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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

«ЦЕППЕЛИН ПС РУС»: ВАМ НУЖНА ЭНЕРГИЯ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ 

 Источник: https://zeppelinps.ru/  

«Цеппелин ПС РУС» — одна из первых компаний, кто поддержал два года назад создание 
Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», отметил 
руководитель структуры Михаил Смирнов. Это компания с богатой историей, огромным 
опытом работы в разных сферах, в том числе и энергетическом секторе. Подробнее о том, 
как ведется работа сейчас, представители «Цеппелин ПС РУС» рассказали в ходе 
традиционной онлайн-встречи Технического комитета «ЭнергоИнновации». Подробнее 
ЗДЕСЬ 

https://zeppelinps.ru/
https://энергоинновация.рф/ceppelin-ps-rus-vam-nuzhna-energiya-my-predlagaem-resheniya/


 

АНОНС. КАК ЗАКАЗЫВАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ CAT® НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, 

РАССКАЖУТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ «МАНТРАК-ВОСТОК» 

Сейчас особенно важно быть в курсе событий и следить за тем, чтобы интересы бизнеса не 
пострадали, поэтому в предстоящую пятницу, 29 мая 2020 года в 15:00, «Мантрак-Восток», 
представитель Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» 
расскажет о ресурсе PARTS.CAT.COM. 

Спикер — Ольга Григорьичева, специалист по эффективности продаж компании «Мантрак-
Восток». Эксперт даст вводные и ответит на все интересующие вопросы. Подробнее ЗДЕСЬ 

АНОНС. РАБОТУ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ ОБСУДЯТ В РАМКАХ КОНГРЕССА «ПРИОРИТЕТЫ-2024» 

Актуальными вопросами на данный момент остаются нормализация бизнес процессов по 
итогам завершения нерабочих дней на территории России. Возможность использования 
лучших российских и мировых практик для минимизации последствий пандемии. 
Консолидация усилий, бизнеса, органов государственной власти и граждан для обмена 
опытом, владения полноценной информацией, а также решению задач, которые приходится 
решать повседневно. 

Собственно, найти ответы на эти вопросы и призвана конференция «Работа промышленного 
сектора в современной экономической реальности — лучшие практики адаптации к новым 
условиям». Мероприятие пройдет в онлайн-формате 28 мая 2020 года с 12:00-16:00. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPARTS.CAT.COM%2F%3Ffbclid%3DIwAR2WOCA_diHc12sQIWvNTHPRmtyafbM3M1HSxmgW5KC7w9OI2a2cmUq49Cg&h=AT1q94h5y3ioJfAb1O8B3gqgN0OH2sHLbNxbHeCk0UJvmWRh7GLzZP6cmIyxEYP3s3xvDat6f14UVY0nl58UD97zRZ2vPdT70CSRxUQduYtK1g89QZwRFZxOTEV4YBOnoD6-v4X_
https://энергоинновация.рф/kak-zakazyvat-originalnye-zapchasti-cat-ne-vyxodya-iz-doma-rasskazhut-predstaviteli-kompanii-mantrak-vostok/
https://энергоинновация.рф/rabotu-promyshlennogo-sektora-v-sovremennoj-ekonomicheskoj-realnosti-obsudyat-v-ramkax-kongressa-prioritety-2024/


 

МИРОВОЙ ОПЫТ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ЭНЕРГИЮ ПРЕДСТАВЯТ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ 

РМЭФ-2020 

 

10 июня 2020 года в 13:00-15:00 пройдет онлайн-конференция «Энергия из коммунальных 
отходов». Организаторы – «Экспофорум-Интернэшнл» и Ассоциация инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация».  

На встрече будут представлены уникальные мировые практики по реализации ВИЭ-проектов. 
Эксперты расскажут, как грамотно запущенные кейсы по «зеленой энергетике» в разы 
сокращают выбросы парниковых газов и оперативно решают вопросы с поставками 
электроэнергии. К диалогу приглашаются представители законодательной и исполнительной 
власти, общественных организаций, собственники свалок, инвесторы, авторы технологий и 
производители оборудования. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/mirovoj-opyt-i-klyuchevye-texnologicheskie-kejsy-po-preobrazovaniyu-kommunalnyx-otxodov-v-energiyu-predstavyat-na-onlajn-konferencii-v-ramkax-rmef-2020/


 

ОСНОВАТЕЛЬ RUGBC ГАЙ ИМЗ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ «ЭНЕРГИЯ ИЗ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ» РАССКАЖЕТ О РОЛИ МУСОРА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Источник: https://www.facebook.com/agencycenter/photos/t.698731160/712258076187875/?type=3&theater  

Гай Имз является экспертом в области устойчивого развития, особенно интересуется тем, как 
отходы могут быть частью системы «замкнутого цикла». Эксперт познакомит с технологиями 
использования отходов в «экологической» строительной индустрии. Напомним, онлайн-
конференция «Энергия из коммунальных отходов» пройдет 10 июня 2020 в 13:00. 
Организаторы — «Экспофорум-Интернэшнл» и Ассоциация инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация». 

