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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ ОХРАНЫ ТРУДА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ 

28 апреля 2020 года отмечается Всемирный день охраны труда, объявленный 
Международной организацией труда (МОТ, International Labour Organization, ILO) как день 
безопасности и здоровья на рабочем месте. В этот день более чем в 100 странах проводятся 
мероприятия, направленные на привлечение внимания к нерешенным проблемам охраны 
труда. Впервые этот день отмечался в 2003 году. 

В каждой из компании «ЭнергоИнновации» работа по системе охраны труда реализуется на 
высоком уровне. В офисе и на производстве, в любой сфере, мы стремимся к тому, чтобы 
работать было безопасно, признаются энергоинноваторы. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

СКЛАДОМ 

Порядку на таких складах позавидует даже гуру уборки Мари Кондо. Глядя на то, как 
аккуратно запасные части лежат на наших полках, легко забыть, что они находятся в 
постоянном движении, признались в «Восточной Технике», входящей в 
«ЭнергоИнновацию».  

Каждый день одни запасные части прибывают, а другие покидают склады, отправляясь к 
заказчикам. Каждое перемещение, в том числе внутри склада, должно быть 
задокументировано складскими работниками. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-pozdravlyaet-svoix-uchastnikov-so-vsemirnym-dnem-oxrany-truda/
https://www.vost-tech.ru/?fbclid=IwAR2t6Tj056HU0cFba-U1_sPG1sSghSbQWjpb7P1PNpBFk46fFQjSDzrT1Pw
https://www.vost-tech.ru/?fbclid=IwAR2t6Tj056HU0cFba-U1_sPG1sSghSbQWjpb7P1PNpBFk46fFQjSDzrT1Pw
https://энергоинновация.рф/vostochnaya-texnika-aktivno-vnedryaet-elektronnuyu-sistemu-upravleniya-skladom-uzhe-rabotaet-na-sklade-v-novosibirske/


 

В «ЭНЕРГОИННОВАЦИИ» ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ КОНЦЕПЦИЮ АКТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 

В целом снижение платы за электроэнергию для промышленных потребителей повысит 
рентабельность продукции и поможет выжить в условиях кризиса, считают в Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация».  

Но, в частности, в компании Solar Turbines CIS соглашаются с инициативой с оговоркой: «Если 
не снизить пропорционально плату за газ, то есть на ту же энергию в другой форме, может 
сильно пострадать рентабельность малых и средних генерирующих компаний, а также 
собственная генерация заводов и фабрик. Если стоимость собственной генерации будет 
выше новых расценок, то мы можем увидеть болезненный уход с рынка целого класса 
генерирующих активов. Это снизит возможность экономики восстановиться быстро после 
выхода из кризиса». Подробнее ЗДЕСЬ 

ЗАПУЩЕНА САМАЯ МОЩНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

Загородный комплекс «Лисья нора» запустил самую мощную солнечную электростанцию 
(СЭС) на территории Москвы и Подмосковья. Уже в день запуска сетевая СЭС установленной 
мощностью 102 кВт сгенерировала 730кВт-ч энергии. 

Помимо экономии, станция позволит уменьшить количество выбросов в атмосферу 
углекислого газа (CO2) примерно на 100 тонн ежегодно (это эквивалентно посадке 5000 
деревьев в год), а также снизит зависимость комплекса от внешних источников энергии. 
Добавим, среди энергоинноваторов также есть опытные предприятия-строители СЭС. В списке 
«БЛИК+». Это электромонтажная организация, которая занимается строительством 

https://энергоинновация.рф/v-energoinnovacii-prokommentirovali-koncepciyu-aktivnyx-energeticheskix-kompleksov/
http://энергоинновация.рф/energoinnovaciya-rasshiryaet-geografiyu/


 

подстанций и сетей электроснабжения. Регион присутствия – Южный федеральный округ. На 
рынке организация существует 13-й год. Подробнее ЗДЕСЬ 

НЕФТЬ И ГАЗ «ОТВОЕВЫВАЮТ» МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ 

 

Сейчас традиционные источники энергии возвращают обратно свое влияние, которое совсем 
недавно имели ВИЭ, считает доктор политических наук, Президент «ЭнергоИнновации» 
Михаил Смирнов. В период коронакризиса особое значение снова начинает играть 
«железо».  

