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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ У 

РОССИЙСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

Причем спрос отмечается в разных отраслях: от нефтедобычи до обрабатывающей 
промышленности, рассказали в компании «Восточная Технике», входящей в 
«ЭнергоИнновацию». Растущий интерес объясняется, в первую очередь, более выгодной 
стоимостью киловатта в сравнении с дизельным топливом или питанием от 
распределительных сетей.  

Газопоршневые установки — для России молодое направление. Несмотря на это сотрудники 
департамента силовых установок «Востояной Техники» уже успели реализовать несколько 
уникальных проектов. Подробнее ЗДЕСЬ 

7-Й ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПГ КОНГРЕСС РОССИЯ В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДЕТ В 

СЕНТЯБРЕ 

СПГ Конгресс Россия состоится 29-30 сентября 2020 года в Москве. Это международная 
площадка, где традиционно собираются лидеры СПГ-индустрии со всего мира.Среди 
спонсоров и активных участников мероприятия представители «ЭнергоИнновации» — 
компании Solar Turbines и «ИНГК». 

Ежегодно в мероприятии принимают участие более 300 операторов крупно-, средне- и 
малотоннажных СПГ проектов. Среди них «Роснефть», ПАО «Газпром», «Газпром СПГ 
Владивосток», «Газпром газомоторное топливо», «Сибирь-Энерго», «Дальгазресурс», «ТопГаз» 

https://www.vost-tech.ru/
https://энергоинновация.рф/gazoporshnevye-energoustanovki-stanovyatsya-vse-bolee-vostrebovannymi-u-rossijskix-zakazchikov/


 

и другие. В дискуссии также задействованы Правительство и технологические лидеры 
заявленной индустрии. Организатор — Vostock Capital. Подробнее ЗДЕСЬ 

В «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ПРЕДЛАГАЮТ В МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ИДТИ ПО ПУТИ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

 

Актуальные вопросы ЖКХ и модернизации котельных в России – одно из ключевых 
направлений деятельности Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация». Сейчас представители компаний, объединившихся под лозунгом 
поиска и дальнейшей трансляции энергоэффективных решений, готовят современное 
решение по озвученной теме.  

Общий круг проблем энергоинноваторы проработали. Среди них — низкий уровень 
диверсификации при использовании централизованной модели; потери при передаче 
электроэнергии до 35%2 и тепла до 40%3; износ и устаревание больше, чем на 30% 

https://энергоинновация.рф/7-j-ezhegodnyj-mezhdunarodnyj-spg-kongress-rossiya-v-etom-godu-projdet-v-sentyabre/


 

генерирующих объектов; износ сетевого комплекса; низкая эффективность вследствие 
выработанного ресурса и устаревших технологий. Подробнее ЗДЕСЬ 

НА «ЧКЗ» ТРУДЯТСЯ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СОТРУДНИКОВ 

 Источник: https://vk.com/chkzru?z=photo-115947934_457239516%2Falbum-

115947934_00%2Frev  

Международный день семьи, 15 мая, для «ЧКЗ», участника Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», особенный праздник. Ведь на заводе 
трудятся несколько поколений сотрудников, кто-то стоял у истоков, другие присоединились 
к коллективу совсем недавно. 

«Иногда на ЧКЗ рождается дружба, любовь, а порой и новые семьи! Среди нас есть даже 
несколько династий. Каждый работник завода, бывший, настоящий или будущий – навсегда 
остаётся нашим другом и членом нашей большой семьи. Поздравляем вас с праздником и 
надеемся, что вы и дальше останетесь с нами, потому что скоро у вас появится 

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


 

возможность с нашими сотрудниками быть поближе», — признаются на предприятии. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

МОБИЛЬНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОМОГАЮТ МНОГИМ КОМПАНИЯМ В ПЕРИОД 

КОРОНАКРИЗИСА, ПРИЗНАЮТСЯ ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ 

 

Такое мнение, основываясь на своем опыте работы, высказал генеральный директор 
компании «БЛИК+», входящей в «ЭнергоИнновацию», Олег Иванько. На последней онлайн-
встрече Технического комитета Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
эксперт рассказал о своих ключевых проектах и открывающихся возможностях. 

