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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«МАНТРАК ВОСТОК» ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЯДЕ РЕГИОНОВ 

Компания «Мантрак Восток», входящая в Ассоциацию инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация», 9 апреля 2020 года возобновила свою деятельность в тех 
регионах, где это возможно и согласовано с местными властями. Речь идет о следующих 
городах: Москва, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Оренбург, Гай, Екатеринбург, Челябинск, 
Новый Уренгой, Сургут. 

Несмотря на то, что преимущественно компания работает удаленно, в офисах и на складах 
находятся дежурные сотрудники. Также можно обратиться к своему торговому 
представителю по телефону или электронной почте. Подробнее ЗДЕСЬ 

ФОНД CATERPILLAR FOUNDATION НАПРАВИЛ 8,5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С COVID-19 

Средства направлены на поддержку пострадавших от вируса. Инвестиции собраны 
Caterpillar Foundation совместно с United Nations Foundation и World Health Organization 
Solidarity Response Fund. Кроме того, компания, чье представительство ООО «Катерпиллар 
Евразия» входит в «ЭнергоИнновацию», призывают своих партнеров участвовать в местных 
благотворительных мероприятиях, чтобы быть максимально полезными там, где люди 
живут и работают. 

Отметим, совместно с другими организациями фонд поставляет необходимые ресурсы 
больницам — медикам и пациентам, а также предлагает онлайн-курсы в сферах науки, 

https://mantracvostok.ru/
https://mantracvostok.ru/
http://энергоинновация.рф/mantrak-vostok-vozobnovil-svoyu-deyatelnost-v-ryade-regionov/
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технологий, инженерного дела, математики (STEM) и программирования школьникам и 
студентам, пока образовательные учреждения закрыты на карантин. Фонд также расширяет 
существующую программу U.S. Matching Gifts Program. До 1 мая 2020 года компания 
пожертвует в 2 раза больше на каждый взнос от сотрудника или пенсионера 
соответствующим благотворительным организациям. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ В УФЕ СОСТОИТСЯ В ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СРОКИ 

 

«ЭнергоИнновация» рассматривает возможность участия в мероприятии. В этом году 
значимые отраслевые события — Российский энергетический форум и специализированная 
выставка «Энергетика Урала» — пройдут с 27 по 29 октября 2020 года в ВДНХ «ЭКСПО УФА». 
Работа по их подготовке идет в плановом режиме.  

http://энергоинновация.рф/fond-caterpillar-foundation-napravil-85-mln-dollarov-na-borbu-s-covid-19/
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Напомним, в прошлом году Президент Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИновация» Михаил Смирнов выступил модератором секции по 
локализации производства оборудования для энергетики. Подробнее ЗДЕСЬ 

CATERPILLAR ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ! 

За 95 лет компания Caterpillar росла, менялась, принимала в свою семью различные 
бренды. Каждый наш партнер добавляет силы нашей компании, а люди, дают уникальную 
перспективу и опыт, все это и делает нас сильнее, признаются юбиляры. 

В 1925 году Holt Manufacturing Co. и CL Best Tractor Co. объединились, чтобы лучше 
удовлетворять потребности клиентов, опираясь на сильные стороны друг друга, предлагая 
инновационные продукты и формируя дилерскую сеть мирового класса. «То, что было 
необходимо тогда, остается верным сегодня — наши клиенты хотели сделать больше, 
чем просто купить продукт», — рассказывают в Caterpillar. Подробнее ЗДЕСЬ 

СТРАТЕГИЮ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ОБСУДИЛИ В ХОДЕ 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

Сегодня, 16 апреля, запланированное заседание Технического комитета прошло не в 
привычном формате. Впервые представители разных компаний, входящих в Ассоциацию 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» встретились в онлайн-
режиме. Несмотря на удаленность друг от друга, насыщенную повестку обсудили в полном 
объеме. Оценили проблемы каждого из предприятий, а также представили алгоритм 
дальнейших действий. 