Нефтяная промышленность – одна из самых устойчивых, подчеркивает эксперт. «Что касается 
возобновляемой энергетики, она сейчас находится в «кризисе». Ведь раньше главный 
аргумент ВИЭ объяснялся дороговизной нефти и газа. К примеру, Европа имела зависимость 
от других стран в получении нефти и газа, поэтому развивала ВИЭ. Сейчас возобновляемая 
энергетика действительно «под ударом». Но этот период нужно воспринимать не как 
трагедию, а как шанс», — комментирует Смирнов. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/zapushhena-samaya-moshhnaya-solnechnaya-elektrostanciya-v-moskovskom-regione/
https://энергоинновация.рф/neft-i-gaz-otvoevyvayut-mesto-pod-solncem/


 

ВГЛУБЬ ВЕКОВ: CATERPILLAR ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «ЭнергоИнновация» 
запустила проект «Caterpillar во Второй мировой войне». Это компания с мировой историей, 
в период войны 1941-1945 гг она сыграла ключевую роль в поставке боевой техники, в том 
числе и для советской армии. Самые важные факты мы собрали воедино, многие данные 
собирали буквально по крупицам. История, как говорится, не терпит сослагательного 
наклонения. Но в истории Caterpillar не могло быть ни каких «бы», здесь могла быть только 
Победа. 

 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#В МИРЕ# 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НАЧАЛ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ 

Искусственный интеллект (ИИ) теперь возможно разрабатывать без участия человека, для 
этого нужен лишь компьютер. Программисты из США Ристо Мииккулайнен и Куок Ле 
разработали программу AutoML-Zero, которая позволяет это делать. 

Как сообщает портал Science Mag, программа способна генерировать огромное количество 
алгоритмов, используя комбинации из ста различных математических операций. После чего 

https://www.cat.com/
https://энергоинновация.рф/vglub-vekov-caterpillar-vo-vtoroj-mirovoj-vojne/


 

она проверяет, способна ли разработанная ею система ИИ выполнять заданные функции, и 
сравнивает их производительность. А уже потом AutoML-Zero объединяет части разных 
алгоритмов в один ИИ. Такая вот эволюция. Подробнее ЗДЕСЬ 

В СЫРЬЕВОМ СЕГМЕНТЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОГО СТРАХОВ И ОПАСЕНИЙ 

На минувшей неделе котировки нефти так и не смогли нивелировать потери и завершили 
вторую подряд пятидневку на отрицательной территории. Торги понедельника 27 апреля 
2020 года тоже проходят в красной зоне – по состоянию на 13:10 МСК Brent торгуется на 
уровне $20,62 (-1,29) за баррель. 

«Накануне министр энергетики Алжира заявил, что, по прогнозам ОПЕК, к середине года 
цена барреля Brent составит около $40, что не впечатлило инвесторов, поскольку такая 
оценка предполагает два условия – сокращение добычи экспортерами в формате ОПЕК+, а 
также восстановление экономики стран, которые начнут оправляться от эпидемии 
коронавируса. По поводу второго условия, учитывая продолжающуюся пандемию, есть 
большие сомнения», — комментирует Арсений Дадашев, директор «Академии управления 
финансами и инвестициями». Подробнее ЗДЕСЬ 

СДЕЛКА ОПЕК+ ОСТАНОВИТ В РОССИИ ДВА ТИПА ПРОЕКТОВ 

В рамках сделки ОПЕК+ в России будут заморожены два типа нефтедобывающих проектов. 
С одной стороны – высокозатратные, с другой – почти истощенные, причем, скорее всего, 
восстановить производство на последних будет уже невозможно. 

