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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«ИНГК» ПОСТАВИТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РЯД КЛЮЧЕВЫХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ УЗБЕКИСТАНА 

На фото агрегаты «ИНГК» для ДКС месторождения Самантапе (Узбекистан)  

ООО «ИНГК», представитель Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», заключила контракт на изготовление и поставку шести комплектов 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) серии «Иртыш» с ENTER Engineering Pte.Ltd. 
Планируется, что установлены агрегаты будут до конца года на объектах нефтегазовой 
компании АО «Узбекнефтегаз». Подробнее ЗДЕСЬ 

ВОПРОС О ПЕРЕПОЛНЕННОСТИ НЕФТЕХРАНИЛИЩ СЕГОДНЯ КРАЙНЕ ПРОТИВОРЕЧИВ 

По словам Михаила Смирнова, доктора политических наук, Президента «ЭнергоИнновации», 
про переполненность нефтехранилищ можно спорить. «Мы знаем только государственные 

https://ingc.ru/
https://энергоинновация.рф/inkg-postavit-gazoperekachivayushhee-oborudovanie-na-ryad-klyuchevyx-neftegazovyx-obektov-uzbekistana/


 

хранилища, а сколько их корпоративных. Тем более, сегодня это вполне хороший способ 
вложения средств – создание быстровозводимых нефтехранилищ, современных, 
инновационных. Поэтому проблемы затоваривания по сути нет, аргумент этот 
лукавый», — отметил энергоинноватор. 

Так, представители практической части экономики, которые производят что-то, которые 
завязаны на реальном производстве товаров из нефти, они понимают, им для работы 
необходим определенный объем нефти. «В конце апреля мы наблюдали ситуацию, когда 
буквально нефть «ушла» в минус. И эти люди начали заполнять свои хранилища нефтью. 
Как только на «яме» они ринулись покупать нефть, рост пошел вверх», — напомнил эксперт. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

«ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» О БУДУЩИХ КАДРАХ ЗАБОТИТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС 

 Источник: https://www.facebook.com/vosttech 

В начале марта сотрудники «Восточной Техники», входящей в «ЭнергоИнновацию», с 
традиционным визитом побывали в Сибирском государственном университете путей 

https://энергоинновация.рф/vopros-o-perepolnennosti-neftexranilishh-segodnya-krajne-protivorechiv/
https://www.vost-tech.ru/


 

сообщения. В ярмарках вакансий и карьерных форумах высших и средне специальных 
учебных заведений энергоинноваторы участвуют каждый год. К счастью, в 2020-м удалось 
пообщаться с выпускниками до объявления режима самоизоляции. 

«Среди сегодняшних студентов мы ищем наших будущих механиков, логистов, 
программистов и экономистов, а им рассказываем, какие карьерные возможности можем 
предложить мы», — поясняют в «Восточной Технике». Подробнее ЗДЕСЬ 

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 

 

День Победы — это праздник, важный для каждой семьи. Сложно найти человека, которого 
бы не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту 
дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре. 
«ЭнергоИнновация» присоединяется ко всем поздравлениям и желает всем мира на земле! 

 

https://энергоинновация.рф/vostochnaya-texnika-o-budushhix-kadrax-gotovitsya-uzhe-sejchas/


 

#В МИРЕ# 

КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ПРОТОТИП ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА ВОЗДУШНОЙ 

ПЛАЗМЕ И БЕЗ ВЫХЛОПОВ 

Китайские ученые создали прототип двигателя, работающего на воздушной плазме. По 
словам разработчиков, такой подход позволит снизить объемы выбросов парниковых газов 
и зависимость от ископаемого топлива. Об этом они пишут в своей статье в журнале AIP 
Advances. 

Команда исследователей из Института технологических наук Уханьского университета 
продемонстрировала прототип устройства, использующего микроволновую воздушную плазму 
для реактивного движения. Подробнее ЗДЕСЬ 

БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ «ЖИВУЮ КАРТУ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Британские ученые составили первую в мире глобальную карту расположения солнечных и 

ветровых электростанций, которая позволит оценить воздействие зеленой генерации на 

окружающую среду. 