http://энергоинновация.рф/vozrastayushhuyu-rol-associacij-v-usloviyax-lokalizacii-proizvodstva-v-rf-otmetili-na-forume-v-ufe/
http://энергоинновация.рф/vozrastayushhuyu-rol-associacij-v-usloviyax-lokalizacii-proizvodstva-v-rf-otmetili-na-forume-v-ufe/
http://энергоинновация.рф/rossijskij-energeticheskij-forum-v-ufe-sostoitsya-v-zaplanirovannye-sroki/
http://энергоинновация.рф/caterpillar-ispolnilos-95-let/
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«Все мы понимаем, что коронавирусная пандемия изменила наш привычный уклад. 
Прогнозы, которые ранее ставились, приобретают новый облик, более пессимистичный, к 
сожалению. Но нужно понимать, что многое сейчас зависит от нас. Умение использовать 
ситуацию в свою пользу – вот что сегодня нужно проявить. Главное, понять, как 
минимизировать потери. Второе, как в этих условиях грамотно маневрировать», — 
отметил Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов. Подробнее ЗДЕСЬ 

CATERPILLAR: ИННОВАЦИЯ, КОТОРАЯ ПРИВЕЛА НАС К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ, ПРОДВИНЕТ 

НАС В БУДУЩЕЕ 

 Источник: https://custodian.ru/ 

Caterpillar в этом году отмечает 95-летний юбилей. Наша история – это достижение наших 
людей, признаются в компании. «Вместе мы увидели невероятные вещи: проложили трубу 
для первого китайского нефтепровода, подали энергию для полета на Луну «Аполлон-11», 
проложили более 70 тыс миль по шоссе США и многое другое», — рассказали новаторы. И 
это не предел, в компании с оптимизмом смотрят в будущее. 

http://энергоинновация.рф/strategiyu-antikrizisnogo-upravleniya-energoinnovatory-obsudili-v-xode-onlajn-konferencii/
https://www.caterpillar.com/
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В первые годы основатели Caterpillar были сосредоточены на том, чтобы помочь своим 
клиентам решить некоторые сложные задачи: заготовка леса, земледелие, строительство, 
работа на рудниках и расчистка дорог. «Это была нелегкая работа, но мы были настроены 
помочь облегчить нагрузку с помощью своих гусеничных тракторных продуктов. И уже 
тогда мы знали, что одних гусеничных продуктов недостаточно, поэтому мы 
сосредоточились на создании чего-то действительно уникального — сильной сервисной 
сети», — рассказали в компании. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИХАИЛ СМИРНОВ: РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ, НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ CATERPILLAR 

 

От имени Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» и 
от себя поздравляю компанию Caterpillar с 95-летием. Мы гордимся тем, что российское 
подразделение компании — «Катерпиллар Евразия» — является одним из учредителей 
нашей Ассоциации. 

http://энергоинновация.рф/caterpillar-innovaciya-kotoraya-privela-nas-k-segodnyashnemu-dnyu-prodvinet-nas-v-budushhee/
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За годы своего существования  компания Caterpillar внесла огромный вклад в 
технологическое развитие всего мирового тяжелого машиностроения. Развитие техники 
в энергетике, нефтегазовом комплексе, судостроении, дорожном, промышленном и жилом 
строительстве невозможно представить без этого бренда. И все эти 95 лет компания 
работает в России и с Россией. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

КРУПНЕЙШАЯ СДЕЛКА В ИСТОРИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ ОФОРМЛЕНА 

Страны ОПЕК+ согласовали все условия новой сделки о сокращении добычи нефти. Об этом 
сообщили РИА Новости. 