Согласно достигнутым в рамках альянса ОПЕК+ договоренностям, России в ближайшие два 
месяца необходимо урезать добычу на 2,5 млн баррелей в сутки – до 8,5 млн баррелей в сутки. 

https://энергоинновация.рф/iskusstvennyj-intellekt-nachal-evolyucionirovat/
https://энергоинновация.рф/v-syrevom-segmente-po-prezhnemu-mnogo-straxov-i-opasenij/


 

Далее объем сокращений будет снижаться. Всего сделка рассчитана на два года с 
возможностью пересмотра ее параметров в декабре 2021 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЕВРОПА СОКРАЩАЕТ ИМПОРТ УГЛЯ В СВЯЗИ СО СНИЖЕНИЕМ ЗАГРУЗКИ УГОЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Цена на российский энергетический уголь в Европе в конце апреля 2020 года снизилась 
на 17,7% по сравнению с последними числами марта на фоне ослабления спроса на топливо 
в регионе из-за пандемии Covid-19, сообщает портал argusmedia.com. 

Стоимость российского энергетического угля калорийностью 6 000 ккал/кг, который 
экспортируется в страны Европы, 24 апреля уменьшилась на $2,46/т по сравнению с серединой 
текущего месяца, до $44,17/т (fob порты Балтийского моря). Подробнее ЗДЕСЬ 

ЧЛЕНЫ GO15 ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Ассоциация системных операторов крупнейших энергосистем GO15 выступила с 

официальным заявлением в связи с эпидемией COVID-19. Системные операторы мировых 

энергосистем, входящие в состав GO15, совместно разрабатывают и планомерно реализуют 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы энергосистем в 

сложных эпидемиологических условиях. 

В официальном заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации, отмечается, что основной 

задачей энергокомпаний в условиях глобальной пандемии является обеспечение надежного 

энергоснабжения потребителей. Члены GO15 объединили усилия в реализации мер по 

https://энергоинновация.рф/sdelka-opek-ostanovit-v-rossii-dva-tipa-proektov/
https://www.argusmedia.com/
https://энергоинновация.рф/evropa-sokrashhaet-import-uglya-v-svyazi-so-snizheniem-zagruzki-ugolnyx-elektrostancij/


 

поддержанию бесперебойного энергоснабжения, обеспечивая при этом здоровье и 

безопасность сотрудников. Подробнее ЗДЕСЬ 

MICROSOFT ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПАТЕНТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЗГОВЫХ ВОЛН ДЛЯ 

МАЙНИНГА 

Microsoft зарегистрировала патент на использование мозговых волн для майнинга. При этом 
пользователь может делать это даже бессознательно. 

В новой патентной заявке Microsoft описан способ использования функций организма, 
например, мозговой активности, для добычи криптовалюты. Исследователи хотят делать это 
автоматически. «Мозговые волны, излучаемые пользователями при выполнении задач 
— например, просмотре рекламы или использование определенных интернет-сервисов, 
можно использовать в процессе добычи», — говорится в патенте. Подробнее ЗДЕСЬ 

NORD STREAM НАЗВАЛА СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» 

Компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG назвала сроки завершения 
строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы 
австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является европейским партнером 
проекта, Райана Зеле. 

Он уточнил, что не имеет точной информации о конкретных сроках завершения строительства. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

https://энергоинновация.рф/chleny-go15-obedinili-usiliya-po-podderzhaniyu-besperebojnogo-energosnabzheniya-v-usloviyax-pandemii/
https://энергоинновация.рф/microsoft-zaregistrirovala-patent-na-ispolzovanie-mozgovyx-voln-dlya-majninga/
http://www.tass.ru/
https://энергоинновация.рф/nord-stream-nazvala-sroki-zaversheniya-stroitelstva-severnogo-potoka-2/


 

#ТЭК РОССИИ# 

НК «Роснефть» запустила серию вебинаров по технологическому обучению специалистов 

В НК «Роснефть» стартовали дистанционные лекции. Вебинары, посвященные не имеющему 
аналогов в России, программному обеспечению «РН-ГРИД», собрали в виртуальном 
пространстве более 250 ведущих специалистов в области гидроразрыва пласта из 
нефтегадозобывающих и сервисных организаций России и стран ближнего зарубежья. 

