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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ» И GREENPEACE ПОДТВЕРДИЛИ СВОЕ УЧАСТИЕ В 

ОНЛАЙН-ДИАЛОГЕ ОБ ЭНЕРГИИ ИЗ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Напомним, 10 июня 2020 года в 13:00-15:00 пройдет онлайн-конференция «Энергия из 
коммунальных отходов. Инициаторы встречи – Ассоциация «ЭнергоИнновация». 
Мероприятие пройдет при поддержке «Экспофорум-Интернэшнл» и в рамках РМЭФ-2020. 
Планируется, что к обсуждению присоединится не менее 150 человек. Подробнее ЗДЕСЬ 

СОТРУДНИКИ «ЧКЗ» РАССКАЗАЛИ ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИХ СИМВОЛА 

Источник: https://www.chkz.ru  

Символом «Челябинского компрессорного завода», участника Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», является бык. Это животное олицетворяет 
выносливость, силу и целеустремлённость, с которыми работают заводчане, прославляя 
Челябинск и всю Россию. 

https://энергоинновация.рф/predstaviteli-bolshoj-trojki-i-greenpeace-podtverdili-svoe-uchastie-v-onlajn-dialoge-ob-energii-iz-kommunalnyx-otxodov/
https://www.chkz.ru/


 

«Энергию и мощь дикого быка удалось перенести и в нашу продукцию, поэтому выбрано 
было именно это животное», — рассказал генеральный директор «ЧКЗ» и идейный 
вдохновитель Альберт Ялалетдинов. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ В НОРИЛЬСКЕ ЛИКВИДИРУЮТ В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПОМОЩИ 

ТЕХНИКИ CATERPILLAR 

По первым подсчетам, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. 
На территории возле резервуара сначала грунт засыпали реагентом, затем песком, который 
впитал топливо. На третьем этапе — очистка пострадавшей территории. К ликвидации 
последствий разлива привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единиц техники, среди 
которой машины марки Caterpillar, чье российское представительство входит в 
«ЭнергоИнновацию». 

Объем ущерба от разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 в Норильске может 
исчисляться десятками миллиардов рублей и будет зависеть от оперативности и 
своевременности предпринятых действий по устранению последствий аварии, заявила глава 
Росприроднадзора Светлана Радионова. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВИДЕО: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА 

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» ПРЕДСТАВИТ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 10 ИЮНЯ 

 

10 июня в 13:00-15:00 пройдет онлайн-конференция "Энергия из коммунальных отходов". 

Напомним, мероприятие проводится в рамках РМЭФ-2020. Ее организаторы «Экспофорум-

Интернэшнл» и «ЭнергоИнновация». Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/sotrudniki-chkz-rasskazali-ob-istorii-vozniknoveniya-ix-simvola/
https://энергоинновация.рф/posledstviya-razliva-nefti-v-norilske-likvidiruyut-v-tom-chisle-i-pri-pomoshhi-texniki-caterpillar/
https://энергоинновация.рф/perspektivnye-resheniya-v-utilizacii-svalochnogo-gaza-energoinnovaciya-predstavit-na-videokonferencii-10-iyunya/


 

 

#В МИРЕ# 

НА $1,5 ПОВЫШЕНА ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ 

С 1 июня пошлина на экспорт нефти из России повышена на $1,5 с майского уровня, который 
стал самым низким с 2002 года, — до $8,3 за тонну, сообщил Минфин. Средняя цена на нефть 
марки Urals за период с 15 апреля по 14 мая составила $19,9 против $19 за баррель в 
предыдущий период мониторинга. 

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских 
месторождений и Приразломного месторождения, согласно формуле расчета, принятой в 
рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом 
уровне. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ЖИЗНЕСПОСОБНУЮ НАТРИЕВО-ИОННУЮ БАТАРЕЮ 

 Источник: https://hightech.fm  

https://энергоинновация.рф/na-15-povyshena-poshlina-na-eksport-nefti-iz-rf/


 

Ученые создали жизнеспособную натриево-ионную батарею. Работа ученых из Университета 
штата Вашингтон описана в журнале ACS Energy Letters. 