Общий объем сокращения всех 23 стран, участвующих в сделке составит 9,7 млн баррелей в 
сутки. Последним препятствием для оформления нового соглашения о снижении 
производства «черного золота» была позиция Мексики, которая была не согласна со своей 
квотой 0,4 млн баррелей в сутки, но на сегодняшней встрече этот вопрос был урегулирован. 
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Мексика сократит добычу на 100 тыс. 
баррелей в сутки в период с мая — июня этого года. О дальнейших планах Мексики по 
сокращению добычи не известно. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/mixail-smirnov-razvitie-texniki-v-energetike-neftegazovom-komplekse-nevozmozhno-predstavit-bez-caterpilla/
https://ria.ru/
http://энергоинновация.рф/krupnejshaya-sdelka-v-istorii-po-sokrashheniyu-dobychi-nefti-oformlena/
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НОВАЯ СДЕЛКА ОПЕК+ – ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ БРЕСТСКИЙ МИР, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ 

Новая сделка ОПЕК+ похожа на Брестский мир между Россией и Германией в ходе Первой 
Мировой войны. Такое мнение высказал в интервью газете РБК вице-президент и 
совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. 

“Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по 
различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой. 
У меня примерно такая аналогия”, — пояснил топ-менеджер компании. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКСПЕРТ: КОРОНАВИРУС УСКОРИЛ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ В 10 РАЗ 

Надо повышать качество услуг, качество обслуживания клиентов, признает руководитель 
«Вымпелкома» Каан Терзиоглу, – экономить на развитии компании он не намерен даже во 
время пандемии COVID-19 и кризиса, вызванного падением цен на нефть и курса рубля. О 
том, как отрасль связи переживает нынешний «идеальный шторм», Терзиоглу рассказал 
«Ведомостям». Подробнее ЗДЕСЬ 

СУДЬБА ЦЕН НА НЕФТЬ ЗАВИСИТ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ 

Успех новой сделки ОПЕК+, за заключением которой с нетерпением следит весь мир, 
зависит не только от компромисса со стороны нефтедобывающих стран и 
дисциплинированного поведения участников альянса, но и от темпов восстановления 
мировой экономики после пандемии коронавируса. 

https://1prime.ru/energy/20200411/831248931.html
http://энергоинновация.рф/novaya-sdelka-opek-eto-naturalnyj-brestskij-mir-schitayut-eksperty/
http://энергоинновация.рф/ekspert-koronavirus-uskoril-cifrovizaciyu-ekonomiki-v-10-raz/


- 9 - 
 

К такому заключению пришли участники онлайн-сессии «Нефтяной маятник. Произойдет ли 
перераспределение объемов мирового нефтяного рынка? Российский ответ», организованной 
Фондом Росконгресс. Подробнее ЗДЕСЬ 

ТИХООКЕАНСКИЙ КВАНТОВЫЙ ЦЕНТР СОЗДАДУТ НА БАЗЕ ДВФУ 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) к концу апреля — в мае 2020 года 
намерен создать Тихоокеанский квантовый центр, на базе которого будут проводиться 
исследования в области перспективных квантовых материалов, эволюции Вселенной, 
медицины и ряда других перспективных областей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в 
пресс-службе вуза. 

«Физики ДВФУ выиграли грант на создание Тихоокеанского квантового центра в рамках 
конкурсной части государственного задания в сфере научной деятельности Минобрнауки, 
финансирование рассчитано до 2023 года с возможностью продления и составит 36 млн 
рублей в год <...> Новая структура создается путем реорганизации Центра киральной 
биофотоники ДВФУ. Планируется, что официально она будет завершена в апреле-мае 2020 
года», — говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

НЕФТЯНОЕ ОТКРЫТИЕ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ 

Норвежская Equinor обнаружила нефть в центральной части Мексиканского залива (США). 
Успешное бурение на общую глубину в 10,164 км проведено с помощью бурового судна 
Pacific Khamsin. Новое нефтяное месторождение может получить название по первой 
разведочной скважине — Monument. Лицензионный участок, на котором обнаружена 

http://энергоинновация.рф/sudba-cen-na-neft-zavisit-ot-mobilizacii-v-borbe-s-koronavirusom/
http://энергоинновация.рф/tixookeanskij-kvantovyj-centr-sozdadut-na-baze-dvfu/
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нефть, разрабатывается Equinor (50% доля в проекте) в партнерстве Progress Resources USA 
Ltd (30%) и Repsol E & P USA Inc. (20%). Для норвежской Equinor бурение на Monument стало 
первой (с 2015 г.) разведочной скважиной, пробуренной в качестве оператора в 
Мексиканском заливе США. 

