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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

15 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЕТРА 

Сегодня 15 июня 2020 года отмечается Всемирный день ветра – праздник, инициированный 
Европейской ассоциацией ветроэнергетики в 2007 году и получивший мировое признание в 
2009 году. Он призван привлечь внимание общества к естественной энергии ветра. 

Как отмечается на сайте Российской Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ), это праздник людей, 
которые имеют отношение к ветроэнергетике и всех тех, кто заинтересован в рациональном и 
бережном использовании энергоресурсов. В этом вопросе «ЭнергоИнновация» поддерживает 
коллег. Более того, Ассоциация в прошлом году инициировала создание целого движения «За 
энергоэффективность!». А все реализуемые практики и планируемые технологические идеи 
базируются на эффективном использовании ресурсов. Подробнее ЗДЕСЬ 

СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ БАШКИРИИ «РАЗОГРЕЮТ» НА 10 МЛРД. РУБЛЕЙ 

Группа компаний «Хевел» вложит в строительство четырех новых солнечных электростанций 
(СЭС) в Республике Башкортостан 10 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального Правительства. 

Речь идет о строительстве СЭС в Куюргазинском, Бурзянском и Хайбуллинском районах. 
Сегодня в Башкирии действуют четыре СЭС ГК «Хевел», в том числе Бурзянская СЭС 10 МВт с 
самыми мощными в Европе накопителями энергии. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/15-iyunya-otmechaetsya-vsemirnyj-den-vetra/
https://энергоинновация.рф/solnechnuyu-energetiku-bashkirii-razogreyut-na-10-mlrd-rublej/


 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГОСТРАТЕГИИ НАХОДЯТ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ И В 

ГЛАВНОМ ДОКУМЕНТЕ ЭНЕРГОИННОВАТОРОВ 

Энергетическая стратегия, рассчитанная до 2035 года, была принята на прошлой неделе. С 
документом детально ознакомились и представители «ЭнергоИнновации». По мнению 
Президента Ассоциации Михаила Смирнова, несмотря на несущественную разницу с 
документом-предшественников в части приоритетных направлений, изменилась 
тональность документа и появился философский подход.  

«Ключевой посыл, на мой взгляд, это то, что на рубеже 30-40 весь энергетический уклад 
России изменится, и это, кстати, вторит и нашему подходу, который у нас сформулирован 
в стратегии «Энергетика 4.0», — прокомментировал Михаил Смирнов. Подробнее ЗДЕСЬ 

ВИДЕО. «БЛИК+» РАЗРАБАТЫВАЕТ ОТР ДЛЯ ЛАБИНСКОЙ СЭС 

На объекте в Краснодарском Крае на сегодняшний день разбит строительный городок, 
ведутся изыскательские работы и разрабатываются основные технические решения (ОТР). О 
ходе работ рассказал Олег Иванько, гендиректор компании «БЛИК+», входящей в 
«ЭнергоИнновацию». 

Напомним, компания «БЛИК+» выиграла конкурс на участие в проекте Лабинской СЭС в 
Краснодарском крае. Перед энергоинноваторами поставлена задача — построить подстанцию. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/klyuchevye-idei-novoj-rossijskoj-energostrategii-naxodyat-svoe-otrazhenie-i-v-glavnom-dokumente-energoinnovatorov/
https://энергоинновация.рф/blik-razrabatyvaet-otr-dlya-labinskoj-ses/


 

ГУБЕРНАТОРУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ОБОРУДОВАНИЕ «ВОСТОЧНОЙ 

ТЕХНИКИ», УСТАНОВЛЕННОЕ НА МЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Источник: https://backend.tomsk.ru  

Во время рабочего визита Губернатора Томской области Игоря Шатурного в компанию 
«Неотехника» главе региона показали новые генераторы, работающие на природном газе и 
мощностью 1 мегаватт, производства «Восточной техники», участника «ЭнергоИнновации». 
Эти перспективные комплексы направлены на сотрудничество с «Транснефтью», 
«Газпромом» и другими корпорациями. В настоящее время к поставке готово 4 таких 
генератора. 

«Это инновационный продукт, который востребован на рынке и у него есть неплохие 
перспективы<...> Производство в полной заводской готовности. Наши возможности 
позволяют делать 20 таких комплексов в месяц», — рассказал генеральный директор 
«Неотехника» Павел Робенков. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/gubernatoru-tomskoj-oblasti-prodemonstrirovali-oborudovanie-vostochnoj-texniki-ustanovlennoe-na-mestnom-predpriyatii/


 

КОМПАНИЯ CATERPILLAR СТАЛА ЛИДЕРОМ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Компания Caterpillar, чье представительство «Катерпиллар Евразия» входит в 
«ЭнергоИнновацию», сохранила за собой место на вершине таблицы с объемом продаж 
$32,8 млрд. 

Согласно рейтинга мировых производителей строительного оборудования Yellow Table, 
который публикуется изданием KHL, суммарные продажи у компаний из ТОП-50 по итогам 
прошлого года составили $202,7 млрд, что стало рекордно высоким результатом. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

 

Все новости рубрики «НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ» 

 

https://энергоинновация.рф/kompaniya-caterpillar-stala-liderom-v-mirovom-rejtinge-proizvoditelej-stroitelnogo-oborudovaniya/
https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/


 

#В МИРЕ# 

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ МИРОВАЯ ВИЭ-ГЕНЕРАЦИЯ ПРЕВЫСИЛА АТОМНУЮ 

В развитии возобновляемой энергетики зафиксирована важная веха. Как следует из 
ежегодного статистического обзора British Petroleum (Statistical Review of World Energy 2020), 
в 2019 году мировая ВИЭ-генерация превысила выработку всей мировой атомной 
энергетики. 

