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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«ИНГК»: ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ, ПРОИЗВОДЯЩАЯ КРУПНОЕ 

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Источник: https://ingc.ru/  

«Искра нефтегаз компрессор», участник Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация», в этом году празднует 10-летие. За это время современная 
инжиниринговая и производственная компания произвела более 40 центробежных 
компрессорных установок, более 35 поршневых агрегатов. География поставок в России – 
более 20 регионов. О достижениях компании и планах на перспективу генеральный директор 
«ИНГК» Олег Бычков рассказал на онлайн-заседании Технического комитета 
«ЭнергоИнновации». В линейке продукции «ИНГК» – поршневые и винтовые компрессорные 
установки, центробежные газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, 
блочно-модульное оборудование, емкостное и сепарационное оборудование, системы 
автоматики и электрораспределения. Кроме того, предприятие имеет собственное 
конструкторское бюро и электролабораторию. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://ingc.ru/
https://энергоинновация.рф/ingk-edinstvennaya-v-rossii-chastnaya-kompaniya-proizvodyashhaya-krupnoe-kompressornoe-oborudovanie/


 

МИХАИЛ СМИРНОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАССКАЗАЛ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УТИЛИЗАЦИИ 

СВАЛОЧНОГО ГАЗА 

Источник: https://sun1-94.userapi.com/_DCdP_bL-VMnyW—

hIZvG8qQhxSKi6Kbsk_18A/HF1nFVbqbRc.jpg  

24 июня 2020 Президент «ЭнергоИнновации» принял участие в прямом эфире, 
организованном журналом «Бизнес и власть». Онлайн-встреча прошла в сети «ВКонтакте». 
Речь шла об утилизации как свалочного газа, так и в целом об особенности переработки 
коммунальных отходов в России. 

Михаил Смирнов, Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», рассказал, как эффективно и выгодно превращать отходы в энергию. 
Кроме того, спикер напомнил об уникальном и пока единственном в России проекте по 
утилизации свалочного газа, автором которого является участник «ЭнергоИнновации» 
компания «Цеппелин ПС РУС». Инициатива заключается в сборе свалочного газа на территории 
полигона и генерации из него энергии. Проект реализован на полигоне «Новый Свет» под 
Санкт-Петербургом. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://volbusiness.ru/
https://энергоинновация.рф/mixail-smirnov-v-pryamom-efire-rasskazal-ob-osobennostyax-utilizacii-svalochnogo-gaza/


 

«ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА» ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ БОЛЬШОЙ ДИЛЕРСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

КОМПАНИИ CATERPILLAR В МИРЕ 

Компания имеет 27 региональных подразделений и филиалов и более 900 сотрудников. 
Головной офис компании «Восточная Техника» находится в Новосибирске. В России 
организация работает уже 22 года. О том, каких успехов достигла «ВТ» и какие у компании 
планы, шла речь на онлайн-заседании Технического комитета «ЭнергоИнновации». 

О компании рассказал руководитель по продажам и аренде силовых установок Департамента 
силовых установок ООО «Восточная Техника» Евгений Лысаков. «ВТ» – официальный дилер 
компании Caterpillar с территорией обслуживания по Западной и Восточной Сибири, Якутии, 
Магадану, Камчатке, Чукотке. Подробнее ЗДЕСЬ 

СОТРУДНИКИ «ЦЕППЕЛИН ПС РУС» И «КАТЕРПИЛЛАР ФАЙНЕНШЛ» РАССКАЗАЛИ О СПОСОБАХ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

 Источник: https://zeppelinps.ru 

18 июня 2020 состоялся первый вебинар для заказчиков направления EPG, который 
организовал департамент продаж компании «Цеппелин ПС Рус», входящей в 

https://энергоинновация.рф/vostochnaya-texnika-yavlyaetsya-samoj-bolshoj-dilerskoj-territoriej-kompanii-caterpillar-v-mire/


 

«ЭнергоИнновацию», при поддержке Caterpillar Financial. Участники узнали о 
финансировании проектов собственной генерации сегодня. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕРГАЧЕВСКОЙ СЭС, В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТОРОЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ, ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ ОСЕНЬЮ 2020 

Группа компаний «Хевел» начала строительство первой очереди солнечной электростанции 
(СЭС) в Саратовской области. Суммарная мощность одного из крупнейших в Саратовской 
области объектов солнечной генерации с учетом всех очередей составит 60 МВт. «БЛИК+», 
участник «ЭнергоИнновации», задействована в проектировании и строительстве подстанции. 

