
  

 

 

27 МАРТА-5 АПРЕЛЯ 2020 
 

8-14 ИЮНЯ 2020 



 

  



 

 В МИРЕ 

 ТЭК РОССИИ 

 НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 АНАЛИТИКА 

 



 

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ:  
АНОНС. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗНОФОКУСНЫЕ 

МНЕНИЯ ЖДУТ ЗРИТЕЛЕЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭНЕРГИЯ ИЗ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ» .................. - 2 - 

ОБОРУДОВАНИЕ «ИНГК» ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ 

МОЩНОСТИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ГАЗА НА ЮЖНО-РУССКОМ 

НЕФТЕГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ............................... - 2 - 

ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ «ЭНЕРГИЯ ИЗ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ» НАЧАЛАСЬ ...................................................... - 3 - 

КАК ЭФФЕКТИВНО И ВЫГОДНО ПРЕВРАЩАТЬ ОТХОДЫ В 

ЭНЕРГИЮ, ОБСУДИЛИ ЭКСПЕРТЫ НА 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ РМЭФ-2020 ............... - 4 - 

КОМПАНИЯ «БЛИК+» ПРИСТУПИЛА К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЛАБИНСКОЙ СЭС В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ................... - 5 - 

«ЦЕППЕЛИН ПС РУС» ПРОВЕДЕТ ВЕБИНАР 

«ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ СОБСТВЕННОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ СЕГОДНЯ» ..................................................... - 5 - 

В МИРЕ:  
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В СЕКТОРЕ ВИЭ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТОВ 

ДОСТИГЛА УРОВНЯ ОБЩЕМИРОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ........... - 6 - 

ДВУХСТОРОННИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ОКАЗАЛИСЬ НА 

35% ЭФФЕКТИВНЕЕ ............................................................ - 7 - 

ОТКРЫТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВОДОРОДА ......................................................................... - 7 - 

РОССИЯ ИСПОЛНИЛА СДЕЛКУ ОПЕК+ НА 96% ................ - 8 - 

ТОП-3 СТРАН ПО ДОСТУПНОСТИ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

РОССИЯ ВОШЛА ................................................................. - 8 - 

MOODY’S ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НЕФТИ 

BRENT В 2020 ГОДУ ДО $35 ............................................... - 9 - 

НЕФТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕШЕВЕТЬ ..................................... - 9 - 

ТЭК РОССИИ:  
РОССИЙСКИЕ НПЗ УВЕЛИЧАТ ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА ... - 

10 - 

РЕГУЛЯТОРНЫМ ГАЗОВЫМ КОНТРАКТАМ ИЩУТ ЗАМЕНУ . - 

10 - 

В 2022 ГОДУ В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК 

АЭС, РАБОТАЮЩИЙ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМОМ ТОПЛИВЕ - 11 

- 

ПАНДЕМИЯ ДОКАЗАЛА, ЧТО ТРЕБОВАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПРАВДАНЫ ........ - 11 - 

РОССТАНДАРТ УТВЕРДИЛ «ЗЕЛЕНЫЙ» СТАНДАРТ НА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ.............. - 12 - 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ ЦИФРОВУЮ 

СИСТЕМУ ПЛАНИРОВАНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ .......... - 12 - 

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР ПОМОЖЕТ «РОСАТОМУ» 

ОСВОИТЬ СЕВМОРПУТЬ .................................................. - 13 - 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 

СТРАТЕГИЮ СТРАНЫ ДО 2035 ГОДА .............................. - 13 - 

В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ НОРИЛЬСКА ВОЗБУЖДЕНО 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ........................................................... - 14 - 

АНАЛИТИКА:  
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА – ЭТО ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ................................................................ - 14 - 

 

 

 

 



 

#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

АНОНС. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗНОФОКУСНЫЕ МНЕНИЯ ЖДУТ ЗРИТЕЛЕЙ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ «ЭНЕРГИЯ ИЗ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ» 

Завтра, 10 июня в 13:00, стартует онлайн-конференция, посвященная теме свалочного газа и 
технологическим особенностям утилизации мусора в России. Обсуждение пройдет в рамках 
РМЭФ-2020. Организаторы — Ассоциация инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» и КВЦ «Экспофорум». 