Это второе крупное открытие норвежцев в течение весны 2020 г. В марте компания в 
партнерстве в азербайджанской SOCAR обнаружили значительные запасы нефти в 
Каспийском море – на месторождении Карабах. Отметим, что открытия сделаны в рамках 
зарубежных проектов, тогда как ранее национальная норвежская компания всегда отдавала 
приоритет активной разведочной деятельности на континентальном шельфе Норвегии. В 
частности, в последние годы главная ставка норвежцами делалась на поиск новых активов в 
Арктике. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОБОТ-МНОГОНОЖКА ИСПОЛЬЗУЕТ ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОНЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОХОДКИ 

Робот-многоножка использует искусственные нейроны для изменения походки. К такому 
поведению в естественной среде прибегают насекомые — они меняют походку в ответ на 
внешние раздражители. Работа ученых из Университета Севильи описана на Fundación 
Descubre. 

3D-печатный шестиногий робот получил название NeuroPod. В процессор, который управляет 
им, встроены 30 искусственных нейронов — они получают электронные стимулы в виде 
различных сигналов, передаваемых от смежного проводного компьютера. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/neftyanoe-otkrytie-v-meksikanskom-zalive/
http://энергоинновация.рф/robot-mnogonozhka-ispolzuet-iskusstvennye-nejrony-dlya-izmeneniya-poxodki/
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НОВАЯ КАМЕРА СНИМАЕТ 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ С РЕКОРДНОЙ СКОРОСТЬЮ И РАЗРЕШЕНИЕМ 

 Источник: https://hightech.fm/ 

Новая камера снимает 3D-изображения с рекордной скоростью и разрешением. Она 
поможет быстрее развить технологии VR и LiDAR. 

Исследователи разработали первую мегапиксельную камеру, которая может фиксировать 
отдельные фотоны при съемках в формате 3D. Новая камера способна обнаруживать фотоны 
с рекордной скоростью — это может ускорить развитие технологий, которые требуют 
получения трехмерных изображений — дополненной реальности и систем LiDAR для 
автономных транспортных средств. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

http://энергоинновация.рф/novaya-kamera-snimaet-3d-izobrazheniya-s-rekordnoj-skorostyu-i-razresheniem/
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#ТЭК РОССИИ# 

ТРАНСНЕФТЬ РАЗРАБОТАЛА НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДСЛОЙНОГО ТУШЕНИЯ 

РЕЗЕРВУАРОВ 

Это позволит эффективно ликвидировать возгорания высокооктановых бензинов. 

Транснефть разработала пенообразователь для подслойного тушения резервуаров с 
высокооктановыми бензинами, содержащими до 10% оксигенатов (спиртов и эфиров). Для 
этого компания провела исследования совместно с производителями пенообразователей. Об 
этом сообщает издание «Трубопроводный транспорт нефти». Подробнее ЗДЕСЬ 

ГЛАВА «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ СДЕЛКА ОПЕК+ БЫЛА НЕОБХОДИМА 

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти несравнимо с Брестским миром, сделка 
необходима в текущих условиях рынка, хотя ее отсутствие не стало бы катастрофой, 
сообщил в интервью газете «Коммерсант» глава «Газпром нефти» Александр Дюков. 