Прогнозная выработка Дергачевской СЭС составит более 80 млн. кВт*ч в год, что эквивалентно 
использованию 24 млн. куб. м. природного газа и позволит избежать более 42 тыс. тонн 
выбросов СО2. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

Все новости рубрики «НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ» 

#В МИРЕ# 

ПАНДЕМИЯ МОЖЕТ УСКОРИТЬ ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКЕ 

Международное рейтинговое агентство Moody’s пришло к выводу, что пандемия COVID-19 

может стать причиной ускоренного перехода к «зеленой» энергетике. В пользу этого говорит 

ограниченная экономическая активность в период действия карантинных мер. 

https://энергоинновация.рф/sotrudniki-ceppelin-ps-rus-i-katerpillar-fajnenshl-rasskazali-o-sposobax-finansirovaniya-proektov-sobstvennoj-generacii/
https://энергоинновация.рф/pervuyu-ochered-dergachevskoj-ses-v-stroitelstve-kotoroj-prinimayut-uchastie-energoinnovatory-planiruyut-sdat-osenyu-2020/
https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/


 

«В это время существенно снизилась деятельность в секторах, работающих на 
углеводородном сырье. Изменилось также поведение потребителей. Направленные на 
восстановление экономики меры, которые предпринимают правительства по всему миру, 
также способствуют ускорению перехода к «зеленой» энергетике», – говорится в отчете 
Moody’s. Подробнее ЗДЕСЬ 

Все новости рубрики «В МИРЕ» 

 

#ТЭК РОССИИ# 

ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 

ЧАСТИ ТЭК 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики 
одобрены представленные Минэнерго России предложения по дополнению перечня 
системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса. 

В соответствии с предложениями в перечень включены следующие организации: ООО УК 
«Евраз Междуреченск», ООО «Каракан Инвест», АО «УК «Сибирская», ООО «Углетранс», ООО 
«МелТЭК», ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (Группа компаний АйДиЭс), АО 
«Инвестгеосервис» (Группа компаний «Инвестгеосервис»), ООО «Нефтьсервисхолдинг», ПАО 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Русь-Ойл», ПАО «ЯТЭК». Подробнее 
ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/pandemiya-mozhet-uskorit-perexod-k-zelenoj-energetike/
https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/
https://энергоинновация.рф/obnovlen-perechen-sistemoobrazuyushhix-organizacij-rossijskoj-ekonomiki-v-chasti-tek/


 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ В ЭНЕРГОСТРАТЕГИИ РФ ЗАДАЧ НЕОБХОДИМО 

СИСТЕМНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Для достижения поставленных в Энергетической стратегии России до 2035 года задач 
необходимо продолжать на системном уровне технологическое развитие нефтегазовой 
отрасли. Об этом пишет заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин в авторской 
колонке для журнала «Нефтегазовая вертикаль».  

«Государство выделяет существенные средства и для контроля качества, проверки 
соответствия заданным техническим характеристикам и приемки продукции ТЭК, 
создаваемой при государственной поддержке. Целесообразно по аналогии с военной 
приемкой создать государственную межведомственную комиссию – государственную 
приемку. Нефтегазовая отрасль является одной из самых высокотехнологичных, и развитие 
новых направлений идет постоянно», — отмечает Павел Сорокин. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

Все новости рубрики «ТЭК РОССИИ» 

 

 

https://www.eprussia.ru/news/base/2020/1788371.htm?sphrase_id=5408642
https://энергоинновация.рф/dlya-dostizheniya-postavlennyx-v-energostrategii-rf-zadach-neobxodimo-sistemnoe-texnologicheskoe-razvitie-neftegazovoj-otrasli/
https://энергоинновация.рф/category/news/novosti-tek/
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