К диалогу приглашены представители законодательной и исполнительной власти, 
общественных организаций, собственники свалок, инвесторы, авторы технологий и 
производители оборудования. Подробнее ЗДЕСЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ «ИНГК» ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ГАЗА НА 

ЮЖНО-РУССКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

https://энергоинновация.рф/peredovye-texnologii-i-raznofokusnye-mneniya-zhdut-zritelej-videokonferencii-energiya-iz-kommunalnyx-otxodov/


 

 «Искра нефтегаз компрессор», участник Ассоциации инновационных предприятий в 
энергетике «ЭнергоИнновация», приступила к комплексу строительно-монтажных работ 6-ти 
комплектов ГПА-16 «Иртыш» для ДКС № 2 Южно-Русского нефтегазового месторождения. 

Напомним, отгрузка шести комплектов и компонентов газоперекачивающих агрегатов №16 
«Иртыш» была произведена в конце прошлого года. Подробнее ЗДЕСЬ 

ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ «ЭНЕРГИЯ ИЗ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ» НАЧАЛАСЬ 

 

Онлайн-конференция, посвященная теме свалочного газа и технологическим особенностям 
утилизации мусора в России, стартовала. Обсуждение проходит в рамках РМЭФ-2020. 
Организаторы — Ассоциация инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» и КВЦ «Экспофорум». 

«Тема энергии из коммунальных отходов крайне актуальная сегодня. Мы специализируемся 
на части производства энергии из отходов. Это весомый вклад для ВИЭ. Генерация из 
отходов, на мой взгляд, незаслуженно забыта. Это также ВИЭ, только подчеркну — ВИЭ с 
особой социальной значимостью. Мы все помним историю с полигонами в Балашихе и других 
уголках нашей страны. И пора переходить от теории к практике. Сегодня мы собрались, 

https://энергоинновация.рф/oborudovanie-ingk-pozvolit-uvelichit-moshhnosti-po-izvlecheniyu-gaza-na-yuzhno-russkom-neftegazovom-mestorozhdenii/


 

чтобы услышать перспективные решения. По результатам планируем разработать 
рекомендации для власти и для всех задействованных в этом вопросе лиц», – наметил 
основной вектор для обсуждения Президент «ЭнергоИнновации» д.пол.н., к.ф.н, 
действительный член Академии политической науки Михаил Смирнов. Подробнее ЗДЕСЬ 

КАК ЭФФЕКТИВНО И ВЫГОДНО ПРЕВРАЩАТЬ ОТХОДЫ В ЭНЕРГИЮ, ОБСУДИЛИ ЭКСПЕРТЫ НА 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ РМЭФ-2020 

 

Сегодня, 10 июня 2020 года, прошла онлайн-встреча на тему «Энергия из коммунальных 
отходов» (посмотреть трансляцию можно здесь). В мероприятии, организованном 
«Экспофорум-Интернэшнл» и Ассоциацией «ЭнергоИнновация», приняли участие депутат 
Госдумы РФ ФС Евгений Шулепов, представители «Деловой России», Совета по 
экологическому строительству в России, Большой Тройки, Greenpeace, «Санкт-Петербургской 
Ассоциации Рециклинга», Межрегионального партнерства «Устойчивое развитие АЗРФ», а 
также сотрудники компаний «Цеппелин ПС РУС», Solar Turbines, «Катерпиллар Евразия», 
LafargeHolcim и SOYA Capital. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/21345-2/
https://expoconf.online/energy
https://expoconf.online/energy
https://youtu.be/q26SjOPpIOU
https://энергоинновация.рф/kak-effektivno-i-vygodno-prevrashhat-otxody-v-energiyu-obsudili-eksperty-na-videokonferencii-v-ramkax-rmef-2020/


 

КОМПАНИЯ «БЛИК+» ПРИСТУПИЛА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛАБИНСКОЙ СЭС В КРАСНОДАРСКОМ 

КРАЕ 

 

Компания «БЛИК+», входящая в Ассоциацию инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация», выиграла конкурс на участие в проекте Лабинской СЭС в Краснодарском 
крае. Перед энергоинноваторами поставлена задача — построить подстанцию. 