Литий-ионные аккумуляторы используются повсеместно – например, в сотовых телефонах, 
ноутбуках и электромобилях. Однако для их производства требуются дорогие и редкие 
материалы, такие как литий и кобальт. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ТРАМПОМ 

Президенты России и США обсудили, в частности, меры по борьбе с коронавирусом и 
стратегическую стабильность. 

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом 
Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах. Об этом сообщили 
в понедельник в пресс-службе Кремля. 

«Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с 
коронавирусом, – говорится в сообщении. — Владимир Путин выразил признательность в 
связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких». 
Подробнее ЗДЕСЬ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ВИЭ ЗАМЕТНО НАРАСТИЛИ СВОЮ ДОЛЮ В ЭЛЕКТРОБАЛАНСЕ РЯДА 

СТРАН 

В период пандемии коронавируса фактически проходит невольный эксперимент: как будет 
выглядеть мировая энергетика при резком сокращении энергоемкости потребления, пишут 

https://энергоинновация.рф/uchenye-sozdali-zhiznesposobnuyu-natrievo-ionnuyu-batareyu/
https://энергоинновация.рф/putin-provel-telefonnyj-razgovor-s-trampom/


 

эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ в новом энергетическом бюллетене 
«Электроэнергетика: влияние пандемии COVID-19». 

Сжатие экономической активности в мире обусловило сокращение потребления 
электроэнергии в I квартале примерно на 2,5%. Основное снижение выработки электроэнергии 
пришлось на ТЭС, что негативно повлияло на спрос на уголь и газ. На этом фоне ВИЭ заметно 
нарастили свою долю в электробалансе ряда стран, где они имеют государственную 
поддержку. Подробнее ЗДЕСЬ 

3 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВОК 

 Источник: https://wtcmoscow.ru  

3 июня мировое выставочное сообщество в пятый раз отмечает Всемирный день выставок – 
Global Exhibitions Day 2020. Это событие касается не только профессионалов выставочной 
индустрии, но и всех участников, посетителей и гостей выставок. 

Всемирный день выставок проводится в непростой экономической ситуации. Выставочная 
отрасль во всем мире переживает трудное время. Поэтому ключевой темой Global Exhibitions 

https://энергоинновация.рф/v-period-pandemii-vie-zametno-narastili-svoyu-dolyu-v-elektrobalanse-ryada-stran/


 

Day 2020 (GED 2020) стала «Выставки — ключ к восстановлению экономики», сфокусированная 
на роли выставок в восстановлении бизнеса и экономики. Подробнее ЗДЕСЬ 

УЧЕНЫЕ ИЗ США РАЗРАБОТАЛИ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

Исследователи Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в США разработали новый 
метод определения оптимальной конфигурации модулей солнечных электростанций с 
помощью аналитического алгоритма. Решение отличается простотой в использовании и 
имеет открытый исходный код, сообщило издание Solar Power World. 

Существует множество способов организации отдельных модулей в единую систему солнечной 
электростанции, однако текущие отраслевые стандарты не уточняют, какой именно способ 
является предпочтительным. Чаще всего инженеры оценивают ожидаемый уровень 
напряжения разомкнутого контура модуля с течением времени, чтобы затем использовать эту 
информацию для определения оптимального размера и расположения солнечных модулей. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

ЕСЛИ GECF РЕОРГАНИЗУЕТСЯ, РФ СТАНЕТ ГАЗОВОЙ СУПЕРДЕРЖАВОЙ 

Россия может усилить свое влияние в мировой энергетике, если Форум стран-экспортеров 
газа (GECF) будет преобразован в столь же влиятельную организацию, как ОПЕК. Такое 
мнение высказал приглашенный профессор экономики и энергетики в ведущей европейской 
бизнес-школе ESCP Europe, доктор наук Мамдух Салама.  

