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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТЕМЕ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА В РОССИИ, ПРОЙДЕТ В РАМКАХ 

РМЭФ-2020 

На онлайн-встрече речь пойдет об объединении усилий собственников свалок, инвесторов, 
авторов технологий и производителей оборудования. Дата и время пока обсуждаются, 
предварительно речь идет о середине июня. Ключевые организаторы — Ассоциация 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» и КВЦ «Экспофорум». 

Конкретные шаги по вопросу утилизации свалочного газа участники Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» обсуждают в рамках 
Технического комитета, который проходит еженедельно в онлайн-режиме. Кроме того, по 
данным темам энергоинноваторы уже не раз представляли свой опыт. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ»: ВПЕРЕД К ПРОРЫВУ (ВИДЕОГРАФИКА) 

"Что такое "ЭнергоИнновация"?", - спросите вы. Мы подготовили короткое видео, где собрали 
наши ключевые компетенции. Главное - путь к инновациям, маленькими шагами идем к цели! 
Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/kruglyj-stol-posvyashhennyj-teme-svalochnogo-gaza-i-texnologicheskim-osobennostyam-utilizacii-musora-v-rossii-projdet-v-ramkax-rmef-2020/
https://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-vpered-k-proryvu/


 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ СОВЕТСКУЮ ВИНТОВУЮ 

КОМПРЕССОРНУЮ ХОЛОДИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ 

 Источник: https://www.chkz.ru  

ООО «ЧКЗ», участник Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», произвёл поставку современной винтовой компрессорной 
холодильной установки АХУ-200, заменив в технологическом контуре установку советского 
производства АУ-200. К отличительным особенностям нового агрегата можно отнести 
пониженный уровень шума; более низкие температуры нагрева масла, увеличенный ресурс 
масла; пониженный уровень вибрации; высокий КПД холодильного цикла; пониженное 
энергопотребление, а также увеличенный интервал сервисного обслуживания. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

 

 

https://www.chkz.ru/
https://www.chkz.ru/
https://энергоинновация.рф/chelyabinskij-kompressornyj-zavod-usovershenstvoval-sovetskuyu-vintovuyu-kompressornuyu-xolodilnuyu-ustanovku/


 

#В МИРЕ# 

РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ УДИВИЛО ДАЖЕ ЕВРОКОМИССИЮ 

Удивление высказала Еврокомиссия по поводу решения Федерального сетевого агентства 
Германии (Bundesnetzagentur) отказать Nord Stream 2 AG в просьбе вывести «Северный 
поток-2» из-под действия поправок к Газовой директиве ЕС. Подробнее ЗДЕСЬ 

3D-ПЕЧАТЬ ВРЫВАЕТСЯ В ЯДЕРНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 

 Источник: https://www.computerra.ru  

 3D-печать получает все больше распространение как инновационный способ производства 
буквально всего, чего угодно. Однако до последнего времени ее не использовали в атомной 
энергетике. 

https://энергоинновация.рф/reshenie-kotoroe-udivilo-dazhe-evrokomissiyu/


 

И вот исследователи Oak Ridge National Laboratory (ORNL) при Министерстве энергетики США 
занялись 3D-печатью не чего-нибудь, а ядра ядерного реактора. Если им это удастся, то такая 
технология может серьезно изменить ядерную энергетику. Первый реактор с “напечатанным” 
ядром планируется запустить в 2023 году. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РЕЙТИНГ БОГАТЕЙШИХ БРИТАНЦЕВ ВОШЛИ ТРОЕ РОССИЯН 

Трое российских бизнесменов вошли в число самых богатых жителей Великобритании. 
Рейтинг, составленный британским изданием Sunday Times, свидетельствует, что самым 
богатым среди них является Алишер Усманов. 

Его состояние оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов (7-е место в общем рейтинге). В 
прошлом году российский бизнесмен, уроженец Узбекистана, занимал восьмую позицию с 
состоянием в 11,339 млрд фунтов стерлингов. Отмечается также, что предприниматель в 2020 
году передал России 118 млн фунтов на борьбу с коронавирусом. Алишер Усманов является 
крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует 
“Металлоинвест”, “Мегафон” и долю в Mail.Ru Group. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЦЕНЫ ФЬЮЧЕРСОВ НА НЕФТЬ МОГУТ ВНОВЬ УЙТИ В ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ЗОНУ 

Очередного снижения стоимости фьючерсных контрактов на нефть и ее ухода в 
отрицательную зону не исключает Московская биржа, сообщил журналистам управляющий 
директор по денежному рынку Мосбиржы Игорь Марич в ходе онлайн пресс-конференции.  