«Территория для будущего ВИЭ-объекта готова. Техника вся необходимая на месте. Мы 
приступили к выполнению работ по строительству подстанции 110/10 кВ для Лабинской 
СЭС в Краснодарском крае», — прокомментировал Олег Иванько, гендиректор компании. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

«ЦЕППЕЛИН ПС РУС» ПРОВЕДЕТ ВЕБИНАР «ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ СОБСТВЕННОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ СЕГОДНЯ» 

Вебинар, организатором которого выступает участник Ассоциации инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» компания «Цеппелин ПС РУС», пройдет 18 
июня в 11.00. Длительность вебинара – 1,5 часа. Участников ждет информация о выгодах 

https://бликплюс.рф/
https://энергоинновация.рф/kompaniya-blik-pristupila-k-stroitelstvu-labinskoj-ses-v-krasnodarskom-krae/
https://zeppelinps.ru/
https://zeppelinps.ru/


 

собственной генерации и о возможностях финансирования инвестиционных проектов в 
настоящее время. 

Спикеры вебинара — Станислав Мажуга, Руководитель Департамента продаж ЕР «Цеппелин ПС 
РУС» и Михаил Бусыгин, Руководитель Департамента Продаж и Маркетинга СНГ и Монголия 
«Катерпиллар Файнэншл». Мероприятие будет интересно коммерческому директору, 
заместителю директора по экономике; финансовому директору, финансовому менеджеру; 
энергетику; техническому директору, главному инженеру, а также руководителю проектов 
строительства. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

#В МИРЕ# 

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В СЕКТОРЕ ВИЭ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТОВ ДОСТИГЛА УРОВНЯ ОБЩЕМИРОВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ 

Технологии на основе ВИЭ бесповоротно становятся наиболее доступными решениями для 
мировой энергетики. Согласно новому исследованию IRENA, себестоимость производства 
электроэнергии в течении жизненного цикла (LCOE) новых солнечных электростанций за 
последние 10 лет снизилась на 82%. 

Аналогичный показатель по наземным ветростанциям составил -39%, по оффшорным -29%. При 
этом только за 2019 год, за счет тренда снижения стоимости технологий (с 2010 года стоимость 
солнечных панелей снизилась на 90%, а ветротурбин на 55-60%), LCOE СЭС снизилась на 13% и 

https://энергоинновация.рф/ceppelin-ps-rus-organizuet-vebinar-finansirovanie-proektov-sobstvennoj-generacii-segodnya/


 

составила в среднем по миру 6.8 центов (~4.7 рубля) на 1 кВт*ч, для наземных ВЭС показатель 
снизился на 9%, достигнув 5.3 цента (~3.6 рубля) на 1 кВт*ч. Подробнее ЗДЕСЬ 

ДВУХСТОРОННИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ОКАЗАЛИСЬ НА 35% ЭФФЕКТИВНЕЕ 

Двусторонние солнечные панели вместе с одноосной технологией ориентации устройства по 
отношению к солнцу – самые эффективные на сегодня, подсчитали исследователи. Такие 
панели вырабатывают в среднем на 35% больше энергии, чем неподвижные однопанельные 
системы, снижая себестоимость электроэнергии на 16%. 

Ученые стремятся увеличить КПД фотоэлементов, но добиться повышения производительности 
можно и другими путями. К примеру, двусторонние солнечные панели производят больше 
энергии на единицу площади, чем стандартные, и могут работать в тех же условиях, в том числе, 
на крыше зданий. Вместе с технологией ориентации, позволяющей панелям следовать за 
солнцем на протяжении дня, может значительно улучшить эффективность даже без 
повышения КПД фотоэлементов, пишет Science Daily. Подробнее ЗДЕСЬ 

ОТКРЫТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА 

Японские ученые разработали три новых метода улучшения технологии производства 
водорода с помощью солнечного света. Они обратились к технологии 70-х и увеличили 
значение квантовой эффективности до 96%. 