В связи с пандемией коронавируса пострадал не только мировой нефтяной рынок. Усиление 
конкуренции происходит и на рынке газа. Цены на “голубое топливо” начали снижаться еще в 

https://энергоинновация.рф/3-iyunya-vsemirnyj-den-vystavok/
https://энергоинновация.рф/uchenye-iz-ssha-razrabotali-model-dlya-ocenki-optimalnoj-konfiguracii-solnechnyx-modulej/


 

прошлом году, а спрос — не поспевать за вводом новых проектов и слабеть от теплых зим. 
Согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в I квартале 2020 года 
потребление газа в мире сократилось более чем на 3%. И упадет по итогам года во всех 
секторах — в сумме на 5%, впервые за 10 лет. Подробнее ЗДЕСЬ 

НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» НАЧАЛИ ПУТЬ В КОНГРЕССЕ 

Законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2» внесен в Сенат США. Как 
заявил один из соавторов документа, сенатор-республиканец Джон Барассо, законопроект 
призван «уточнить и расширить» существующие санкции. 

Всего законопроект поддержали пять членов Сената от обеих партий, включая влиятельного 
сенатора от Техаса Теда Круза. Он заявил: «Существует согласие между партиями и обеими 
палатами конгресса о том, что «Северный поток 2″ представляет критическую угрозу 
национальной безопасности Америки и не должен быть завершен». Подробнее ЗДЕСЬ 

В ГАРВАРДЕ СОЗДАЛИ РОБОТАРАКАНА: ОН СТАЛ ЕЩЕ МЕНЬШЕ И УМЕЕТ БЕГАТЬ И ПРЫГАТЬ 

В Гарварде создали роботаракана: он стал еще меньше и умеет бегать и прыгать. Длина 
роботизированного насекомого составляет всего 2,25 см, а его масса — 320 мг. О своем 
изобретении инженеры рассказали IEEE Spectrum. 

Это уже не первый роботаракан из Гарварда, но теперь его размер сопоставим с английской 
монетой пенни. Кроме того, он может передвигаться со скоростью — почти 14 длин тела в 
секунду. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

https://энергоинновация.рф/esli-gecf-reorganizuetsya-rf-stanet-gazovoj-superderzhavoj/
https://энергоинновация.рф/novye-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2-nachali-put-v-kongresse/
https://энергоинновация.рф/v-garvarde-sozdali-robotarakana-on-stal-eshhe-menshe-i-umeet-begat-i-prygat/


 

#ТЭК РОССИИ# 

НА 40-45% МОЖЕТ УПАСТЬ ВЫРУЧКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ 

На фоне исполнения Россией обязательств по сделке ОПЕК+ выручка нефтесервисных 
компаний может снизиться на 40-45%, считает директор по разведке и добыче нефти и газа 
VYGON Consulting Сергей Клубков. 

«Необходимость сокращения добычи может привести к 50-процентному снижению бурения 
скважин и забуривания боковых стволов в 2020 году и первой половине 2021 года, а это, по 
сути, сокращение годовой выручки нефтесервисных компаний на 40-45%», — сказал он 
«Интерфаксу». Подробнее ЗДЕСЬ 

В 20 РЕГИОНАХ РФ УСТАНОВЯТ БОЛЕЕ 135 ТЫС. «УМНЫХ» СЧЕТЧИКОВ 

Компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 20 регионах РФ установят более 

135 тыс. приборов интеллектуального энергоучета. С начала 2020 года энергетики установили 

в целом более 35 тыс. устройств. 

Наибольшее количество «умных» электросчетчиков появилось в Калужской области (свыше 15 
тыс.), Тверской и Курской областях (более 8 тыс. и свыше 4 тыс. соответственно), Брянской и 
Владимирской областях (более чем 2 тыс. счетчиков в каждом из регионов). Установка 
интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и 
точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерь, обеспечивать 
интеллектуальное управление энергопотреблением. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/na-40-45-mozhet-upast-vyruchka-nefteservisnyx-kompanij/
https://энергоинновация.рф/v-20-regionax-rf-ustanovyat-bolee-135-tys-umnyx-schetchikov/


 

СПГ-ТАНКЕР «КРИСТОФ ДЕ МАРЖЕРИ» СОВЕРШИЛ УНИКАЛЬНЫЙ РЕЙС ПО СЕВЕРНОМУ 

МОРСКОМУ ПУТИ 

ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщило, что СПГ-танкер 
ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» (судовладелец ПАО «Совкомфлот») успешно 
завершил проход ледовой части Северного морского пути (далее «СМП») в восточном 
направлении всего за 12 суток и достиг Берингова пролива. За время рейса пройдены 2 563 
морские мили. 