«Сделка необходима. В условиях очень сильного падения спроса на нефть, которое мы 
наблюдаем, единственной эффективной стратегией является управляемое согласованное 
снижение общей мировой добычи. Оно точно лучше, чем снижение добычи из-за того, что 
заполнились все нефтехранилища», — сказал Дюков. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/transneft-razrabotala-novoe-oborudovanie-dlya-podslojnogo-tusheniya-rezervuarov/
http://энергоинновация.рф/glava-gazprom-nefti-obyasnil-pochemu-sdelka-opek-byla-neobxodima/
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО СТАЛО ТОВАРОМ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

Газомоторное топливо в любом виде теперь станет в России признано 
непродовольственным товаром первой необходимости. Как сообщает пресс-служба 
правительства РФ, таким товаром стали, кроме СПГ, компримированный природный газ и 
сжиженный углеводородный газ. 

“В целях стабильного топливообеспечения транспортных средств, включая 
общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и населения в условиях 
необходимости предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в 
рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости… 
включены все виды газомоторного топлива, а не только включенный ранее в этот 
перечень сжиженный природный газ”, — говорится в сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЛОПАСТИ ДЛЯ ВЕТРОУСТАНОВОК РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ВПЕРВЫЕ ОТПРАВЛЕНЫ НА 

ЭКСПОРТ 

Завод «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (Ульяновск), специализирующийся на производстве 
лопастей для ветроустановок, впервые поставит свою продукцию на экспорт. 

Партия из 48 лопастей была отправлена с площадки предприятия заказчику в Данию для 
строительства нового ветропарка. Экспорт одного из ключевых компонентов ветроустановки 
(ВЭУ), локализованного в России, осуществляется впервые в истории отечественного 
энергомашиностроения. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://1prime.ru/state_regulation/20200411/831248032.html
http://энергоинновация.рф/gazomotornoe-toplivo-stalo-tovarom-pervoj-neobxodimosti/
http://энергоинновация.рф/lopasti-dlya-vetroustanovok-rossijskogo-proizvodstva-vpervye-otpravleny-na-eksport/
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ПЕРМСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОВЫСЯТ КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕЙ 

Молодой ученый Пермского Политеха Григорий Килин создает нейросети для 
эффективного управления газотурбинными электростанциями. Разработка повысит 
качество электроэнергии и надежность электроснабжения, улучшит ресурсосбережение и 
экологию. Исследователь реализует проект в рамках гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований. 

Разработчик и его коллеги с кафедры электротехники и электромеханики ПНИПУ исследуют 
влияние разных режимов деятельности электростанций на качество их работы. Затем ученые 
создадут нейросетевые модели, которые обработают полученные результаты и 
«самообучатся» на их основе. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ПАНДЕМИИ МАЛОМУ 

И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 

Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую 
безвозмездную помощь от государства, деньги можно будет направить, в том числе на 
выплаты зарплат. 

Во время своего обращения президент предложил добавить малые и средние компании, 
которые торгуют непродовольственными товарами, в перечень наиболее пострадавших 
областей. Подробнее ЗДЕСЬ 

http://энергоинновация.рф/permskie-uchenye-povysyat-kachestvo-elektroenergii-s-pomoshhyu-nejrosetej/
http://энергоинновация.рф/putin-predlozhil-bezvozmezdno-pomoch-postradavshemu-ot-pandemii-malomu-i-srednemu-biznesu/
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НЕФТЯНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОСТРОИЛИ «УМНУЮ» ПОДСТАНЦИЮ 

Компания ЛУКОЙЛ ввела в эксплуатацию первую цифровую подстанцию на Чашкинском 
нефтяном месторождении в Пермском крае. Новый объект позволяет передавать и 
распределять электроэнергию от газотурбинной электростанции, построенной с целью 
полезной утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). 

