines.com/
http://энергоинновация.рф/o-perspektivax-razvitiya-rynka-spg-rasskazali-v-solar-turbines-cis/
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ПАДЕНИЕ ЦЕН ДО 20 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ НЕФТИ БЫЛИ ОБУСЛОВЛЕНЫ СКОРЕЕ 

МАССОВЫМ «ПСИХОЗОМ», ЧЕМ ОБЪЕКТИВНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Сегодня наступил тот самый момент, когда пора думать как о минимизации потерь от 
воздействия коронавируса на энергетику, так и о тех новых возможностях, которые перед 
нами открываются, отметил Президент Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. 

Решение, достигнутое в ходе последней конференции ОПЕК+, о сокращении в мае-июне 
добычи нефти на 10 млн баррелей в день (что составляет примерно 10% от мировой добычи) 
дало позитивный импульс для мирового ТЭК, отметил энергоинноватор. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

УЧЕНЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ ТРИ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ С COVID-19 

Эффективность нового экспресс-теста на COVID-19, который показывает результат с 
точностью 96 процентов, достаточна для тестирования людей на продвинутой стадии 
эпидемии, когда распространенность инфекции достигает 50 процентов от популяции. При 
этом для правильной оценки ситуации нужно более широкое проведение тестирования, а 
также внедрение тестов на наличие антител к вирусу, чтобы оценить количество 
переболевших. Такую точку зрения высказали вчера на пресс-конференции ученые 
Сколтеха. 

http://энергоинновация.рф/padenie-cen-do-20-dollarov-za-barrel-nefti-byli-obuslovleny-skoree-massovym-psixozom-chem-obektivnymi-ekonomicheskimi-pokazatelyami/
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«До сих пор к организации тестирования в России оставалось много вопросов, — сказал 
вчера вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд. —
 Лишь в последнее время стали проходить регистрацию тесты инновационных частных 
компаний. До этого применялись только тесты, выпускаемые ГНЦ «Вектор». Но и 
мощности по их выпуску оказались недостаточны, и логистика тоже хромала». 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ГИБКИЙ МИКРОРОБОТ СМОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБУЮ ДЕФОРМАЦИЮ 

Ученые создали крошечного самоходного робота, который сможет выдержать практически 
любую деформацию. Размер электронного микроробота составляет не больше монеты в 1 
цент, говорится в исследовании международной группы ученых под руководством доктора 
Оливера Шмидта из Хемницкого технологического университета (TU Chemnitz), 
опубликованном в журнале Nature. 

Впервые робот этой исследовательской группы был представлен еще 10 лет назад, все эти 
годы ученые дорабатывали технологию, чтобы сделать устройство более гибким и 
самостоятельным. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЗАВТРАШНЯЯ» ЛУНА ДЛЯ РОССИИ – ЭТО «СЕГОДНЯШНЯЯ» АРКТИКА 

Будущее освоение ресурсов Луны для России сравнимо с ее сегодняшним освоением 
ресурсов Арктики. Такое мнение высказал руководитель отдела ядерной планетологии 
Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. 

http://энергоинновация.рф/uchenye-predstavili-tri-scenariya-razvitiya-situacii-s-covid-19/
http://энергоинновация.рф/gibkij-mikrorobot-smozhet-vyderzhat-prakticheski-lyubuyu-deformaciyu/
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«Землю и Луну с точки зрения астрономии можно рассматривать как двойную планетную 
систему. Они образовались совместно, поэтому все редкие элементы, которые есть на 
Земле, также должны быть на Луне», — сказал Митрофанов. «По мере развития 
технологий редкие элементы становятся все более востребованными. Поэтому в 
будущем доступ стран к лунным ресурсам будет иметь для них стратегическое 
значение», — добавил эксперт. Подробнее ЗДЕСЬ 

ОПЕК+ ПРИНЯЛА ДЕКЛАРАЦИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТРЕХЭТАПНЫМ СОКРАЩЕНИЕМ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ 

ОПЕК+ приняла декларацию о сотрудничестве, но с условием – Мексика должна 
согласиться со своими квотами, документ предполагает трехэтапное сокращение добычи 
нефти от уровня октября 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго 
Азербайджана. 

«На 9-м совещании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в формате 
видеоконференции была принята новая «Декларация о сотрудничестве» по итогам 
обсуждений, которые продолжились около 11 часов, при условии, что Мексика согласится с 
предлагаемыми объемами. Следует отметить, что новая «Декларация о 
сотрудничестве» предусматривает трехступенчатое снижение суточной добычи нефти 
с уровня октября 2018 года», — сообщили в пресс-службе. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://1prime.ru/News/20200408/831223476.html
http://энергоинновация.рф/zavtrashnyaya-luna-dlya-rossii-eto-segodnyashnyaya-arktika/
http://энергоинновация.рф/opek-prinyala-deklaraciyu-o-sotrudnichestve-s-trexetapnym-sokrashheniem-dobychi-nefti/
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ЭНЕРГЕТИКЕ ЗЕМЛИ УГРОЖАЕТ МАГНИТНАЯ СУПЕРБУРЯ 

Магнитная супербуря, способная вывести из строя чуть ли не всю энергосеть Земли, может 
случиться в любой момент. К такому тревожному выводу пришли ученые Геологической 
службы США (USGS). 