В поисках альтернатив ископаемому топливу промышленность обращается к водороду, не 
загрязняющему атмосферу парниковыми газами. Однако с точки зрения экономической 
эффективности переход на водородное топливо пока не оправдан, пишет Phys.org. С конца 
1970-х ученым известно, что оксид стронция и титана можно использовать для расщепления 

https://энергоинновация.рф/za-pyat-let-v-sektore-vie-stoimost-proektov-dostigla-urovnya-obshhemirovyx-znachenij/
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200603132543.htm
https://энергоинновация.рф/dvuxstoronnie-solnechnye-paneli-okazalis-na-35-effektivnee/
https://phys.org/news/2020-05-molecules-hydrogen-sunlight.html


 

молекул воды в процессе фотокатализа, но не могли найти способ сделать этот процесс 
достаточно рентабельным. Ученые из Университета Синсю взглянули на проблему по-новому и 
предложили несколько оригинальных методов использования титаната стронция в качестве 
фотокатализатора. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССИЯ ИСПОЛНИЛА СДЕЛКУ ОПЕК+ НА 96% 

«Россия исполнила сделку ОПЕК+ на 96%, это почти 2 млн. баррелей сокращения с 1 мая, мы 
ответственно относимся к решениям по балансировке мирового нефтяного рынка», — заявил 
в интервью телеканалу «Россия 24» Александр Новак, глава Минэнерго РФ по итогам 11-ой 
Министерской встречи стран ОПЕК+, которая состоялась 6 июня 2020 года. 

В то же время, по его словам, нефтяные котировки подвержены влиянию и других факторов, не 
относящихся напрямую к сокращению. Подробнее ЗДЕСЬ 

ТОП-3 СТРАН ПО ДОСТУПНОСТИ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. РОССИЯ ВОШЛА 

Россия оказалась на третьем месте в мире по доступности природного газа для населения. 
Таковы результаты исследования, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА 
Новости. 

Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем 
дохода граждан. Для оценки доступности голубого топлива для населения эксперты РИА 
Рейтинг рассчитали объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители 
различных стран в конце 2019 года — начале 2020 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/otkryt-bolee-effektivnyj-sposob-polucheniya-vodoroda/
https://энергоинновация.рф/rossiya-ispolnila-sdelku-opek-na-96/
https://энергоинновация.рф/top-3-stran-po-dostupnosti-gaza-dlya-naseleniya-rossiya-voshla/


 

MOODY’S ПОНИЗИЛО ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НЕФТИ BRENT В 2020 ГОДУ ДО $35 

Средняя цена на нефть марки Brent снизится до $35 за баррель в 2020 году, говорится в 
материале международного рейтингового агентства Moody’s. 

«Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent 
составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году», — сказано в отчете. 

Глубокий экономический спад во всех основных развитых странах в 2020 году и резкое 
сокращение путешествий в мире снизили спрос на нефть сверх предыдущих предположений и 
не позволят цене подняться выше новых прогнозных значений, считает Moody’s. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

НЕФТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕШЕВЕТЬ 

Нефть продолжает дешеветь. Поводы для отката котировок, в частности стал официальный 
отчет Минэнерго США, который показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в 
стране выросли еще на 5,7 млн. баррелей. 11 июня 2020 года по состоянию на 10:13 МСК 
Brent торгуется на уровне $40,25 (-1,01) за баррель. 