Такое значительное количество участников свидетельствует о высоком интересе нефтегазовой 
отрасли к инновационным разработкам Компании, а по охвату аудитории проводимые 
вебинары сопоставимы с крупнейшими традиционными профильными конференциями. 
Подробнее здесь 

На уровне субъектов РФ должны быть утверждены собственные топливно-энергетические 

балансы 

Министр энергетики РФ Александр Новак в формате видеоконференцсвязи принял участие 
во втором заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. 
В ходе заседания рассматривались вопросы газификации Омской и Псковской областей. 

Глава Минэнерго России отметил, что все регионы РФ находятся в тесном контакте с 
«Газпромом», но, при этом, должны синхронизировать свои действия с компанией с тем, чтобы 
наиболее успешно использовать имеющиеся ресурсы. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/nk-rosneft-zapustila-seriyu-vebinarov-po-texnologicheskomu-obucheniyu-specialistov/
https://энергоинновация.рф/na-urovne-subektov-rf-dolzhny-byt-utverzhdeny-sobstvennye-toplivno-energeticheskie-balansy/


 

В РОССИИ СОЗДАЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, РАЗВИВАЮЩИЙ НАВЫКИ МЫШЛЕНИЯ 

Уникальную компьютерную игру, позволяющую оценивать скорость принятия решений 
игроком и его способность прогнозировать ситуацию, создали ученые Московского 
государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По их словам, 
разработка также послужит специализированным тренажером этих навыков. Об этом 
сообщили в пресс-службе вуза. 

Современные методы исследования когнитивных способностей подразумевают не только 
измерение навыков счета и логического мышления, считают ученые МГППУ: разработанная 
ими система способна также оценивать качество прогнозов и решений, принимаемых в быстро 
меняющихся условиях. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОНЦЕПЦИЯ SMARTGRID ВЫГОДНА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, И ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭНЕРГИИ 

Перспективные рыночные направления в электроэнергетике связаны сегодня с развитием 
интернета энергии. В разработанной Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, 
которую недавно представило к обсуждению Минэкономразвития РФ, одна из целевых 
задач — повышение энергоэффективности. 

Для этого в отраслях экономики предстоит обеспечить планомерную замену используемых 
сейчас технологий с невысоким КПД на более эффективные . А также снизить потери энергии 
при передаче, повысить эффективность ее использования и учета у потребителей с 
последующим снижением затрат на энергию для домохозяйств и предприятий. В перечне задач 
также обозначено создание интеллектуальных тепловых, электрических и газовых сетей нового 
поколения, включая возможности аккумулирования энергии, управления спросом и широкого 
внедрения автоматического «погодозависимого» потребления. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/v-rossii-sozdali-iskusstvennyj-intellekt-razvivayushhij-navyki-myshleniya/
https://энергоинновация.рф/koncepciya-smartgrid-vygodna-i-proizvoditelyam-i-potrebitelyam-energii/


 

ВЛАДИМИР ПУТИН: НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ ДЕФИЦИТА ТОПЛИВА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

От работы компаний российского ТЭКа зависит деятельность самых разных секторов 
экономики. Об этом завил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании 
по вопросам развития топливно-энергетического комплекса страны. 

«Нужно сохранить надежность этих кооперационных, производственных связей, в том 
числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, 
ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», — сказал 
президент. Подробнее ЗДЕСЬ 

В КРЕМЛЕ ПОДТВЕРДИЛИ КООРДИНАЦИЮ РФ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С 

НЕФТЬЮ 

Отношения России с другими странами, несмотря на активное общение президента РФ 
Владимира Путина со своими коллегами, по факту не изменились, диалог был всегда по 
темам, представляющим взаимный интерес, заявил пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков. 