Гай Имз основал Совет по экологическому строительству в России (RuGBC), крупнейшую 
ассоциацию в сфере «зеленого» строительства. Деятельность RuGBC, объединяющей свыше 
230 российских и международных компаний — лидеров в архитектурно-строительной сфере, 
направлена на развитие экологического строительства и внедрение российских и 
международных стандартов. Г-н Имз имеет двадцатилетний опыт работы в крупнейших 
компаниях не только за рубежом, но и в России, в последние 9 лет на рынке недвижимости и 
экологического строительства. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/mirovoj-opyt-i-klyuchevye-texnologicheskie-kejsy-po-preobrazovaniyu-kommunalnyx-otxodov-v-energiyu-predstavyat-na-onlajn-konferencii-v-ramkax-rmef-2020/
https://энергоинновация.рф/mirovoj-opyt-i-klyuchevye-texnologicheskie-kejsy-po-preobrazovaniyu-kommunalnyx-otxodov-v-energiyu-predstavyat-na-onlajn-konferencii-v-ramkax-rmef-2020/
https://энергоинновация.рф/osnovatel-rugbc-gaj-imz-na-onlajn-konferencii-energiya-iz-kommunalnyx-otxodov-rasskazhet-o-roli-otxodov-v-stroitelnoj-industrii/


 

КОНКРЕТНЫЕ ПРАКТИКИ ПО УТИЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОПЫТ ПРЕДСТАВЯТ ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 10 ИЮНЯ 

 

Участники Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» 
готовят три доклада. Среди экспертов сотрудники компаний «Цеппелин ПС РУС», 
«Катерпиллар Евразия» и Solar Turbines CIS. Напомним, конференция проводится в рамках 
РМЭФ-2020. Ее организаторы «Экспофорум-Интернэшнл» и «ЭнергоИнновация». 
Мероприятие пройдет в онлайн-режиме 10 июня в 13:00-15:00. 

Первый доклад «Утилизация свалочного газа. Международный опыт» представит Игорь Новад 
(компания «Катерпиллар Евразия»). Эксперт расскажет о вреде и необходимости утилизации 
свалочного газа, а также познакомит участников конференции с американским опытом 
решения проблемы. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

https://энергоинновация.рф/konkretnye-praktiki-po-utilizacii-kommunalnyx-otxodov-i-mezhdunarodnyj-opyt-predstavyat-energoinnovatory-na-onlajn-konferencii-10-iyunya/


 

#В МИРЕ# 

ЕАЭС МОЖЕТ БЫСТРЕЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСОЮЗА 

Колебания мировых цен на энергоносители могут ускорить переговоры по созданию общих 
рынков нефти и газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил министр 
по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. 

Лидеры стран ЕАЭС во время саммита 19 мая, который прошел в формате видеоконференции, 
в основном одобрили, но окончательно не приняли проект стратегических направлений 
развития интеграции до 2025 года, документ будет доработан. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ МОГУТ УПАСТЬ ДО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Цены на газ в Европе могут упасть до отрицательных значений. Такого мнения 
придерживаются аналитики и трейдеры, опрошенные агентством РБК. 

Сжиженный природный газ (СПГ) в пятницу, 22 мая, на крупнейшем европейском хабе — 
нидерландском TTF — в пересчете после регазификации торговался на уровне 26,4 долларов 
за тысячу кубометров. Это исторический минимум торговой площадки. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПАРТНЕРСТВО – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ОСТРОТЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ 

Партнерство – эффективный инструмент снижения остроты геополитических конфликтов. Об 
этом председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил 25 мая 2020 
года в ходе XXIII «Потсдамских встреч», прошедших в онлайн-формате. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/eaes-mozhet-bystree-reshit-problemy-energosoyuza/
https://энергоинновация.рф/ceny-na-gaz-v-evrope-mogut-upast-do-otricatelnyx-znachenij/
https://энергоинновация.рф/partnerstvo-effektivnyj-instrument-snizheniya-ostroty-geopoliticheskix-konfliktov/


 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВСЕ ЧАЩЕ ФИКСИРУЮТСЯ В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Феномен отрицательных цен на электроэнергию давно известен и хорошо изучен. В связи с 
распространением вариабельной солнечной и ветровой генерации, на многих рынках 
увеличивается количество периодов времени, в которых предложение электроэнергии 
(выработка) превосходит спрос (потребление).  