Официальный отчет Минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в 
стране выросли еще на 5,7 млн. баррелей против прогноза роста на 1,8 млн. баррелей и 
сокращения на 2 млн. баррелей неделей ранее. Так, запасы нефти достигли рекордных 
максимумов, а запасы бензина увеличились, сигнализируя о все еще слабом спросе. 
Подробнее ЗДЕСЬ 

 

https://энергоинновация.рф/moodys-ponizilo-prognoz-srednej-ceny-nefti-brent-v-2020-godu-do-35/
https://энергоинновация.рф/neft-prodolzhaet-deshevet/


 

#ТЭК РОССИИ# 

РОССИЙСКИЕ НПЗ УВЕЛИЧАТ ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА 

Министерство энергетики России рекомендовало российским нефтеперерабатывающим 
заводам (НПЗ) увеличить выпуск автомобильного бензина в июне 2020 года почти на 30% 
по сравнению с маем и переориентировать продукт с экспортных рынков на внутренний. В 
мае 2020 года российские компании отправили на экспорт около 20% произведенного 
бензина. 

Согласно рекомендации ведомства, российские НПЗ должны увеличить выпуск бензина в 
июне до более чем 3,1 млн. тонн (свыше 103,3 тыс. т/сут.), что близко к уровню производства 
в июне 2019 года. (3,27 млн т). 

В ведомстве признают, что внутренний спрос на бензин в июне будет ниже, чем год назад, но 
настаивают на том, что темпы увеличения предложения бензина на внутреннем рынке 
должны опережать рост спроса на топливо. Подробнее ЗДЕСЬ 

РЕГУЛЯТОРНЫМ ГАЗОВЫМ КОНТРАКТАМ ИЩУТ ЗАМЕНУ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэнерго РФ и заинтересованные органы 

исполнительной власти ведут поиск финансовых возможностей, позволяющих ускорить 

темпы газификации российских регионов без дополнительных издержек для бюджета. 

Об этом сообщил начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса 
и химической промышленности ФАС России Армен Ханян. По его словам, необходимо 

https://энергоинновация.рф/rossijskie-npz-uvelichat-proizvodstvo-benzina/


 

устанавливать соразмерную ответственность за несвоевременную реализацию мероприятий, 
заложенных в программу газификации регионов. Подробнее ЗДЕСЬ 

В 2022 ГОДУ В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК АЭС, РАБОТАЮЩИЙ НА 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОМ ТОПЛИВЕ 

В 2022 году энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) с реактором на 
быстрых нейтронах БН-800 впервые в истории отечественной атомной энергетики 
полностью перейдет на уран-плутониевое МОКС-топливо. Это станет важным шагом на пути 
к замыканию ядерно-топливного цикла. 

Начало полномасштабного перехода реактора БН-800 Белоярской АЭС к активной зоне с 
полной загрузкой уран-плутониевым МОКС-топливом запланировано в первой половине 2021 
года. В активную зону реактора будут установлены тепловыделяющие сборки (ТВС) с МОКС-
топливом в количестве, составляющем одну треть от общего числа ТВС, используемых в 
активной зоне. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПАНДЕМИЯ ДОКАЗАЛА, ЧТО ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПРАВДАНЫ 

Пандемия коронавируса доказала, что требования Правительства РФ о локализации 

производства на территории России были оправданы, считает президент «Сименс 

Энергетика» в России Олег Титов. 

«Во время пандемии COVID-19 мы убедились в том, что требования Правительства по 
локализации производств на территории РФ имеют под собой определенную основу. И эта 
основа сыграла для нас позитивную роль, позволив выполнить взятые на себя 
обязательства. В то же время мы увидели, какие проблемы существуют, и определили, 

https://энергоинновация.рф/regulyatornym-gazovym-kontraktam-ishhut-zamenu/
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какие шаги нужно предпринять для их решения», — сказал Олег Титов в ходе онлайн-
конференции 10 июня 2020 года на площадке Фонда Росконгресс. Подробнее ЗДЕСЬ 

РОССТАНДАРТ УТВЕРДИЛ «ЗЕЛЕНЫЙ» СТАНДАРТ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 

ПАНЕЛИ 

Росстандарт утвердил «зеленый» предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на 
фотоэлектрические монокристаллические модули, которые используются при создании 
панелей солнечных электростанций. 