«Цифровая подстанция оснащена современными технологическими и управляющими 
системами и предусматривает обмен информацией по волоконно-оптическим линиям 
связи. Для дополнительного повышения надежности работы на цифровой подстанции 
реализовано полное резервирование вторичного оборудования и каналов передачи данных. 
Реализация проекта позволила снизить затраты на кабельную инфраструктуру, 
обеспечить автоматизированное диагностирование параметров оборудования, что 
минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций», — сообщает ЛУКОЙЛ. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

«НОВАТЭК» ХОЧЕТ СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ CO2 ОТ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

НА НЕМ ВИЭ 

«Новатэк» готовит решения, направленные на снижение «углеродного следа» от своей 
деятельности, в том числе за счет использования возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) на производстве, говорится в годовом отчете компании. «Изменение климата сегодня 
является одной из наиболее важных мировых тем, и мы со всей серьезностью относимся к 
этому вопросу при принятии производственных решений«, — сообщается в отчете. 

http://энергоинновация.рф/neftyaniki-permskogo-kraya-postroili-umnuyu-podstanciyu/
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Отмечается, что в прошлом году компания проделала значительную работу для определения 
приоритетных целей устойчивого развития и выбора соответствующих целевых показателей, 
которые планируется представить в году нынешнем. Подробнее ЗДЕСЬ 

К ЗАВЕРШЕНИЮ ПАНДЕМИИ НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ 

 Источник: https://opt-492372.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/ 

По мнению исполнительного директора Международного центра поддержки и развития 
предприятий промышленности Антона Фенева, к завершению пандемии COVID-19 
готовиться нужно уже сейчас. 

В обращении к участникам отрасли, Антон Фенев подчеркнул, что пандемия рано или поздно 
закончится, люди снова выйдут на свои рабочие места, и мы вновь начнем развивать 
промышленность, производство. Конкурировать друг с другом и бороться за право на 
существование. К этому моменту, убежден он, надо быть готовым. Чем сильнее мы сейчас 

http://энергоинновация.рф/novatek-xochet-snizit-vybrosy-co2-ot-svoego-proizvodstva-i-ispolzovat-na-nem-vie/
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подготовимся и укрепим свои позиции, те быстрее восстановим свои ресурсы и вернем 
упущенную выгоду. Подробнее ЗДЕСЬ 

МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВОЗМОЖЕН НОВЫЙ 

ФОРМАТ ОТНОШЕНИЙ 

Между розничным производителем и промышленными потребителями электрической 
энергии возможен новый формат отношений. Речь идет об активных энергетических 
комплексах (АЭК). 

16 апреля 2020 года состоялся онлайн-брифинг в формате видеоконференции, посвященный 
началу реализации пилотного проекта по созданию в составе ЕЭС России активных 
энергетических комплексов. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

ГДЕ НЕТ ИННОВАЦИЙ, ТАМ НЕ БУДЕТ РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНЦИИ 

Крупнейшие нефтегазовые компании мира в целях повышения своей эффективности 
находятся в постоянном поиске новых технологий. Значительный потенциал для 
дальнейшего развития несет в себе применение инновационных технологий по добыче и 
переработке природного газа. 

http://энергоинновация.рф/k-zaversheniyu-pandemii-nuzhno-gotovitsya-uzhe-segodnya/
http://энергоинновация.рф/mezhdu-proizvoditelyami-i-potrebitelyami-elektroenergii-vozmozhen-novyj-format-otnoshenij/
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Следует отметить, что газовая индустрия стала одной из самых технологически продвинутых 
отраслей промышленности страны. Сегодня газовая отрасль Узбекистана занимается не 
только добычей сырья, но и переработкой углеводородного сырья и производством готовой 
продукции на ее основе.  

Подробнее ЗДЕСЬ 

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РАЗРАБОТАЛИ КОМПЛЕКС МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Технологический бизнес видит в кризисе не только угрозу, но и возможности для роста. 
Около трети компаний планируют расширение — например, проекты в области медицины 
и логистики. О мерах поддержки, которые позволят компенсировать часть возникших 
проблем и поддержать экспансию компаний, «Российской газете» рассказал генеральный 
директор Российской венчурной компании Александр Повалко. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

http://энергоинновация.рф/analitic/gde-net-innovacij-tam-ne-budet-razvitiya-i-konkurencii/
http://энергоинновация.рф/analitic/dlya-texnologicheskix-kompanij-razrabotali-kompleks-mery-podderzhki/
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