Об этом сообщает журнал Nature, напоминая, что СЭС и ВЭС не только являются основными 
драйверами роста возобновляемой энергетики, но и обвиняются в причинении вреда дикой 
природе, включая охраняемые законом природные территории. Ученые надеются, что точная 
картография позволит получить данные о воздействии электростанций на уязвимые 
экосистемы, и впоследствии будет использоваться при планировании строительства новых 
объектов. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/kitajskie-uchenye-sozdali-prototip-dvigatelya-rabotayushhego-na-vozdushnoj-plazme-i-bez-vyxlopov/
https://энергоинновация.рф/britanskie-uchenye-sozdali-zhivuyu-kartu-zelenoj-energetiki/


 

НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ «ГУЛЯЮТ» СОМНЕНИЯ В ТОМ, ЧТО ВСЕ УЧАСТНИКИ НОВОЙ СДЕЛКИ 

ОПЕК+ БУДУТ ДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯТЬ ЕЕ УСЛОВИЯ 

После ралли на рынок нефти пришла фиксация прибыли, что выглядит вполне логично, 

учитывая нестабильную обстановку в сырьевом сегменте и в мире в целом. Отскочив от 

уровня $32 за баррель, Brent вернулась под важную отметку $30, и сегодня, 7 мая 2020 года 

по состоянию на 12:14 МСК торгуется на уровне $29,96 (+0,12), оставаясь под умеренным 

давлением. 

Трейдеры слабо отреагировали на отчет Минэнерго США, который оказался гораздо лучше 
прогнозов. По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли 
всего на 4,6 млн. баррелей против прогноза роста на 7,6 млн. барр. Запасы бензина и вовсе 
сократились на 3,16 млн. барр, а добыча упала еще на 200 тыс. баррелей в день, опустившись 
под отметку 12 млн. баррелей. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

УЧАСТНИКИ РЫНКА ОСТОРОЖНО СМОТРЯТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНПРОМТОРГА В СФЕРЕ ВИЭ 

АРВЭ сформировала свою позицию в части новых требований к локализации производства 
оборудования для российских объектов ВИЭ. Об этом говорилось в рамках совместного 
вебинара АРВЭ и РАВИ, посвященного перспективами развития возобновляемой энергетики 
в России, с развернутым анализом актуального статуса развития отрасли. 

https://энергоинновация.рф/na-neftyanom-rynke-gulyayut-somneniya-v-tom-chto-vse-uchastniki-novoj-sdelki-opek-budut-dobrosovestno-vypolnyat-ee-usloviya/


 

Как сообщил директор АРВЭ, партнер VYGON Consulting Алексей Жихарев, позиция заключается 
в том, что необходимо обеспечить широкую номенклатуру элементов, которые должны быть 
локализованы, чтобы инвесторы могли выбирать, что правильней и эффективней производить 
в России для достижения этой степени локализации. Подробнее ЗДЕСЬ 

ОПРОС: БОЛЬШИНСТВО МАЛЫХ КОМПАНИЙ В РФ НАМЕРЕНЫ ВОССТАНОВИТЬ ПРИБЫЛЬ ЗА 

ПОЛГОДА И РАНЕЕ 

 Источник: https://juristoff.com  

Более 70% компаний малого и микробизнеса в России рассчитывают выйти на докризисные 
показатели прибыли после отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии 
коронавируса, в течение полугода. Об этом свидетельствуют данные опроса 
исследовательского агентства Magram Market Research, которые имеются в распоряжении 
ТАСС. Исследование проводилось во второй половине апреля на территории всей России 
методом онлайн-опроса, в нем приняли участие собственники и руководители 537 
предприятий. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/uchastniki-rynka-ostorozhno-smotryat-na-predlozheniya-minpromtorga-v-sfere-vie/
https://энергоинновация.рф/opros-bolshinstvo-malyx-kompanij-v-rf-namereny-vosstanovit-pribyl-za-polgoda-i-ranee/


 

ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЕМОМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ СОЕДИНЕНИЮ АКТИВНЫХ 

ЭНЕРГОКОМПЛЕКСОВ ВЫНЕСЛИ НА ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

Минэнерго России вынесло на публичные обсуждения проект приказа «Об утверждении 
требований к управляемому интеллектуальному соединению активных энергетических 
комплексов». 