«Если цена уже один раз была отрицательной, вероятность повторения есть. Сейчас были 
предупреждения в США, по-моему, от регулятора, что волатильность велика, и надо быть 

https://энергоинновация.рф/3d-pechat-vryvaetsya-v-yadernuyu-energetiku/
https://энергоинновация.рф/v-rejting-bogatejshix-britancev-voshli-troe-rossiyan/


 

готовым к этому. С другой стороны, сейчас динамика этого не предполагает, но и до 20 
апреля тоже не особенно предполагала», — цитирует Марича ТАСС. Подробнее ЗДЕСЬ 

СДЕЛКУ ОПЕК+, ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ 

Сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, возможно, придется пересматривать. Такое 
предупреждение содержится в обзоре Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) 
НИФИ Министерства финансов России. 

Согласно расчетам ЦМИ, в ходе первого этапа соглашения добыча в странах ОПЕК+ в мае – 
июне 2020 года снизится на 21% по сравнению с апрельским уровнем. Это компенсирует около 
половины образовавшегося на рынке дисбаланса. Подробнее ЗДЕСЬ 

НОРВЕЖСКАЯ DIGIPLEX РАЗРАБОТАЛА МЕТОДОЛОГИЮ ОЦЕНКИ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ДЛЯ 

ДАТА-ЦЕНТРОВ 

Норвежская компания DigiPlex, лидер в области производства инновационных дата-центров 
в Скандинавии, опубликовало методологию оценки уровня вредных выбросов, 
генерируемых работой ЦОД. Руководство и предлагаемые метрики призваны помочь 
компаниям пройти будущие проверки аудиторов, сообщил ресурс PRNewswire. 

«Цифровизация не только ускорила прогресс, но и повлекла за собой более высокий уровень 
потребления энергии — вместе со стремительным ростом цифровой активности 
возрастают выбросы CO2. Методология, предложенная DigiPlex, позволяет провести 
точную оценку воздействия на окружающую среду и разработать комплекс эффективных 
мер по сокращению углеродного следа», — сказал генеральный директор DigiPlex Вильяр 
Нессе. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/ceny-fyuchersov-na-neft-mogut-vnov-ujti-v-otricatelnuyu-zonu/
https://энергоинновация.рф/sdelku-opek-vozmozhno-pridetsya-peresmatrivat/
https://энергоинновация.рф/norvezhskaya-digiplex-razrabotala-metodologiyu-ocenki-uglerodnogo-sleda-dlya-data-centrov/


 

В ПРОЕКТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПУНКТ ПО 

ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ПОКА НЕ СОГЛАСОВАН 

Высший Евразийский экономический совет работает уже более пяти лет, способствует 
решению важнейших задач по развитию национальных экономик. Именно на дальнейшее 
углубление сотрудничества ориентирован проект Стратегии развития евразийской 
экономической интеграции на перспективу до 2025 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЕГИПЕТ ПРЕКРАТИЛ ЭКСПОРТ СПГ 

Ни одной партии СПГ не отгрузил с 11 марта Египет с единственного действующего в стране 
СПГ-предприятия в городе Идку, свидетельствуют данные S& P Global Platts Analytics. СПГ-
заводом управляет британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell Plc. 

Сокращение экспорта произошло на фоне падения спотовых цен на СПГ до рекордных 
минимумов. В конце апреля индекс Platts JKM, отражающий спотовые цены на СПГ в Азии, для 
поставок в следующем месяце опустился до отметки $1,825 за 1 млн британских термических 
единиц (БТЕ). Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

СИМФЕРОПОЛЬСКУЮ ТЭЦ МОДЕРНИЗИРУЮТ ЗА 6,5 МЛРД РУБЛЕЙ 

На Симферопольской ТЭЦ в Крыму вскоре начнутся работы по модернизации, сообщает 
RosTender.info. 

https://энергоинновация.рф/v-proekte-strategii-razvitiya-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integracii-punkt-po-tarifam-na-transportirovku-gaza-poka-ne-soglasovan/
https://энергоинновация.рф/egipet-prekratil-eksport-spg/
http://rostender.info/


 

Проектом предусмотрена замена существующего оборудования на новое. Согласно 
материалам объявленного АО «Крымтеплоэлектроцентраль» тендера, здесь планируют 
установить парогазовую установку мощностью 120 мВт. Прежняя мощность ТЭЦ, построенной 
в 1956 году, составляла 90 мВт. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЮРИЙ МАНЕВИЧ: «ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ ЧАСТНОГО ДОМА ПРИ НАЛИЧИИ ОБЪЕКТА 

МИКРОГЕНЕРАЦИИ СМОЖЕТ ПРОДАВАТЬ «ИЗЛИШКИ» ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» 

Заместитель Министра энергетики Юрий Маневич принял участие в видеоконференции 
«Состояние и перспективы развития микрогенерации в Российской Федерации», 
состоявшейся на площадке Совета Федерации ФС РФ. 