Наличие в энергетической системе низкоманевренных «базовых» мощностей, таких как 
атомные и угольные электростанции, не позволяет операторам быстро корректировать 
выработку. Некоторым объектам зачастую бывает экономически выгоднее и безопаснее 
поставлять электроэнергию «в минус», чем останавливать выработку. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#ТЭК РОССИИ# 

ОБНАРОДОВАНЫ ПОРУЧЕНИЯ ПУТИНА ПО СПАСЕНИЮ НЕФТГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ 

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по энергетике, 
прошедшего 29 апреля. Эти поручения, опубликованные на сайте Кремля, должны 
возродить нефтегазовую промышленность нашей страны. 

“Проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся включения в 
перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более 
1 млрд рублей в год”, – говорится в документе. Проработать вопрос поручено в срок до 15 июня. 

https://энергоинновация.рф/otricatelnye-ceny-na-elektroenergiyu-vse-chashhe-fiksiruyutsya-v-velikobritanii/
https://tass.ru/ekonomika/8547079


 

Ранее правительство РФ утвердило перечень мер поддержки системообразующих 
предприятий и правила их предоставления. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, 
что его ведомство подготовило предложения по поддержке нефтесервисных компаний в 
условиях сокращения добычи нефти. Новак отмечал, что падение заказов для нефтесервиса 
может составить до 30-40%, в некоторых случаях больше. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПЕРВАЯ ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ВВЕДЕНА В ПРОМЫШЛЕННУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая аналогов в мире 
плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект Концерна Росэнергоатом). 

«С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в 
городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным. Теперь она 
полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в 
России и самой северной в мире», – отметил Андрей Петров, генеральный директор Концерна 
«Росэнергоатом». 

Основанием для подписания приказа стало выданное накануне по результатам проверки 
комиссией Дальневосточного управления Ростехнадзора АО «Концерн Росэнергоатом» 
заключения о соответствии (ЗОС) – документа, подтвердившего, что плавучая атомная 
теплоэлектростанция построена в соответствии с требованиями проектной документации. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/obnarodovany-porucheniya-putina-po-spaseniyu-neftgazovoj-industrii/
https://энергоинновация.рф/pervaya-plavuchaya-atomnaya-teploelektrostanciya-vvedena-v-promyshlennuyu-ekspluataciyu/


 

РОСТЕХ СОЗДАСТ ПЕРВУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ ДЛЯ РАБОТЫ НА 

АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

 Источник: https://dfnc.ru/wp-content  

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставит комплексную 
двухтопливную газотурбинную электростанцию для энергоснабжения ледостойкой 
нефтегазовой платформы «Каменномысское-море» в Ямало-Ненецком АО в интересах 
«Газпрома». Это первая поставка отечественной газотурбинной электростанции морского 
исполнения для шельфовых объектов.  

Работу электростанции мощностью 32 МВт обеспечивают четыре агрегата ГТА-8, созданные в 
кооперации предприятий «ОДК-Газовые турбины» и «ОДК-Сатурн». Оборудование 
адаптировано к работе в условиях Арктики и соответствует требованиям Российского морского 
регистра судоходства. Электростанция, работающая на природном газе и дизельном топливе, 
сможет полностью обеспечить энергией нефтегазовую платформу. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/rostex-sozdast-pervuyu-otechestvennuyu-elektrostanciyu-dlya-raboty-na-arkticheskom-shelfe/


 

РОСКОНГРЕСС И МЭС ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ «COVID-19: УСКОРИТЬ ПЕРЕХОД К 

ЭНЕРГЕТИКЕ БУДУЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ» 

17 июня 2020 года в 13:00 (МСК) /11:00 (BST) состоится онлайн-конференция «COVID-19: 

ускорить переход к энергетике будущего для всех». Конференция станет первой в серии 

онлайн-мероприятий «На пути к Конгрессу 2022», проводимых два раза в год под брендом 

25-го Мирового энергетического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге 24–27 

октября 2022 года. 