Проект приказа Минэнерго России разработан во исполнение пункта 2 постановления 
Правительства РФ от 21.03.2020 № 320 «О внесении изменений в отдельные акты 
Правительства РФ по вопросам функционирования активных энергетических комплексов» 
(далее – постановление №320), а также пункта 2 раздела II плана мероприятий («дорожной 
карты») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в 
целях обеспечения реализации НТИ «Энерджинет», утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 28.04.2018 № 830-р. Подробнее ЗДЕСЬ 

ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ЗАПУСТИЛ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ВТОРУЮ ВЭС 

1 мая 2020 года в Ростовской области Каменская ветроэлектростанция (ВЭС) установленной 
мощностью 100 МВт в полном объеме начала поставки электроэнергии и мощности на 
оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 

Первая очередь станции (50 МВт) начала поставки на ОРЭМ 1 апреля 2020 года. ВЭС стала 
вторым завершенным объектом Фонда развития ветроэнергетики, совместного 
инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе Группой «РОСНАНО» и ПАО 

https://энергоинновация.рф/trebovaniya-k-upravlyaemomu-intellektualnomu-soedineniyu-aktivnyx-energokompleksov-vynesli-na-publichnye-obsuzhdeniya/


 

«Фортум». Фонд получил право на строительство 1823 МВт ветрогенерации. Ветропарки 
должны быть введены в эксплуатацию в период до 2024 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

В БОЛЕЕ РЕЗКОМ СНИЖЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НИКТО НЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАН 

В более резком снижении предложения нефти на мировом рынке никто не заинтересован — 

это приведет к скачкообразному росту цен в будущем с невозможностью быстро 

восстановить добычу. Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин в 

онлайн-интервью телеканалу «Росконгресс-ТВ». 

По его мнению, это достаточно опасная перспектива с точки зрения цены — на данный момент 
рост цен выше $80 приведет к уничтожению спроса, а также негативно повлияет на 
восстановление мировой экономики после пандемии. Сейчас нужна равновесная цена, и в ней 
заинтересованы все производители. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРОВ ПО 

НЕФТЕСЕРВИСУ 

Сложившаяся на рынке нефти на фоне коронавируса кризисная ситуация и снижение добычи 
в рамках сделки стран ОПЕК+ может серьезно сказаться на нефтесервисных компаниях, от 
которых в будущем будет зависеть восстановление отрасли, поэтому «Газпром нефть» 
прорабатывает возможности поддержки для своих ключевых партнеров, сообщили топ-
менеджеры компании. 

https://энергоинновация.рф/fond-razvitiya-vetroenergetiki-zapustil-v-promyshlennuyu-ekspluataciyu-vtoruyu-ves/
https://энергоинновация.рф/v-bolee-rezkom-snizhenii-predlozheniya-nefti-na-mirovom-rynke-nikto-ne-zainteresovan/


 

Так, заместитель гендиректора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев заявил, 
что для сокращения добычи в рамках ОПЕК+ планируется снизить интенсивность бурения и 
других геолого-технических мероприятий. «В сложившейся ситуации нам очень важно найти 
решения для поддержки наших ключевых подрядчиков. Сегодня мы подбираем инструменты, 
которые позволят им сохранить работоспособность. Это даст возможность в будущем 
максимально быстро восстановить объемы добычи», – сказал он в интервью 
корпоративному изданию. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЙСКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙ В МИРЕ 

Технология сегментирования аудиопотока и распознавания речи, созданная группой 
компаний ЦРТ, признана лучшей на международном конкурсе CHiME Speech Separation and 
Recognition Challenge (CHiME-6). Об этом в четверг, 7 мая, сообщила пресс-служба 
разработчика. 

«На CHiME-5 конкурсанты решали так называемую cocktail party problem — распознавание 
спонтанной речи нескольких дикторов в условиях частичного наложения речи и шума, то 
есть в типичной ситуации общения на вечеринке. Этот блок требовал работы с 
сегментированной (уже выделенной) речью. Новизна и особенность CHiME-6 заключалась в 
том, что впервые в истории конкурсантам было предложено решить аналогичную 
проблему, но работа с несегментированной речью, при этом — с перекрытием речи до 20%», 
— говорится в пресс-релизе. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/gazprom-neft-prorabatyvaet-vozmozhnosti-podderzhki-partnerov-po-nefteservisu/
https://энергоинновация.рф/rossijskuyu-texnologiyu-raspoznavaniya-rechi-priznali-luchshej-v-mire/
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