Юрий Маневич напомнил, что в конце 2019 года Президентом Российской Федерации был 
подписан Федеральный закон № 471-ФЗ, который заложил правовые основы для реализации 
в России мер по поддержке микрогенерации. С принятием этого закона потребители, 
установившие у себя объект микрогенерации (например, солнечную панель), выдающий во 
внешнюю сеть максимальную мощность не более 15 кВт, получают возможность реализовать 
избыток электроэнергии. Подробнее ЗДЕСЬ 

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ ПРИ АЭС 87,13% ОДОБРЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Население поддерживает развитие атомной отрасли, а также отмечает ее высокую 
значимость для социально-экономического развития своих регионов. Так, 74,4% населения 
регионов, где расположены АЭС, одобряет использование атомной энергетики как одного из 
способов обеспечения нашей страны электроэнергией. 

https://энергоинновация.рф/simferopolskuyu-tec-moderniziruyut-za-65-mlrd-rublej/
https://энергоинновация.рф/yurij-manevich-lyuboj-zhitel-chastnogo-doma-pri-nalichii-obekta-mikrogeneracii-smozhet-prodavat-izlishki-elektroenergii/


 

Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного исследовательской 
компанией «ЭлаНКом». Как отмечено в отчете, среди жителей пристанционных городов этот 
процент еще выше — 87,13%. В некоторых регионах рост значительный. Например, в Курской 
области, где строятся новые блоки, и жители связывают с этим развитие региона. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ГАЗОПРОВОДА “СИЛА СИБИРИ-2” 

Проект “Сила Сибири-2” (“Алтай”) официально стартовал. Как заявил средствам массовой 
информации председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер, специалисты холдинга 
начали проектно-изыскательские работы по газопроводу. 

“По поручению президента России “Газпром” начал проектно-изыскательские работы по 
газопроводу “Сила Сибири 2”, — пояснил Миллер. Он отметил, что целью проекта является 
соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, а также газификация 
в Восточной Сибири. Подробнее ЗДЕСЬ 

В КАЛМЫКИИ НАЧАЛИСЬ АКТИВНЫЕ ПОИСКИ НЕФТИ И ГАЗА 

Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России. 
По оценкам специалистов, в степной республике находятся крупные залежи углеводородов. 
Часть из них была разведана в советские годы, но основные месторождения еще предстоит 
найти. 

Несколько этапов сейсморазведочных и электроразведочных работ продолжатся в Калмыкии 
до 2022 года. Поисковые работы пройдут на Хаптагайском участке, расположенном на 

https://энергоинновация.рф/sredi-zhitelej-gorodov-pri-aes-8713-odobryayut-ispolzovanie-atomnoj-energetiki/
https://1prime.ru/energy/20200518/831466938.html
https://энергоинновация.рф/nachalis-raboty-po-sozdaniyu-gazoprovoda-sila-sibiri-2/


 

территориях Сарпинского, Малодербетовского и Октябрьского районов республики. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ГЕНДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ MANKIEWICZ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 

ВОШЕЛ В СОСТАВ РАВИ 

 Источник: https://www.eprussia.ru  

Генеральный директор представительства компании Mankiewicz в России и странах СНГ 
Владимир Трофименко избран в состав Правления Российской Ассоциации Ветроиндустрии 
(РАВИ). Ранее эксперт проводил на платформе Российской Ассоциации Ветроиндустрии 
вебинары, посвященные рынку защитных ЛКМ нового поколения. Также Владимир 
Трофименко выступал в качестве спикера на RAWI FORUM 2020 в сессии «Локализация 
производства компонентов ветроустановок в РФ: новые правила». Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/v-kalmykii-nachalis-aktivnye-poiski-nefti-i-gaza/
https://энергоинновация.рф/gendirektor-predstavitelstva-kompanii-mankiewicz-v-rossii-i-stranax-sng-voshel-v-sostav-ravi/


 

ПОТЕРИ ЭКСПОРТНЫХ ДОХОДОВ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА РФ В 2020 ГОДУ СОСТАВЯТ 7–8 

ТРЛН. РУБЛЕЙ 

Пандемия привела к резкому снижению экономической активности, мирового спроса на 
энергоресурсы и обрушению цен на них. Среди пострадавших – российская нефтегазовая 
отрасль – одновременно упали спрос и цены. В краткосрочной перспективе это создает 
угрозу радикального сокращения выручки от экспорта энергоресурсов, а в долгосрочной – 
ускорение энергоперехода и передел энергетических рынков. 