Соорганизаторами конференции выступают Фонд Росконгресс и Мировой энергетический 
совет (МИРЭС). Конференция проводится при поддержке ассоциации «Глобальная энергия». 
Модератором выступит президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

НА НОВЫЙ ПОРТ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАПРАВИЛИ 

1,9 МЛН РУБЛЕЙ 

На Дальнем Востоке вскоре начнут строить новый специализированный порт для 
угледобывающих предприятий Дальневосточного побережья РФ, сообщает RosTender.info. 

ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на запрос котировок по выбору организации на право 
заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение работ по 
строительству нового специализированного порта на Дальневосточном побережье. 
Максимальная стоимость контракта с победителем составит 1 млрд 918 млн рублей. Заявки на 
участие в тендере принимают до 5 июня, 15 июня подведут его итоги. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/roskongress-i-mes-provedut-onlajn-konferenciyu-covid-19-uskorit-perexod-k-energetike-budushhego-dlya-vsex/
http://rostender.info/
https://энергоинновация.рф/na-novyj-port-dlya-ugledobyvayushhix-predpriyatij-dalnego-vostoka-napravili-19-mln-rublej/


 

ПЛАТФОРМА ИННОПРОМ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

К офлайн-мероприятиям ИННОПРОМ и «Большая промышленная неделя» добавляются 
еженедельные онлайн-дискуссии, образовательные форматы и хакатоны. Ключевым 
мероприятием станет Международный промышленный марафон INNOPROM ONLINE, 
запланированный на 7 июля 2020 года. 

ГК «Формика», оператор главной промышленной выставки России, объявила о запуске 
Платформы ИННОПРОМ, которая включает в себя целую линейку новых форматов. Главным 
событием 2020 года станет Международный промышленный марафон INNOPROM ONLINE, 
который пройдет 7 ИЮЛЯ — это крупнейшее онлайн-мероприятие, включающее главную 
стратегическую сессию и насыщенную деловую программу из 30 параллельных сессий и 
восьми часов работы. Форум призван объединить на одной площадке руководителей органов 
государственной власти и бизнеса из Европы, Азии и Африки для обсуждения актуальных 
трендов в производстве и новых возможностях для промышленного сотрудничества. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОЛЕТ МОЖЕТ НАЧАТЬ ПЕРЕВОЗИТЬ ПАССАЖИРОВ УЖЕ К 2030 ГОДУ 

Российский электролет может начать перевозить пассажиров уже к 2030 году. По заказу 

Министерства промышленности и торговли РФ, летательный аппарат под названием 

«Электролет СУ 2020» разрабатывает группа ученых из Центрального института 

авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Сибирского научно-

исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина, Уфимского государственного 

авиационного технического университета (УГАТУ) и компании «СуперОкс». 

https://энергоинновация.рф/platforma-innoprom-novye-vozmozhnosti-dlya-uchastnikov/


 

Как отмечают разработчики, электролет позволит решить проблему межрегиональных 
перевозок. Предполагается, что первый пассажирский электролет будет 
ближнемагистральным, а его вместимость составит 9-12 мест. В перспективе на основе этой же 
технологии можно будет создавать и среднемагистральные электролеты. Подробнее ЗДЕСЬ 

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс заявил, что нынешний кризис нужно рассматривать не 
просто как проблему полугодия, а как некий звонок, который должен подтолкнуть к 
переосмыслению стратегии развития России в целом. 

«Мы видим, что на фоне пандемии доля нефтегаза в ВВП сокращается. Если хотим сделать 
вывод из произошедшего, то должны признать, что нас не устраивает эти темпы, нужно 
радикально их ускорять», — подчеркнул эксперт в ходе онлайн-сессии «Деньги решают все? 
Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики», состоявшейся 27 
мая 2020 года в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЧТО ТАКОЕ «ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 

ПОДЧЕРКИВАЮТ ЭКСПЕРТЫ 

«У малого инновационного сообщества другой кризис», — заявил глава РОСНАНО Анатолий 
Чубайс в ходе онлайн-сессии «Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как 
часть плана по спасению экономики». Мероприятие состоялось 27 мая 2020 года в рамках 
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. 

