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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

В РАМКАХ ПРОЕКТА NNF.DIGITAL ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

ДОСТУПА НА РОССИЙСКИЙ ШЕЛЬФ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ 

В ходе мероприятия обсуждались возможности адаптации норвежской модели работы на 
шельфе для российских условий в новых экономических реалиях. Модератором вебинара 
выступил Директор Национального нефтегазового форума Сергей Яценя. Энергоинноваторы 
были зарегистрированы в числе слушателей. 

Организатор вебинара — Национальный нефтегазовый форум совместно с Комитетом по 
энергетической политике и энергоэффективности РСПП, Petroleum Advisory Forum. 
Стратегические партнеры — Выставка «НЕФТЕГАЗ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР». Подробнее ЗДЕСЬ 

НА «ЧКЗ» РАССКАЗАЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ КОМПРЕССОРНОГО ВИНТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Источник: https://www.chkz.ru  

https://энергоинновация.рф/v-ramkax-proekta-nnf-digital-proshlo-obsuzhdenie-vozmozhnostej-liberalizacii-dostupa-na-rossijskij-shelf-v-formate-onlajn-meropriyatiya/


 

Напомним, в этом году ООО «ЧКЗ», «ЭнергоИнновация», произвёл поставку современной 
винтовой компрессорной холодильной установки АХУ-200, заменив в технологическом 
контуре установку советского производства АУ-200. О перспективах этого проекта и других 
планах предприятия рассказал Марат Токарев, Руководитель департамента холодильного 
оборудования и машин OOО «Челябинский компрессорный завод». Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЭКСПЕРТОВ, КТО В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕТ 

ПРОРАБАТЫВАТЬ ВОПРОС «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 Источник: https://www.emreheper.av.tr  

26 июня 2020 года прошло онлайн-заседание экспертной подгруппы «Нефтедобывающая, 
нефтеперерабатывающая, газовая и нефтехимическая промышленность» рабочей группы от 
экспертного и делового сообщества по реализации механизма «регуляторной гильотины» в 
сфере энергетики. Представители Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» приняли участие во встрече.  

Участники встречи, в частности, обсудили основные подходы по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере «Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая и 
нефтехимическая промышленность», а также проговорили дальнейшие шаги по 

https://www.chkz.ru/
https://энергоинновация.рф/na-chkz-rasskazali-o-perspektivax-kompressornogo-vintovogo-xolodilnogo-oborudovaniya/


 

формированию заинтересованного пула, тех, кто в будущем будет детально прорабатывать 
устаревшие или требующие изменений нормативно-правовые акты. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ВЫЗВАННЫЙ КОРОНАВИРУСОМ, УСКОРИЛ УЖЕ НАМЕЧАВШУЮСЯ 

СМЕНУ ВЕХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 

В начале 2020 года фокус уже начал смещаться от 3Д (декарбонизация, децентрализация, 
диджитализация) и ВИЭ к гораздо более сбалансированному и сложному пониманию 
транзита («устойчивое развитие» и «стейкхолдерский капитализм»). Общее сокращение 
потребления в мировой экономике и падение цен на нефть значительно усугубили эту 
тенденцию. Об этом Михаил Смирнов, Президент «ЭнергоИнновации», рассказал 29 июня 
2020 года в ходе вебинара «Энергопереход и энергобезопасность: фактор COVID-2020». 

Сегодня важно точно сформулировать угрозы национальной энергобезопасности, отметил 
спикер. «В первую очередь, необходимо тщательно отслеживать не цены на нефть, они 
выправятся, а уловить декарбонизацию как тренд для Европы и других развитых рынков. 
Вторая угроза – технологическое отставание. А также энергорасточительность 
экономики (бессмысленные потери около 250 млн т. н.э. в год) и негативное влияние на 
экологию», — прокомментировал Михаил Смирнов. Подробнее ЗДЕСЬ 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ НАПРАВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

МУСОРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ В ПРОФИЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

В резолюцию вошли 6 конкретных вопросов, которые профильным ведомствам необходимо 
взять на вооружения в ближайшее время, уверены энергоинноваторы. Среди них пункты, 
касающиеся кооперации, так и изменения действующего законодательства. 

https://энергоинновация.рф/energoinnovatory-voshli-v-chislo-ekspertov-kto-v-dalnejshem-budet-prorabatyvat-vopros-regulyatornoj-gilotiny-v-energeticheskoj-chasti/
https://энергоинновация.рф/ekonomicheskij-krizis-vyzvannyj-koronavirusom-uskoril-uzhe-namechavshuyusya-smenu-vex-energeticheskogo-perexoda/


 