Как пишет в газете «Ведомости» Татьяна Митрова, директор центра энергетики Московской 

школы управления «Сколково», основной удар пришелся по нефтяному рынку. 

Беспрецедентное падение спроса на нефть (на 30% в апреле 2020 года и почти на 10% в 

среднем по году, по оценкам МЭА) при избытке ее предложения привело к дисбалансу, с 

которым участникам рынка еще не приходилось сталкиваться, что вылилось в рекордное 

падение цен. С января до середины апреля нефть Brent подешевела в 3,5 раза, а фьючерсы на 

WTI впервые за всю историю биржевых торгов продавались по отрицательной цене. Подробнее 

ЗДЕСЬ 

ЮБИЛЕЙНУЮ ТОННУ НЕФТИ ДОБЫЛИ В ХМАО 

В Ханты-Мансийском автономном округе добыта юбилейная тонна нефти – 12-миллиардная. 
Как сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО, для этого потребовалось 
56 лет освоения недр. 

https://www.eprussia.ru/pressa/articles/9960656.htm
https://энергоинновация.рф/poteri-eksportnyx-doxodov-neftegazovogo-sektora-rf-v-2020-godu-sostavyat-7-8-trln-rublej/


 

Отсчет до момента добычи юбилейной тонны нефти в Югре начался в феврале 2019 года во 
время международного молодежного научно-практического форума “Нефтяная столица” в 
Нижневартовске. Тогда организаторы мероприятия отмечали, что достичь указанного рубежа 
предприятия ТЭК, работающие в регионе, планируют в мае 2020-го. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ В СЛУЧАЕ НУЛЕВОЙ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ? 

 Источник: https://www.ptoday.ru  

Что будет с рублем в случае нулевой цены на нефть? На этот вопрос ответил на форуме 
“Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы” 
замминистра финансов Алексей Моисеев. 

“Впервые за все время мы видим относительно небольшую волатильность финансовых 
рынков, в том числе и валютного рынка в ситуации, когда экономика получила двойной шок. 
Мы теперь знаем, что бывает с рублем, когда нефть достигает нуля”, – рассказал 
чиновник. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/yubilejnuyu-tonnu-nefti-dobyli-v-xmao/
https://энергоинновация.рф/chto-budet-s-rublem-v-sluchae-nulevoj-ceny-na-neft/


 

ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РОССИИ ЗА ПЕРВЫЕ 20 ДНЕЙ МАЯ УПАЛ НА 25% 

Среднесуточный экспорт нефти из России за первые 20 дней мая снизился на 25% по 
сравнению с тем же периодом апреля — до 428 тыс. тонн в сутки, при этом экспорт морским 
транспортом упал на 33% — до 237 тыс. тонн, поставки трубопроводным транспортом 
снизились на 13% — до 192 тыс. тонн в сутки, свидетельствует статистика, с которой 
ознакомился «Интерфакс». 

Согласно условиям сделки ОПЕК+, Россия должна уменьшить добычу в мае до 8,5 млн б/с, что 
означает снижение по сравнению с уровнем апреля примерно на 18% исключительно по нефти. 
По данным статистики, за 20 дней мая добыча нефти с конденсатом в РФ снизилась почти на 
17% — до 1284,5 тыс. тонн в сутки (т/c), а добыча исключительно нефти, при условии 
сохранения добычи конденсата на уровне первого квартала, может составлять уже около 8,65 
млн б/с (с учетом коэффициента в баррели 7,33). Подробнее ЗДЕСЬ 

УГОЛЬЩИКАМ РФ ПРИЙТИ В НОРМУ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ НЕФТЯНИКАМ 

Угледобывающая промышленность РФ восстановится после пандемии COVID-19 гораздо 
быстрее, чем другие энергоресурсные отрасли. Об этом говорится в докладе Института 
развития технологий ТЭК (ИРТТЭК). 