«Я не думаю, что они (отношения — ИФ) по факту изменились. Действительно происходит 
общение у Путина с его коллегами из других стран, и это общение, собственно, никуда и не 
уходило в тех областях, которые представляли взаимный интерес и взаимную выгоду», — 
сказал Песков в интервью телеканалу RTVI. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/vladimir-putin-nelzya-dopustit-deficita-topliva-na-vnutrennem-rynke/
https://энергоинновация.рф/v-kremle-podtverdili-korrdinaciyu-rf-s-drugimi-stranami-iz-za-situacii-s-neftyu/


 

ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ МОГУТ СНИЗИТЬСЯ В 2,5 РАЗА, СЧИТАЮТ В «СКОЛКОВО» 

  Источник: https://sm-news.ru/  

  

В результате текущего кризиса, даже в самом оптимистичном сценарии, доходы от экспорта 
нефти снизятся в 2020 году в 2,5 раза по сравнению с докризисным сценарием. Возможны и 
более негативные сценарии, при которых доходы от экспорта нефти в этом году упадут в 4-
10 раз. 

Пессимистический сценарий, подразумевающий снижение мирового спроса на 11 млн. 
барр./сут. и несоблюдение квот на добычу, может привести российскую нефтяную отрасль к 
порогу рентабельности для действующих проектов и практически лишить бюджет поступлений 
от НДПИ и экспортной пошлины. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/doxody-ot-eksporta-nefti-mogut-snizitsya-v-25-raza-schitayut-v-skolkovo/


 

NEPTUNE ENERGY ЗАЙМЕТСЯ МОДЕЛИРОВАНИЕМ ВЫРАБОТКИ ВОДОРОДА НА БАЗЕ МОРСКИХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Голландская энергетическая компания Eneco объявила о сотрудничестве c Neptune Energy в 
рамках инициативы по выработке экологически чистого водорода. Для реализации проекта 
Eneco предоставит массив данных, разработанный на основе показателей работы 
собственных электростанций, сообщает издание reNews. 

«Способность преобразовывать энергию, вырабатываемую морскими ветряными 
электростанциями, в водород и транспортировать ее с помощью существующей 
инфраструктуры играет важную роль для достижения климатических целей. 
Использование смоделированных данных Eneco позволит получить реалистичное 
представление о потенциале проекта в рамках пилотного запуска», — сказал управляющей 
директор Neptune Energy Лекс де Грот. Подробнее ЗДЕСЬ 

#АНАЛИТИКА# 

ЧТО МЕШАЕТ РОССИИ ПЕРЕЙТИ НА ВИЭ 

Альтернативная энергетика может стать основным источником генерации энергии через 
каких-то три десятилетия. И если Россия не последует за глобальным трендом, она рискует 
усилить свое экономическое отставание. Впрочем, новый мировой кризис, вызванный 
коронавирусом, внесет свои коррективы в эти пессимистичные прогнозы. 

Видов энергии, способных заменить традиционную, не так уж и мало – солнечная, ветровая, 
геотермальная, водородная, энергия приливов и волн. Современные гидроэлектростанции 

https://энергоинновация.рф/neptune-energy-zajmetsya-modelirovaniem-vyrabotki-vodoroda-na-baze-morskix-elektrostancij/


 

тоже можно причислить к «зеленым», однако к ним много претензий с точки зрения нанесения 
вреда окружающей среде. Поэтому ставки делаются на малые гидроэлектростанции. Получает 
распространение также получение энергии из отходов. Но если сбор свалочного газа и биогаза 
широко приветствуется, к сжиганию отходов есть вопросы. Ведь одна из задач «зеленой» 
энергетики – снижение выбросов в атмосферу. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

https://энергоинновация.рф/analitic/chto-meshaet-rossii-perejti-na-vie/
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