Напомним, в онлайн-мероприятии, состоявшемся 10 июня 2020 года, приняли участие депутат 
Госдумы РФ ФС Евгений Шулепов, представители «Деловой России», Совета по экологическому 
строительству в России, Greenpeace, «Санкт-Петербургской Ассоциации Рециклинга», 
Межрегионального партнерства «Устойчивое развитие АЗРФ», а также сотрудники компаний 
«Цеппелин ПС РУС», Solar Turbines, «Катерпиллар Евразия», LafargeHolcim, «Большая Тройка» и 
SOYA Capital. Организаторы встречи — «Экспофорум-Интернэшнл» и Ассоциация 
«ЭнергоИнновация». Подробнее ЗДЕСЬ 

ВИДЕО. «ИНГК» — КОМАНДА, КОТОРУЮ НЕ ОСТАНОВИТЬ 

Компания «Искра нефтегаз компрессор», входящая в Ассоциацию инновационных 
предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», празднует 10 лет. Это единственная в стране 
частная компания, которая производит крупное компрессорное оборудование. За 10 лет 
произведено более 40 центробежных компрессорных установок, более 35 поршневых 
агрегатов. География поставок в России – более 20 регионов. Установки «ИНГК» работают 
даже в Конго! 

Генеральный директор Олег Бычков рассказал о достижениях компании, планах на перспективу 
и поздравил коллектив компании. «Мы единственная в стране частная компания, которая 
производит крупное компрессорное оборудование. В данный момент одновременно можем 
изготавливать до 18 агрегатов. 90% всей продукции законтрактованы на экспорт. В 
ближайшее время планируем расширять производственные мощности», – 
прокомментировал генеральный директор «ИНГК» Олег Бычков. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=q26SjOPpIOU&feature=youtu.be
https://энергоинновация.рф/energoinnovatory-napravili-predlozheniya-po-itogam-onlajn-konferencii-po-musornoj-generacii-v-profilnye-organy-vlasti/
https://ingc.ru/
https://энергоинновация.рф/ingk-komanda-kotoruyu-ne-ostanovit/


 

СОБСТВЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НА БАЗЕ ГПУ: ОПЫТ КОМПАНИИ «МАНТРАК ВОСТОК» 

 

Сегодня в собственной генерации заинтересованы многие предприятия, причем в разных 
сегментах рынка. Объяснений этому масса, главное, безусловно, заключается в значительной 
экономии финансовых средств. Об этом в рамках Технического комитета «ЭнергоИнновации, 
который проходит в режиме онлайн, рассказал Руководитель отдела продаж силовых 
установок компании «Мантрак Восток» Константин Гайжин. 

 «Из-за COVID-19 и экономической нестабильности большая часть клиентов поставила 
решение по закупке ГПУ на паузу. Ряд клиентов, рассматривавших энергоцентр на базе ГПУ, 
вернулись к обсуждению сетевых тарифов, ожидая снижение стоимости. Некоторые 
возобновляют активность, реагируя на стабилизацию экономики», — так Константин 
Гайжин прокомментировал текущую ситуацию на рынке. Подробнее ЗДЕСЬ 

https://mantracvostok.ru/
https://mantracvostok.ru/
https://энергоинновация.рф/sobstvennaya-generaciya-na-baze-gpu-opyt-kompanii-mantrak-vostok/


 

«СЕВЗАПТЕХНИКА»: НАШИ РАЗРАБОТКИ – ЭТО ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

 Источник: http://www.sztin.ru  

«СевЗапТехника» уже 25 лет успешно работает в области производства и поставки 
оборудования для генерации, преобразования, распределения электрической энергии и 
компенсации реактивной мощности. За это время было построено и модернизировано более 
120 крупных энергетических объектов. Подробнее о предприятии Максим Карасев, 
исполнительный директор компании «СевЗапТехника», рассказал на онлайн-совещании 
Технического Комитета «ЭнергоИнновации». Подробнее ЗДЕСЬ 

 

Все новости рубрики «НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ» 

 

 

http://www.sztin.ru/
https://энергоинновация.рф/sevzaptexnika-nashi-razrabotki-eto-vysokoeffektivnye-texnologicheskie-resheniya/
https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/


 

#В МИРЕ# 

В КНР ХОТЯТ СОЗДАТЬ КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ ПОКУПАТЕЛЯ НЕФТИ 

Крупнейшие нефтекомпании КНР обсуждают планы формирования группы для совместных 
закупок углеводородного сырья. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на 
собственные источники, в числе продавцов особое место отведено России. 

Корпорации China Petroleum & Chemical, PetroChina, CNOOC и Sinochem Group прорабатывают 
детали плана, который в идеале позволит им облегчить участие в закупках нефти на спотовом 
рынке. А также упрочить свои позиции за счет консолидации ресурсов. Предварительный план 
нашел поддержку правительства КНР и соответствующего отраслевого регулятора, указывает 
Bloomberg. Подробнее ЗДЕСЬ 

СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ КОЛОССАЛЬНЫЙ РЫНОК ДЛЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Сегодня сформировались отличные условия, уже существует колоссальный рынок для 
«зеленой» энергетики и «зеленых» технологий. Все озвученные мировые прогнозные планы 
развития этого направления до 2030 года будут перевыполнены с нарастающими темпами. 