“Угольная отрасль в России, наряду с нефтегазовой, пострадала от коронакризиса. По 
данным Федеральной таможенной службы, объем экспорта в денежном выражении в 
первом квартале 2020 года упал на 37% – до 2,94 млрд долларов. В натуральном выражении 
снижение оказалось не столь заметным, но все же значительным – 16,6%”, – говорится в 
документе. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/eksport-nefti-iz-rossii-za-pervye-20-dnej-maya-upal-na-25/
https://энергоинновация.рф/ugolshhikam-rf-prijti-v-normu-gorazdo-legche-chem-neftyanikam/


 

МИНСТРОЙ ПЛАНИРУЕТ УПРАЗДНИТЬ РЯД ПОЛОЖЕНИЙ В ЧАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗДАНИЙ 

Минстрой в рамках «регуляторной гильотины» планирует упразднить ряд положений, в 
частности, правила установления требований энергетической эффективности зданий, пишет 
«Российская Газета». 

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что 
упразднение требований к энергоэффективности, представляется сомнительным решением. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ИГОРЬ СЕЧИН БУДЕТ ГЛАВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ НК «РОСНЕФТЬ» ЕЩЕ ПЯТЬ 

ЛЕТ 

 Источник: https://www.eprussia.ru  

Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным 
исполнительным директором НК «Роснефть» еще на пять лет, сообщается на сайте кабмина. 

https://www.eprussia.ru/pressa/articles/131789.htm
https://энергоинновация.рф/minstroj-planiruet-uprazdnit-ryad-polozhenij-v-chasti-energoeffektivnosti-zdanij/


 

Игорь Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он был председателем совета 
директоров НК «Роснефть». Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года 
он был продлен на пять лет. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЕМОНСТРИРУЕТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ 

СТРАНЫ 

Созданная в России с нуля отрасль ВИЭ, благодаря масштабным инвестициям — более 650 
млрд. рублей, формирует в национальной экономике существенные мультипликативные 
эффекты. Об этом заявил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики 
Алексей Жихарев. 

По его словам, отрасль начала формироваться всего семь лет назад, а уже сегодня аналитика 
показывает, что возобновляемая энергетика является серьезным драйвером социально-
экономического развития страны. Подробнее ЗДЕСЬ 

#АНАЛИТИКА# 

ФОРМИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ, УПРАВЛЯЯ КРИЗИСОМ – АНАЛИЗ ОПЫТА МИРОВОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

Мировой энергетический совет представил итоги обзора «Формировать будущее, управляя 
кризисом – анализ опыта мирового энергетического сообщества». Исследование отражает 
основные проблемы, с которыми столкнулись предприятия энергетической сферы, а также 
наиболее эффективные стратегии их решения. Сценарии развития энергетической сферы и 
механизмы адаптации к нестабильным экономическим условиям – все эти вопросы войдут 

https://энергоинновация.рф/igor-sechin-budet-glavnym-ispolnitelnym-direktorom-nk-rosneft-eshhe-pyat-let/
https://энергоинновация.рф/vozobnovlyaemaya-energetika-demonstriruet-besprecedentnyj-vklad-v-ekonomiku-strany/


 

в деловую программу Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге в 2022 году. 
Его организаторами выступят МИРЭС, РНК МИРЭС и Фонд Росконгресс. 

Пандемия COVID-19 представляет собой глобальный кризис, затрагивающий миллиарды 
людей по всему миру. Она оказывает непосредственное влияние на спрос и цены на 
электроэнергию, а также на ее использование. По мере того, как правительства принимают 
меры для контроля за распространением вируса, предприятиям, которые вследствие 
постоянно изменяющихся требований и сбоев в производственно-сбытовых цепочках 
сталкиваются с операционными и финансовыми проблемами, приходится корректировать свои 
методы работы. Подробнее ЗДЕСЬ 

РАВНЕНИЕ НА НЕФТЬ 

Весной 2020 года основной темой было резкое падение цен на нефть, а вот проблемы 
газового рынка несколько отошли на второй план. Однако ситуация в этом сегменте мировой 
энергетики развивалась не менее, а, может быть, даже более драматичным образом. 
Например, на рынке ЕС сокращение спроса на газ было обусловлено не только 
коронавирусом, но и теплой зимой, а также переполнением в 2019 подземных хранилищ 
газа, которое произошло из-за неопределенности ситуации с будущим украинского транзита. 
Но это еще не все напасти. В ближайшее время к ним может присоединиться «ценовая 
война» наподобие той, которая была объявлена Саудовской Аравией на нефтяном рынке в 
марте текущего года. На сей раз возмутителем спокойствия грозится стать Катар. 

Подробнее ЗДЕСЬ 
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