“Возобновляемые источники энергии продолжали демонстрировать рекордный рост и 
обеспечили большую часть прироста спроса (41%) среди первичных энергоресурсов. При 
этом уровень выработки энергии ВИЭ впервые превышал ее производство атомными 
станциями”, — говорится в докладе. Подробнее ЗДЕСЬ 

МЭА: В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ СПРОС НА НЕФТЬ РЕКОРДНО ВЫРАСТЕТ 

В 2021 году произойдет рекордный прирост спроса на нефть. Об этом говорится в июньском 
докладе организации Международное энергетическое агентство (МЭА). 

“В отчете содержится первый прогноз агентства относительно 2021 года. Мы ожидаем 
рост спроса на 5,7 млн баррелей в сутки год к году, самый большой годовой прирост за всю 
историю. Это произойдет в связи с возвращением обычного режима деятельности в 
крупных сферах экономики”, — говорится в отчете. 

При этом потребление по-прежнему будет сохраняться на уровне ниже показателей 2019 года 
на 2,4 млн баррелей в сутки в связи со слабым спросом на авиатопливо и керосин, добавляется 
в отчете. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://1prime.ru/energy/20200617/831643818.html
https://энергоинновация.рф/vpervye-v-istorii-mirovaya-vie-generaciya-prevysila-atomnuyu/
https://1prime.ru/energy/20200616/831632597.html
https://энергоинновация.рф/mea-v-sleduyushhem-godu-spros-na-neft-rekordno-vyrastet/


 

НОВАК ОЦЕНИЛ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИИ ПРОТИВ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» 

Обсуждаемые санкции США против «Северного потока — 2» не способствуют налаживанию 
ситуации в мировой энергетике и негативно влияют на совместную работу по 
восстановлению мировой экономики. Такое мнение выразил министр энергетики России 
Александр Новак во время онлайн-конференции «COVID-19: ускорить переход к энергетике 
будущего для всех». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

Все новости рубрики «В МИРЕ» 

 

#ТЭК РОССИИ# 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БУДЕТ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

Цифровая трансформация будет основным направлением инновационного развития 

энергетики, заявил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский 17 июня 2020 в 

ходе онлайн-конференции «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех». 

Он подчеркнул, что цифровизация – это преобразование самой логики технологических и 
бизнес-процессов. При этом она обусловлена не только появлением новых технологий, но и 
изменением потребительского поведения. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/novak-ocenil-posledstviya-vozmozhnyx-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2/
https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/
https://энергоинновация.рф/cifrovaya-transformaciya-budet-osnovnym-napravleniem-innovacionnogo-razvitiya-energetiki/


 

В РОССИИ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ДРУГИЕ – БОЛЕЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» РАБОЧИЕ МЕСТА 

Источник: https://opt-492372.ssl.1c-bitrix-cdn.ru  

18 июня 2020 года Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) и редакция газеты 
«Энергетика и Промышленность России» провели вебинар на тему «Глобальная 
декарбонизация. Роль и место России в меняющемся мире». 

На сегодня о намерении достичь нулевых выбросов к 2050 году объявили уже 120 сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 15 субнациональных регионов, 398 городов, 
786 предприятий и 16 инвесторов. Дания, Франция, Новая Зеландия, Швеция и Великобритания 
закрепили это обязательство в законодательстве. Евросоюз принял в 2019 году 
всеобъемлющий план декарбонизации, получивший название «Зеленая сделка» 
(EUGreenDeal). Подробнее ЗДЕСЬ 

 

Все новости рубрики «ТЭК РОССИИ» 

 

https://энергоинновация.рф/v-rossii-nuzhno-sozdavat-drugie-bolee-zelenye-rabochie-mesta/
https://энергоинновация.рф/category/news/novosti-tek/


 

#АНАЛИТИКА# 

РАЗБОР ПРОСЧЕТОВ: МИНЭК НАЗВАЛ САМЫЕ НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ГОСПРОГРАММЫ 

По итогам 2019 года наименьшую эффективность показали госпрограммы по научно-
техническому прогрессу, внешнеэкономической деятельности, сельскому хозяйству, а также 
по развитию Крыма и Севастополя. Такие данные содержатся в докладе 
Минэкономразвития, ответственного за их реализацию («Известия» ознакомились с 
выдержками из документа). Кроме того, ведомство отметило неэффективность 
исполнителей и крайне скромный уровень софинансирования госпрограмм региональными 
бюджетами. Низкий КПД мероприятий связан с отсутствием привязки целевых показателей 
к конкретным мерам их достижения, а в кризис подобные инструменты и вовсе теряют 
смысл, заявили эксперты. 

Регионы поскупились 

Минэкономразвития подготовило годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
государственных программ по итогам 2019-го. Согласно документу, совокупное кассовое 
исполнение мероприятий оказалось неплохим: освоение средств за счет всех источников 
достигло 18,5 трлн рублей или 97% от запланированного показателя. При этом объем денег 
федерального бюджета превысил целевую величину на 2,4% и составил 11,2 трлн рублей. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

https://энергоинновация.рф/analitic/razbor-proschetov-minek-nazval-samye-neeffektivnye-gosprogrammy/
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