“Геомагнитные бури – это редкие возмущения магнитной среды Земли, которые 
начинаются с большого выброса Солнцем заряженных частиц. Эти частицы повышают 
интенсивность солнечного ветра”, – пишут авторы статьи, опубликованной в издании 
Physics World. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧАСТНИКИ РЫНКА ПРОЯВИЛИ НЕДОВОЛЬСТВО ПРИНЯТЫМИ УСЛОВИЯМИ СДЕЛКИ СТРАН 

ОПЕК+ 

Итоги заседания ОПЕК+ требуют от России максимального снижения добычи нефти — на 1,8 
млн. баррелей больше в сутки по сравнению с мартом, согласно данным, опубликованным 
на сайте ОПЕК. 

В совокупности страны договорились с мая 2020 года суммарно сократить добычу на 10 млн. 
баррелей в сутки на два месяца, затем на 8 млн. барр в течение полугода и на 6 млн. барр в 
следующие 16 месяцев. Таким образом, соглашение рассчитано на два года, с возможностью 
пересмотра через 1,5 года. Важным моментом стала точка, от которой отсчитываются 
сокращения. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://physicsworld.com/a/new-map-pinpoints-us-power-lines-susceptible-to-space-weather-super-storms/
http://энергоинновация.рф/energetike-zemli-ugrozhaet-magnitnaya-superburya/
http://энергоинновация.рф/uchastniki-rynka-proyavili-nedovolstvo-prinyatymi-usloviyami-sdelki-stran-opek/
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#ТЭК РОССИИ# 

100 МЛН. РУБЛЕЙ НАПРАВЛЯЕТ «РУСГИДРО» НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ 

Группа «РусГидро» направит 100 млн. рублей на помощь регионам присутствия 
энергохолдинга в борьбе с коронавирусной инфекцией. Деньги выделяются на 
приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и 
дезинфекции, лекарственных препаратов и проведение мероприятий по сдерживанию 
распространения коронавирусной инфекции. 

Соответствующее решение принял Совет директоров ПАО «РусГидро», состоявшийся 3 апреля 
2020 года в заочной форме. Совет утвердил скорректированную Программу 
благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год. Корректировка 
предполагает выделение дополнительных 50 млн. рублей на поддержку регионов 
Дальневосточного федерального округа и 50 млн. рублей регионам присутствия ПАО 
«РусГидро» в европейской части России и Сибири. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВЛАСТИ ИЗМЕНИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКОНОМИКИ РФ 

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 
утвердила новый перечень системообразующих организаций экономики. В него вошли 
фирмы, чье финансовое состояние власти во время обвала цен на нефть и коронавируса 
будут мониторить, а также рассматривать вопрос об оказании поддержки, если это будет 
нужно. 

http://энергоинновация.рф/100-mln-rublej-napravlyaet-rusgidro-na-borbu-s-koronavirusom/
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Поручение по обновлению списка дал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Министерство 
финансов предложило включить в перечень финорганизации. Однако правительство 
отказалось это делать, так как эти организации находятся под регулированием Центрального 
банка. Подробнее ЗДЕСЬ 

ОЗВУЧЕН НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВКОМИССИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И 

ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ 

Распоряжением правительства утвержден состав правительственной комиссии по 
модернизации экономики и инновационному развитию России, а также состав президиума 
правкомиссии. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ 

В обновленном портфеле решений компания КРОК предлагает заказчикам автоматически 
мониторить рабочее время сотрудников на «удаленке», осуществлять дистанционный 
строительный контроль, перевести контакт-центры в облака, укрепить системы 
информационной безопасности и еще 7 новых сервисов для эффективной работы бизнеса 
вне зависимости от размера и отраслевой специфики. 

Всего заказчики могут воспользоваться двумя десятками различных продуктов компании. В 
большинстве случаев их инсталляция проходит дистанционно, а срок развертывания 
составляет от 4 часов. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vlasti-izmenili-perechen-sistemoobrazuyushhix-organizacij-ekonomiki-rf/
http://энергоинновация.рф/ozvuchen-novyj-sostav-pravkomissii-po-modernizacii-ekonomiki-i-innovacionnomu-razvitiyu-rossii/
http://энергоинновация.рф/kompleks-reshenij-dlya-udalennoj-raboty/
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В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ 

 

В Подольске на фоне пандемии коронавируса начали изготавливать индивидуальные 
средства защиты из пластика методом 3D-печати. Компания также разработала защитные 
экраны для медиков и планирует создать портативный аппарат ИВЛ для индивидуального 
использования. 