Документ подготовлен в рамках деятельности подкомитета «Зеленая продукция и 
технологии» Технического комитета по стандартизации ТК 366 при поддержке Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. Подробнее ЗДЕСЬ 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 

В Научно-Техническом Центре «Газпром нефти» разработана программа для повышения 
эффективности геологоразведки. Алгоритм позволяет оптимизировать сроки подбора 
методов инженерных исследований месторождений с одного месяца до нескольких дней, 
а также в два раза ускоряет анализ данных несейсмических методов геологоразведочных 
работ. Потенциальный эффект от внедрения разработки на активах «Газпром нефти» в 
течение семи лет составит более миллиарда рублей. 

Новая система создана «Газпром нефтью» в партнерстве с Инжиниринговым центром МФТИ. 
Она позволяет быстро подбирать оптимальный по эффекту и стоимости комплекс 
исследований несейсмическими методами геологоразведочных работ, включая 

https://энергоинновация.рф/pandemiya-dokazala-chto-trebovaniya-pravitelstva-o-lokalizacii-opravdany/
https://энергоинновация.рф/rosstandart-utverdil-zelenyj-standart-na-energoeffektivnye-solnechnye-paneli/


 

электроразведку, гравиразведку, магниторазведку, площадную геохимическую съемку для 
любого типа месторождений, а также анализировать экономические результаты. Подробнее 
ЗДЕСЬ 

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР ПОМОЖЕТ «РОСАТОМУ» ОСВОИТЬ СЕВМОРПУТЬ 

Квантовый компьютер, создаваемый в России с участием «Росатома», поможет не только в 
основной деятельности атомной госкорпорации. Как рассказала директор по цифровизации 
«Росатома» Екатерина Солнцева, компьютер сможет развивать новые бизнес-направления. 

На минувшей неделе началась серия дискуссий “Квант будущего”, организованная 
“Росатомом”, Российским квантовым центром и фондом «Росконгресс». В рамках этих 
мероприятий мировые лидеры квантовой гонки обсудят, как под влиянием квантовых 
технологий может изменится повседневная жизнь. От упрощения логистических процессов и 
появления новых прочных и легких материалов до революции в здравоохранении и 
увеличения продолжительности жизни. Подробнее ЗДЕСЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ СТРАНЫ ДО 2035 ГОДА 

9 июня 2020 года распоряжением Правительства РФ № 1523-р утверждена Энергетическая 

стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, которая пришла на смену 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года. 

Энергетическая стратегия РФ – основной документ стратегического планирования в сфере 
энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической 
политики, цели, задачи, ключевые меры и показатели развития энергетики на долгосрочный 
период. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/gazprom-neft-vnedryaet-novuyu-cifrovuyu-sistemu-planirovaniya-geologorazvedki/
https://энергоинновация.рф/kvantovyj-kompyuter-pomozhet-rosatomu-osvoit-sevmorput/
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В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ НОРИЛЬСКА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

В Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ возбуждено 
уголовное дело по факту халатности главы города Норильска Красноярского края Рината 
Ахметчина, сообщается на сайте СК. 

Халатность выражается в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении 
чрезвычайной ситуации (ЧС), вызванной разливом нефтепродуктов в объеме не менее 21163 
куб. м. из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

#АНАЛИТИКА# 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА – ЭТО ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

В преддверии РМЭФ–2020 мировой опыт, новейшие технологии и ВИЭ-проекты представили 
эксперты на онлайн-конференции «Энергия из коммунальных отходов». Мероприятие 
прошло 10 июня 2020 года. 

Организаторами мероприятия выступили компания «ЭкспоФорум- Интернэшнл» и Ассоциация 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». Трансляция конференции 
доступна НА САЙТЕ. 

ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/v-otnoshenii-glavy-norilska-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/
https://expoconf.online/energy
https://энергоинновация.рф/analitic/pererabotka-musora-eto-globalnyj-vyzov-chelovechestvu/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

press@energoinnovation.org press@energoinnovation.org 

 

press@energoinnovation.org 

mailto:press@energoinnovation.org
mailto:smirnov@energoinnovation.org