БЛИК+» – электромонтажная организация, которая занимается строительством подстанций и 
сетей электроснабжения. Регион присутствия – Южный федеральный округ. Расширить 
горизонты – такую задачу сейчас поставили в компании. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

https://энергоинновация.рф/na-chkz-trudyatsya-neskolko-pokolenij-sotrudnikov/
https://энергоинновация.рф/mobilnost-i-nezavisimost-pomogayut-mnogim-kompaniyam-v-period-koronakrizisa-priznayutsya-energoinnovatory/


 

#В МИРЕ# 

ОАЭ В ИЮНЕ СНИЗЯТ НЕФТЕДОБЫЧУ НА 100 ТЫС. Б/С ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КВОТЕ ОПЕК+ 

Об этом накануне, 11 мая 2020 года, заявил министр нефти страны Сухейль аль-Мазруи. Тем 
самым ОАЭ поддерживают усилия Саудовской Аравии по балансировке рынка. Ранее стало 
известно, что Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. баррелей в сутки. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПОРОГ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОТЕПЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТ УЖЕ ЧЕРЕЗ 11 ЛЕТ 

Ученые предполагают, что в XXI веке климатическое потепление будет продолжаться. По 

предварительным расчетам, критический порог потепления может быть достигнут уже через 

11 лет. Об этом в своей лекции рассказывает гляциолог Алексей Екайкин, сообщает сайт 

Главгосэкспертизы РФ. 

В XX веке отмечено резкое глобальное потепление, связанное с беспрецедентно высоким 
уровнем парниковых газов в атмосфере. Роль природных факторов по сравнению с 
антропогенным фактором довольно мала: сегодня основной источник возникновения 
парниковых газов – сжигание ископаемого топлива, в том числе при производстве. Довольно 
точно известно, сколько выделяется углекислого газа, так как точно известны объемы добычи 
нефти, угля, природного газа, объемы потребления бензина и выбросы углекислого газа, 
связанные с сельским хозяйством, где одна корова выделяет в год столько же метана, сколько 
один автомобиль. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/oae-v-iyune-snizyat-neftedobychu-na-100-tys-b-s-dopolnitelno-k-kvote-opek/
https://www.youtube.com/watch?v=zz738tNQn6k&feature=emb_logo
https://энергоинновация.рф/porog-klimaticheskogo-potepleniya-mozhet-byt-dostignut-uzhe-cherez-11-let/


 

WWF ПРЕДЛАГАЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫЕ НЕФТЕПРОМЫСЛЫ 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает Правительство РФ включить в 

общенациональный план поддержки экономики меры, обеспечивающие экономический 

рост и экологическую безопасность. Об этом говорится в письме организации, адресованном 

премьер-министру Михаилу Мишустину. 

Речь идет, в частности, об оказании поддержки «зеленой» энергетике, электро- и 
низкоуглеродному транспорту, принятии экономических и управленческих мер поддержки 
секторов, связанных с вторичной переработкой ресурсов. Подробнее ЗДЕСЬ 

МЭА УЛУЧШИЛО ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА НЕФТЬ В 2020 ГОДУ 

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть 
в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки — с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в 
сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за 
коронавируса, следует из майского отчета агентства. 

МЭА считает, что постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает 
восстановлению спроса. По оценкам агентства, к концу мая под теми или иными 
ограничениями из-за коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру против 
недавнего пика, который коснулся 4 млрд человек. Подробнее ЗДЕСЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» ПЕРЕХОДИТ В ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ 

В финальную стадию переводит в ближайшее время «Газпром» прокладку трубопровода 
«Северный поток-2», сообщает агентство Bloomberg. На спутниковых снимках немецкого 

https://энергоинновация.рф/wwf-predlagaet-vyvesti-iz-ekspluatacii-opasnye-neftepromysly/
https://энергоинновация.рф/mea-uluchshilo-prognoz-po-sprosu-na-neft-v-2020-godu/


 

порта Мукран, которые опубликовал Planet Labs inc., хорошо видно, что секции газопровода, 
находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для их 
дальнейшей погрузки. 

Плавучий трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который вышел в феврале 2020 
года из порта «Находка» для строительства газопровода, встал на якорь в пяти километрах от 
порта. Рядом расположились вспомогательные суда, в том числе российская баржа «Фортуна», 
которые должны помочь «Академику Черскому» в укладке труб. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН И ВУЧИЧ ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

 Источник: https://sun9-56.userapi.com  

Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в ходе телефонного 
разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, высказались за дальнейшее 
укрепление стратегического партнерства и обсудили проекты в области энергетики, 
железнодорожного транспорта и высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба 
Кремля. 

https://энергоинновация.рф/stroitelstvo-severnogo-potoka-2-perexodit-v-zavershayushhuyu-stadiyu/


 

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского 
стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, включая развитие 
совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и в сфере 
высоких технологий. Условлено и далее поддерживать регулярный диалог», — говорится в 
сообщении. Подробнее ЗДЕСЬ 

BRENT ВЫРВАЛАСЬ ИЗ ТЕСНОГО ДИАПАЗОНА, ПРЕВЫСИВ УРОВЕНЬ $32 ЗА БАРРЕЛЬ 

На торгах в минувший четверг Brent вырвалась из тесного диапазона, и впервые за 10 дней 

закрылась над уровнем $31 за баррель. 15 мая 2020 года по состоянию на 10:07 МСК Brent 

торгуется на уровне $32,36 (+0,93). 