Иван Бибиков, генеральный директор производственной компании «Робокибернетика», 
объяснил, что фильтр иностранной маски, которую российские специалисты взяли за образец, 
стоит очень дорого и отсутствует в прямой продаже, поэтому наши умельцы используют 
обычные спонжи. Его можно продезинфицировать, вставить и менять затем каждые два часа. 
Таким образом, защитное средство получается многоразовым. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/v-podmoskove-nachali-delat-zashhitnye-maski-na-3d-printere/
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ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ ДЕШЕВОГО ИНОСТРАННОГО БЕНЗИНА В РОССИЮ ВИДИТСЯ 

ЛОГИЧНЫМ 

Возможное решение Правительства РФ о временном запрете на импорт дешевого 
иностранного бензина в Россию логично. Об этом заявил Павел Завальный, председатель 
комитета Госдумы по энергетике, в интервью Парламентской газете. 

По его мнению, эта мера будет ограничена по времени до сентября 2020 года, то есть на 
период, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ИТОГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕТРЯНОЙ И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ЗАВИСИТ ОТ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Попытки заместить дизельную генерацию на ВИЭ в России начали предприниматься 
довольно давно, но первые проекты были не очень удачные в силу различных 
обстоятельств. Например, применение оборудования, не адаптированного для 
использования в суровых климатических условиях, привело к частым остановкам, 
поломкам и малой эффективности. 

Об этом заявил заместитель генерального директора компании «Альтрэн» Дмитрий Степанов, 
комментируя ЭПР заявление министра энергетики РФ о том, что модернизация 
неэффективной генерации, в том числе с использованием ВИЭ в изолированных 
энергорайонах России позволит сэкономить до 10 млрд. рублей. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/vremennyj-zapret-na-import-deshevogo-inostrannogo-benzina-v-rossiyu-viditsya-logichnym/
http://энергоинновация.рф/itogovaya-effektivnost-vetryanoj-i-solnechnoj-energetiki-zavisit-ot-klimaticheskix-uslovij/
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IIOT-РЕШЕНИЯ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Ввод режима самоизоляции, как меры предотвращения стремительного распространения 
коронавирусной инфекции, отразился на многих бизнеса. IIoT-решения открыли новые 
возможности реагирования на изменение ситуации. 

Программно-аппаратный комплекс ПРАНА компании РОТЕК позволяет свести к минимуму 
негативные последствия сегодняшних событий. Один из ее новых модулей – «Оперативный 
журнал» стал основным способом коммуникаций между экспертами, работающими 
дистанционно, диспетчерами и оперативным персоналом электростанций. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 
СЕМЬ НЕУДОБНЫХ ФАКТОВ О «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКЕ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ СМИ 

Идея использования возобновляемых источников энергии, безусловно, звучит 
привлекательно, но название обманчиво. Большинство возобновляемых источников 
энергии, за исключением древесины и навоза, на самом деле сильно зависят от 
ископаемого топлива. 

Прежде, чем познакомить вас со статьей Гейл Тверберг, затрагивающей глубокие проблемы 
альтернативной энергетики, автор материала обращает внимание на слова Билла Гейтса 
относительно перспектив «зелёной» энергии, которые, довольно точно иллюстрируют 
положение дел в сфере экологии. 

http://энергоинновация.рф/iiot-resheniya-otkryli-novye-vozmozhnosti-v-usloviyax-samoizolyacii/
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Подробнее ЗДЕСЬ 

ИГОРЬ ЮШКОВ: ДИСКУССИЯ ПО РАЗНЫМ ПАРАМЕТРАМ, КВОТАМ И УЧАСТНИКАМ СДЕЛКИ 
ОПЕК+ БУДЕТ ВЕСТИСЬ ДО МАЯ 

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт 
Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков предположил, что 
достигнутые 9 апреля договоренности можно рассматривать только как предварительные, 
поскольку даже внутри ОПЕК+ есть несогласные с квотами, в частности Мексика. 

«Неясно, как себя поведут остальные страны в случае отказа Мексики выполнять свои 
договоренности. Более того, Россия выходила на переговоры с такой позиции, что-либо все 
ключевые производители нефти, в том числе и США, возьмут на себя обязательства по 
сокращению добычи, либо никто. И сейчас непонятно, при каких условиях наша страна 
согласится выполнять новые договоренности», — заявил эксперт в интервью «НиК». 

Он указал, что какое-то прояснение ситуации может возникнуть после встречи министров 
энергетики G20, тем не менее риски, которые были до встречи ОПЕК+, по-прежнему 
сохраняются. «Договоренности по сокращению добычи могут вступить в силу с 1 мая, а к 
этому времени существенная доля нефтехранилищ будет уже заполнена. Это означает, 
что даже с учетом наличия сделки риск переполнения нефтяных хранилищ никуда не 
делся», — напомнил Юшков. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/sem-neudobnyx-faktov-o-zelenoj-energetike-o-kotoryx-molchat-smi/
http://энергоинновация.рф/analitic/igor-yushkov-diskussiya-po-raznym-parametram-kvotam-i-uchastnikam-sdelki-opek-budet-vestis-do-maya/
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