Об этом заявил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), партнер 
Vygon Consulting, Алексей Жихарев в ходе дискуссии на тему вызовов и возможностях 
Парижского соглашения для российской промышленности, организованной на онлайн 
платформе Иннопром. Подробнее ЗДЕСЬ 

Все новости рубрики «В МИРЕ» 

https://tass.ru/ekonomika/8836563
https://энергоинновация.рф/v-knr-xotyat-sozdat-krupnejshego-v-mire-pokupatelya-nefti/
https://энергоинновация.рф/segodnya-sushhestvuet-kolossalnyj-rynok-dlya-zelenoj-energetiki-i-texnologij/
https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/


 

#ТЭК РОССИИ# 

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРЕЙДЕТ К 

ЭНЕРГОКОМПАНИЯМ 

В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2020 года ответственность за 
приборы учета электроэнергии перейдет к энергетическим компаниям: гарантирующим 
поставщикам в многоквартирных домах и к сетевым компаниям в случае с прочими 
потребителями (к ним, в том числе относятся потребители в частной жилой застройке). 

С переносом с 1 июля 2020 года ответственности за приборы учета электроэнергии на 
гарантирующих поставщиков и сетевые компании потребители перестанут нести затраты на 
приобретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тыс. рублей в зависимости от 
сложности работ по установке и вида самого прибора учета. Подробнее ЗДЕСЬ 

В РОССИИ ПЕРЕНЕСЛИ СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВОДЫ В 2020 ГОДУ 

Правительство России утвердило изменения, которые вносятся в требования к снижению 
государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного 
объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. №1289. 

https://энергоинновация.рф/s-1-iyulya-2020-goda-otvetstvennost-za-pribory-ucheta-elektroenergii-perejdet-k-energokompaniyam/


 

Продлен срок установления главными распорядителями бюджетных средств целевого уровня 
снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических 
ресурсов и объема воды до 30 сентября 2020 года. Подробнее ЗДЕСЬ 

 

Все новости рубрики «ТЭК РОССИИ» 

 

#АНАЛИТИКА# 
 

ГАЗОВЫЙ РЫНОК В ПОИСКАХ РЕГУЛЯТОРА 

Производителям «голубого топлива» было бы весьма выгодно влиять на ценовую политику, 
но ближневосточные производители не смеют пойти против воли Вашингтона. 

На фоне пандемии COVID-19 и резкого снижения спроса на ископаемое топливо любые формы 
поддержки энергорынка кажутся весьма уместными. На днях организация стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) и форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) провели первый совместный технический 
комитет. Возможно, данное мероприятие станет важным шагом для начала координации 
действий производителей нефти и газа. Кроме того, не стоит забывать и об идее газового ОПЕК 
— кто знает, может быть именно сейчас во время беспрецедентного падения стоимости 
«голубого топлива» она обретет реальное воплощение. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/v-rossii-perenesli-sroki-ustanovleniya-trebovanij-po-snizheniyu-potrebleniya-energoresursov-i-vody-v-2020-godu/
https://энергоинновация.рф/category/news/novosti-tek/
https://энергоинновация.рф/analitic/gazovyj-rynok-v-poiskax-regulyatora/


 

ПЯТЕРКА ВЕДУЩИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 

Первая половина 2020 года оказалась непростой для нефтегазовых компаний. Сейчас 
положение производителей нефти и газа значительно отличается. Если прибыли и котировки 
нефтяников с апреля поддерживаются ростом нефтяных цен, но ограничиваются снижением 
добычи, то у газовиков ситуация сложнее: положительного тренда цен не наблюдается. 
Многие участники рынка выкупают акции «просевших» компаний на спаде, надеясь на рост 
цен в дальнейшем. Инвесторов поддерживает вера в тренд на V-образное восстановление 
мировой экономики, которое повлечет не только рост цен, но и объемов.  

Нефть 

В январе курс нефти Brent достиг отметки $69, оправившись от торговой войны США — Китай. 
Однако к концу марта он рухнул в 3,5 раза до $20 из-за пандемии COVID-19 и раскола ОПЕК+. 
Лишь в мае, когда мировое потребление топлива начало восстанавливаться, а страны ОПЕК+ 
беспрецедентно снизили добычу, нефтяные цены стали стабильно отыгрывать падение. На 
днях они пересекли $43, но вскоре вновь откатились. Сдерживающий фактор — увеличение 
запасов нефти в странах ОЭСР до 3,2 млрд баррелей. Кроме того, с 1 августа страны ОПЕК+ 
планируют увеличить квоты на добычу. При этом саудиты и Кувейт начинают добычу на 
нейтральной территории, что тоже косвенно может замедлить восстановление котировок. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

 

 

 

https://энергоинновация.рф/analitic/pyaterka-vedushhix-neftegazovyx-kompanij-rossii/
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