Арсений Дадашев, директор «Академии управления финансами и инвестициями», отмечает, 
что оптимизма игрокам придал свежий отчет МЭА. Агентство скорректировали свои прогнозы 
в лучшую сторону, сославшись на плавное снятие ограничительных карантинных мер. Теперь 
во втором квартале 2020 года МЭА ожидает роста спроса на 3,2 млн. баррелей в день больше 
предыдущих оценок, а прогноз по спросу на 2021 год был улучшен на 0,7 млн. баррелей в день. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

#ТЭК РОССИИ# 

НАЗВАНИЕ «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ» ПРИСВОЕНО НОВОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ «ГАЗПРОМА» НА 

ШЕЛЬФЕ ЯМАЛА 

Компания «Газпром» присвоила новому месторождению Ямальского центра газодобычи 

наименование «75 лет Победы». Суммарные извлекаемые запасы газа месторождения 

https://энергоинновация.рф/putin-i-vuchich-obsudili-sovmestnye-proekty-v-oblasti-energetiki-i-transporta/
https://энергоинновация.рф/brent-vyrvalas-iz-tesnogo-diapazona-prevysiv-uroven-32-za-barrel/


 

составляют более 200 млрд. куб. м. По классификации запасов оно относится к категории 

«крупные». 

Месторождение открыто на шельфе полуострова Ямал в Карском море в пределах 
Скуратовской перспективной площади. В 2019 году «Газпром» пробурил поисково-
разведочную скважину №1. В результате испытания скважины был получен промышленный 
приток газа дебитом 746 тыс. куб. м в сутки. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЙ ИИ-БЕСПИЛОТНИК ДОСТИГ ДНА МАРИАНСКОЙ ВПАДИНЫ 

Впервые в истории российский подводный беспилотник, управляемый искусственным 
интеллектом (ИИ), опустился на дно Марианской впадины. Об этом сообщили в пресс-службе 
Фонда перспективных исследований (ФПИ). 

«8 мая 2020 года в 22:34 мск российский автономный необитаемый подводный аппарат 
«Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики “Витязя” 
зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров», – отметили в ФПИ. Продолжительность миссии 
без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов. 

В ходе погружения на дно впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В ФПИ сообщили также, что бесплотник провел 
картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды. 
«Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным 
аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана», – заявили в пресс-службе. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/nazvanie-75-let-pobedy-prisvoeno-novomu-mestorozhdeniyu-gazproma-na-shelfe-yamala/
https://www.interfax-russia.ru/kaleidoscope/posvyashchennyy-75-letiyu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-vympel-ustanovili-na-dne-marianskoy-vpadiny
https://энергоинновация.рф/vpervye-rossijskij-ii-bespilotnik-dostig-dna-marianskoj-vpadiny/


 

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Президент России Владимир Путин поручил Правительству создать условия для 
восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, начиная с 12 мая 
2020 года. Об этом говорилось в ходе обращения главы государства к гражданам России 11 
мая. «Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, 
добыча полезных ископаемых», — пояснил Владимир Путин. Подробнее ЗДЕСЬ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И. М. ГУБКИНА: ПАНДЕМИИ НЕ УДАЛОСЬ ПАРАЛИЗОВАТЬ УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

 Источник: https://clck.ru/NQDoC  

Несмотря на бушующую в мире эпидемию коронавируса компании возобновляемой 
энергетики по всему миру постепенно возвращаются к работе. Если же говорить об 
образовании, то пандемии не удалось парализовать учебный процесс в российских вузах. 

https://энергоинновация.рф/prezident-poruchil-sozdat-usloviya-dlya-vosstanovleniya-deyatelnosti-predpriyatij-bazovyx-otraslej-ekonomiki/


 

В РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина занятия не прекращались. Лекции и семинары проводятся 
с учётом индивидуальных учебных планов студентов, дистанционно с использованием 
электронной информационно-образовательной среды университета и современных средств 
коммуникации. Преподаватели кафедры ВИЭ ждут энергичных и вдумчивых молодых людей, 
готовых принять вызовы и способных преодолевать трудности, посвятив себя возобновляемой 
энергетике. Подробнее ЗДЕСЬ 

ДЛЯ ПРОЕКТА «ВОСТОК ОЙЛ» БУДЕТ СОЗДАНА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 Источник: https://www.eprussia.ru  

Компании «Интер РАО», «Восток Ойл» (входит в НК «Роснефть») и «Таймырнефтегаз» 
(входит в «Нефтегазхолдинг») подписали соглашение о сотрудничестве в области создания 
энергетической инфраструктуры. Документ предусматривает строительство газовых 
электростанций и электросетевого комплекса для энергоснабжения группы нефтегазовых 
месторождений проекта «Восток Ойл». 