Танкерный рейс состоялся до начала летнего навигационного сезона в условиях средней 
сезонной ледовой обстановки, максимальная толщина льда на маршруте достигала 1,3 метра. 
Ранее транспортировка СПГ с использованием восточного маршрута СМП в мае, являющемся 
одним из наиболее тяжелых месяцев для навигации, не осуществлялась. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПУТИН НАЗНАЧИЛ 1 ИЮЛЯ ДАТОЙ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОНСТИТУЦИИ 

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по 
поправкам к Конституции. Соответствующий указ он подписал 1 июня. 

«Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, <…> учитывая при этом 
складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции», — приводит текст документа пресс-
служба Кремля. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/spg-tanker-kristof-de-marzheri-sovershil-unikalnyj-rejs-po-severnomu-morskomu-puti/
http://kremlin.ru/events/president/news/63443
http://kremlin.ru/events/president/news/63443
https://энергоинновация.рф/putin-naznachil-1-iyulya-datoj-provedeniya-golosovaniya-po-konstitucii/


 

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВВОДА МОЩНОСТЕЙ ВИЭ НЕ ПОЗВОЛИТ ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Сокращение объемов ввода мощностей ВИЭ не позволит перейти на качественный новый 

уровень, как в углублении локализации, так и в обеспечении высокотехнологичной 

продукцией. Об этом заявил Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики 

Алексей Жихарев 29 мая 2020 года в ходе заседания экспертного совета при Комитете 

Госдумы РФ по энергетике.  

Участники заседания обсудили влияние пандемии COVID-19 на развитие возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в России: как кризис скажется на сроках вводов строящихся объектов 
ВИЭ в эксплуатацию, с какими сложностями уже столкнулись инвесторы и какие 
государственные меры поддержки необходимы отрасли ВИЭ в связи с распространением 
коронавируса. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПОЧЕМУ В РФ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

Завершение режима нерабочих дней в середине мая не привело к росту энергопотребления 
в РФ. Оно снизилось из-за карантина во время пандемии COVID-19, но выход из карантина 
не привел к значительному увеличению спроса на энергию. 

Несмотря на то, что к концу мая спрос на электроэнергию вырос в сравнении данными на 
начало месяца, это не помогло довести объемы энергопотребления даже до низких апрельских 
показателей. Об этом рассказал заместитель директора “Сообщества потребителей энергии” 
Валерий Дзюбенко. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/sokrashhenie-obemov-vvoda-moshhnostej-vie-ne-pozvolit-perejti-na-novyj-uroven-lokalizacii/
https://энергоинновация.рф/pochemu-v-rf-ne-vosstanavlivaetsya-potreblenie-energii/


 

УЧЕНЫЕ ОЦЕНЯТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В 

СИБИРИ И ЯКУТИИ 

По данным специалистов, в 2019 году добыча на трех базовых месторождениях в 
Красноярском крае, Иркутской области и Якутии составила 31,2 млн тонн в год. 

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) в 2020 году оценят 
экономическую эффективность разработки новых нефтегазовых месторождений в 
Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия), учитывая их удаленность и 
необходимость строительства трубопроводов и портов. Максимальный уровень добычи нефти 
здесь может составить 63-64 млн тонн в год к 2023 году, сообщила ТАСС Ирина Филимонова, 
доктор экономических наук, заведующая лабораторией «Центр экономики недропользования 
нефти и газа» ИНГГ СО РАН. Подробнее ЗДЕСЬ 

СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ВНЕДРИЛ НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДИСПЕТЧЕРА 

1 июня 2020 года в АО «СО ЕЭС» введена в промышленную эксплуатацию информационно-
управляющая система для мониторинга и визуализации динамических параметров работы 
ЕЭС России (ИУС ВДП) по данным синхронизированных векторных измерений (СВИ). 