https://энергоинновация.рф/rossijskij-elektrolet-mozhet-nachat-perevozit-passazhirov-uzhe-k-2030-godu/
https://энергоинновация.рф/anatolij-chubajs-zayavil-o-neobxodimosti-pereosmysleniya-strategii-razvitiya-rossii/
https://энергоинновация.рф/anatolij-chubajs-zayavil-o-neobxodimosti-pereosmysleniya-strategii-razvitiya-rossii/


 

Эксперт подчеркнул, что малые инновационные компании сегодня очень нуждаются в 
поддержке правительства, но прежде чем обращаться за помощью к государству, нужно 
разобраться с понятиями и численностью таких компаний. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ РАЗРАБОТАН ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО БОЛЬШИМ 

ДАННЫМ 

Технический комитет 164 «Искусственный интеллект», созданный на базе РВК, подготовил и 
вынес на общественное обсуждение первую редакцию стандарта «Информационные 
технологии. Большие данные. Обзор и словарь». Проект стандарта разработан 
Национальным центром цифровой экономики МГУ, на базе которого действует Центр 
компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных, и Институтом 
развития информационного общества, сообщает пресс-служба РВК. 

Стандарт «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь» устанавливает 
термины и определения основных понятий в области технологий работы с большими данными. 
Применение таких технологий актуально в телекоммуникационном секторе, банковской сфере, 
энергетике, здравоохранении и других отраслях. Без использования больших массивов 
накопленных данных невозможно развитие технологий искусственного интеллекта, новых 
производственных технологий, построение цифровых двойников для умных производств, а 
также создание умных городов. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/v-rossii-do-six-por-net-opredeleniya-chto-takoe-innovacionnoe-predpriyatie-podcherkivayut-eksperty/
https://bigdata-msu.ru/standards
https://bigdata-msu.ru/standards
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/155260/
https://энергоинновация.рф/v-rossii-razrabotan-osnovopolagayushhij-nacionalnyj-standart-po-bolshim-dannym/


 

В СТОЛИЧНОМ МАРЬИНЕ ПОЯВИЛСЯ СМАРТ-КВАРТАЛ 

В Москве микрорайон между Братиславской и Новомарьинской улицами оснастили 
новейшими системами освещения, безопасности и энергопотребления. Пилотный проект 
объединил семь жилых домов, две школы и детский сад. 

Технологическое обновление произвели во всех многоэтажках смарт-квартала. На входах в 
подъезды установили домофоны нового поколения. Они позволяют жильцам управлять 
дверями с помощью смартфона и получать информацию с камер видеонаблюдения. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

#АНАЛИТИКА# 

В СЛУЧАЕ СНИЖЕНИЯ ЗАПАСОВ НЕФТИ, КОТИРОВКИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ НА КОМФОРТНЫХ 

УРОВНЯХ 

 

https://энергоинновация.рф/v-stolichnom-marine-poyavilsya-smart-kvartal/


 

Григорий Жирнов — аналитик Nordea Bank 

Нефтяные котировки растут в утренние часы вместе с прочими рисковыми активами. Контракты 
на Brent торгуются выше отметки $36/bbl, WTI — $34/bbl. Поддержку котировкам оказывают 
ожидания скорого восстановления глобальной деловой активности и спроса на сырье в 
условиях продолжающегося снятия ограничений в большинстве стран. Подробнее ЗДЕСЬ 

КОРОНАВИРУС ВЫЯВИЛ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ОШИБКУ В КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

 

Владимир Чупров 

Руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace. Выпускник 
Международного эколого-политологического университета. Стал сотрудником Greenpeace в 
1993 году. Эксперт в области атомной и возобновляемой энергетики, нефтяной отрасли. 
Соавтор докладов «Энергетическая революция: перспективы формирования энергетической 
безопасности России», «Нефтяное загрязнение: проблемы и возможные решения». Автор 
доклада «Цена экологического демпинга в нефтяной отрасли». Эксперт экологической 
комиссии Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. 

https://энергоинновация.рф/analitic/v-sluchae-snizheniya-zapasov-nefti-kotirovki-mogut-ostatsya-na-komfortnyx-urovnyax/
https://greenpeace.ru/author/vladimir-chuprov/


 

Событие, которое радикально и неожиданно ломает сложившийся ход истории, принято 
называть «чёрным лебедем». Эпидемия коронавируса стала таким «чёрным лебедем» для 
всего мира и для России, в частности. К нему оказались не готовы государственные институты, 
рынки, простые и непростые люди. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

https://энергоинновация.рф/analitic/koronavirus-vyyavil-strategicheskuyu-oshibku-v-klimaticheskoj-politike-rossii/
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