https://энергоинновация.рф/rgu-nefti-i-gaza-im-i-m-gubkina-pandemii-ne-udalos-paralizovat-uchebnyj-process-v-rossijskix-vuzax/


 

Документ направлен на обеспечение электрической энергией группы нефтяных 
месторождений, а также объектов внешнего транспорта нефти и газа, наливного терминала 
бухты Север, причалов и других инфраструктурных объектов арктического сверх кластера 
«Восток Ойл». Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ОБСУДИЛ С СЕЧИНЫМ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА 

ИНВЕСТИЦИЙ «РОСНЕФТИ» 

Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным меры 
господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. Они провели 
личную встречу в рабочем кабинете главы государства в Ново-Огарево, при том, что в 
последние полтора месяца президент из-за ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, в основном общается с коллегами в режиме видеоконференции. 

Путин отметил, что сокращение инвестиционной программы «Роснефти» в текущем году на 200 
млрд рублей (с 950 млрд рублей годом ранее до 750 млрд рублей) — «это немало». «Нам очень 
важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши 
заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности. Что 
нужно со стороны государства, чтобы вас поддержать и сохранить в оптимальном объеме 
ваши инвестиции», — спросил президент у главы «Роснефти». Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ РАЗРАБОТАЛО ПРАВИЛА ОТБОРА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОКАЗАНИЕ АДРЕСНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ 

Правительство России опубликовало правила отбора системообразующих предприятий на 
оказание адресных мер поддержки. Это еще одна важная составляющая пакета 

https://энергоинновация.рф/dlya-proekta-vostok-ojl-budet-sozdana-energeticheskaya-infrastruktura/
https://энергоинновация.рф/putin-obsudil-s-sechinym-mery-po-soxraneniyu-optimalnogo-obema-investicij-rosnefti/


 

антикризисных мер поддержки экономики, разработанная Минэкономразвития России по 
поручению Правительства. К ним отнесены отсрочки по уплате налогов, государственные 
гарантии по кредитам и прямые субсидии на компенсацию расходов пострадавших от кризиса 
компаний. Это новые механизмы, в дополнение к уже действующим для системообразующих 
компаний мерам по предоставлению льготных кредитов. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПАНДЕМИЯ ПРИВЕЛА К РЕЗКОМУ СНИЖЕНИЮ СПРОСА НА БЕНЗИН 

 

В результате пандемии коронавируса, потребление автомобильного топлива в Европе в 
конце апреля 2020 года сократилось в среднем на треть по сравнению с тем же периодом 
2019 года. В некоторых регионах России спрос на бензин упал на 40%, пишет «Российская 
Газета». 

Как следует из данных трафик-трекера TomTom, 23 апреля снижение загруженности улиц 
автотранспортом в Лондоне относительно среднего показателя в 2019 году составило от 27% (в 

https://энергоинновация.рф/minekonomrazvitiya-rossii-razrabotalo-pravila-otbora-sistemoobrazuyushhix-predpriyatij-na-okazanie-adresnyx-mer-podderzhki/
https://www.eprussia.ru/pressa/articles/9367857.htm
https://www.eprussia.ru/pressa/articles/9367857.htm


 

течение дня) до 53% (в часы пик), в Париже — от 31% до 69%, в Риме — от 23% до 68%. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ ТЕКУЩЕГО КРИЗИСА, НУЖНО СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ НА РАЗВИТИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Для того чтобы выйти из текущего кризиса, нужно сделать акцент на развитии 

инновационной экономики. Об этом 13 мая 2020 года в ходе онлайн-конференции 

«Антихрупкость. Как пережить «идеальный шторм» заявил председатель правления УК 

«РОСНАНО» Анатолий Чубайс. 

Он подчеркнул, что основной удар пандемии COVID-19 пришелся на нефтегазовый сектор, 
нестабильность которой влечет серьезные стратегические риски.Подробнее ЗДЕСЬ 

РГО ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ РЕЗЕРВ РОССИИ 

Российское газовое общество (РГО) предлагает создать систему хранилищ нефтяного резерва 
России, способную хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% 
от объема годовой добычи нефти в РФ. Об этом говорится в письме организации, 
адресованном заместителю Министра энергетики РФ Павлу Сорокину. 

«Пандемия коронавируса и введенные по всему миру жесткие карантинные меры привели к 
обвальному снижению мирового спроса на нефть и падению нефтяных цен в первом 
полугодии 2020 года. В этих условиях резко возросло стратегическое значение 
нефтехранилищ, и в более выигрышном положении оказались те страны, в которых такие 
системы хранения нефти хорошо развиты, в частности США и Саудовская Аравия», — 
говорится в письме. Подробнее ЗДЕСЬ 
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