ИУС ВДП предназначена для информационной поддержки диспетчера ЦДУ по ситуационному 
анализу электроэнергетического режима энергосистемы и технологических нарушений в ЕЭС 
России. Основной инновационной функцией системы является визуализация динамики 
изменения параметров частоты и напряжения в ЕЭС России на 3D-поверхности в режиме 
реального времени на основе данных СВИ. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/uchenye-ocenyat-rentabelnost-razrabotki-novyx-neftyanyx-mestorozhdenij-v-sibiri-i-yakutii/
https://энергоинновация.рф/sistemnyj-operator-vnedril-novyj-cifrovoj-instrument-dispetchera/


 

В НОРИЛЬСКЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ПОСЛЕ РАЗЛИВА 

НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЭЦ-3 

В Норильске введен режим ЧС межмуниципального уровня после разлива нефтепродуктов 
на ТЭЦ-3. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского края. 

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 произошла авария: автомобиль врезался в хранилище с 
дизельным топливом. В результате этого начался пожар. Возгорание потушили на площади 350 
квадратных метров. Подробнее ЗДЕСЬ 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ: В СОВФЕДЕ ОБЪЯСНИЛИ СУТЬ АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Российской экономике необходимы долгосрочные и стратегические изменения. Об этом 
заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство готово потратить на 
необходимые реформы пять триллионов рублей. При этом главная цель разрабатываемой 
программы – повышение благосостояния россиян и рост инвестиций. 

Антикризисный план кабмина предусматривает около 500 направлений и рассчитан на три 
года. В студии программы «Между тем» на телеканале «Звезда» суть готовящихся изменений 
объяснил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической 
политике Сергей Калашников. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/v-norilske-vveden-rezhim-chs-mezhmunicipalnogo-urovnya-posle-razliva-nefteproduktov-na-tec-3/
https://энергоинновация.рф/investicii-i-innovacii-v-sovfede-obyasnili-sut-antikrizisnogo-plana-pravitelstva/


 

ПРЕЗИДЕНТ ВЗЯЛСЯ ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ СТРАНЫ 

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ совместно с 
региональными властями и ПАО «Газпром» найти источники финансирования подключения 
граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. 

Глава государства также поручил провести поэтапное завершение газификации к 2024 году и 
2030 году с установлением целевых показателей. Еще одно поручение касается цифровизации 
в сфере газификации. Следует законодательно упростить проектирование, строительство, 
реконструкцию и капремонт газопроводов и газораспределительных сетей. Подробнее ЗДЕСЬ 

МИНЭНЕРГО И КОМПАНИИ ТЭК СОДЕЙСТВУЮТ МЧС РФ В ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА ТОПЛИВА В 

НОРИЛЬСКЕ 

 Источник: ТАСС  

В рамках ликвидации последствий ЧС в Красноярском крае в связи с разливом дизельного 
топлива на Норильской ТЭЦ-3, Министерство энергетики РФ организовало работу в части 

https://энергоинновация.рф/prezident-vzyalsya-za-gazifikaciyu-strany/


 

подключения сил и опыта нефтяных компаний для содействия работе МЧС России. Об этом 
сообщил Министр энергетики РФ Александр Новак. 

«В настоящий момент происходит доставка на место происшествия специальных 
мобильных бригад ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Транснефть», располагающих 
необходимым опытом, оборудованием и возможностью оперативно добраться до места 
разлива. Часть персонала компаний уже находится на месте ЧС, руководители передовых 
отрядов участвуют в работе штаба МЧС России», – уточнил Министр. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://энергоинновация.рф/minenergo-i-kompanii-tek-sodejstvuyut-mchs-rf-v-likvidacii-razliva-topliva-v-norilske/
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