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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

РКДС ПРИНЯЛ В КОМАНДУ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ 

В состав РКДС вошли OOO «ГАЗПРОМНЕФТЬ – КС», OOO «Гайя», OOO «ВерданаЭнерджи», 
OOO «Энерго Адвокат», ЗАО «ЗЭТО» а также представитель» ЭнергоИнновации» — OOO «ИНГК». 
Решение было принято 11 января на второй по счету онлайн-встрече представителей Российско-
Казахстанского Делового совета. 

«Это первое в этом году совещание, стартовое. И от него во многом завит наш будущий настрой. 
На совещании мы обсудили приоритетные бизнес-направления на предстоящий год, в частности, 
российские компании высказались, что им интересны бизнес-миссии в Казахстан. К нашей 
деятельности подключается все больше компаний, это важно. В этот раз, например, к обсуждению 
присоединились компании, входящие в Ассоциацию Малой Энергетики, и «Пенетрон». Приятно было 
видеть и представителей всех региональных торгово-промышленных палат», — прокомментировал 
председатель РКДС, Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 
«ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. 

ЭНЕРГОИННОВАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ДОРАБОТАТЬ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил 
Смирнов направил письмо Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Эксперт в области 
энергетики проголосовал «против» поправок и поддержал инициативу коллег внести существенные 
корректировки в проект Постановления. 



 

«В связи с отменой Постановления Правительства РФ №18 и внесенными изменениями в  проект 
Правительства РФ 2035-20201230, считаем, что в предлагаемом документе присутствуют 
значительные недостатки. В первую очередь, они создают риски массового снижения 
энергоэффективности в многоквартирных домах и, как следствие, существенное повышение 
коммунальных платежей жителей. В частности, видится недопустимым определение класса 
энергоэффективности здания по проектным, а не фактическим показателям, так как в реальной 
практике фактические показатели крайне редко соответствуют проектным», — объяснил Михаил 
Смирнов. 

МИХАИЛ СМИРНОВ АВАРИЮ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КАЗАХСТАНЕ НАЗВАЛ ЕЩЕ ОДНИМ ПОВОДОМ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЭК С РОССИЕЙ 

Идея о создании рабочей группы по разработке долгосрочной стратегии развития топливно-
энергетических комплексов России и Казахстана была озвучена еще в прошлом году на расширенном 
заседании Российско-Казахстанского Делового совета в Омске. Сегодня необходимо вернуться к этому 
диалогу, уверен Президент «ЭнергоИнновации» и руководитель РКДС Михаил Смирнов. 

Напомним, 11 января из-за сильных морозов в Казахстане начались перебои с электроснабжением в 
нескольких областях. В результате оказалась обесточена и нефтеперекачивающая станция на участке 
«Атырау-Самара», которая подавала сырье в российскую трубопроводную систему. На следующий день 
проблема была устранена. 

 

 

Все новости рубрики «НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ» 

 

https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/


 

#В МИРЕ# 

ДЖО БАЙДЕН ПЛАНИРУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ДЕКАРБОНИЗИРОВАТЬ ЭНЕРГЕТИКУ США ДО 2035 ГОДА, 

ВЫДЕЛИВ НА ЭТИ ЦЕЛИ $2 ТРЛН. 

              

Уход Дональда Трампа должен положить конец тяжелым дням для процесса энергетического 
перехода в Америке. Новый президент США Джо Байден планирует полностью декарбонизировать 
энергетический сектор страны до 2035 года, выделив на эти цели $2 трлн. государственного 
финансирования, сообщается на сайте Российской Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ). 

Как отмечает шеф-редактор интернет-издания Recharge Дариус Сницкус (Darius Snieckus), планы Джо 
Байдена на достижение нулевого уровня выбросов к середине века дадут новый толчок развитию 
секторам ветро- и солнечной энергетики, а также аккумуляторной промышленности. Все эти отрасли ВИЭ 
во время коронавирусной пандемии смоги поставить рекорды по вводу новых мощностей и 
гарантировали поступление миллиардов долларов инвестиций в производственно-сбытовую цепочку 
возобновляемой энергетики. 



 

ИННОВАЦИИ МОГУТ СИЛЬНО ПОМОЧЬ НЕФТЕГАЗУ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КРИЗИСА 

Жестокий кризис в мировой нефтяной отрасли, в определенном смысле, пошел ей на пользу. Вновь, 
как и во время предыдущего спада, начали активно применять инновации, которые оптимизируют и 
удешевляют производство. 

В исследовании Ernst & Young Oil and Gas Digital Transformation and the Workforce Survey за 2020 год 92% 
опрошенных компаний подчеркнули необходимость адаптации своей работы к требованиям 
современности. И большая часть этих требований связана с цифровизацией отрасли. 29% компаний 
планируют вложить большие средства в цифровые технологии, а еще 51% – умеренные. 

КАЗАХСТАН ОСТАНОВИЛ ТРАНЗИТ НЕФТИ ЧЕРЕЗ РОССИЮ ИЗ-ЗА МОРОЗОВ 

Из-за сильных морозов в Казахстане начались перебои с электроснабжением в нескольких областях. 
В результате оказалась обесточена и нефтеперекачивающая станция, которая подавала сырье в 
российскую трубопроводную систему. 

Казахстан приостанавливает транзит нефти через Россию, сообщил журналистам представитель 
«Транснефти» Игорь Демин. Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена 
нефтеперекачивающая станция. 

«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, 
подающая нефть в систему «Транснефти», с 5:00 мск прокачка из Казахстана остановлена до 
восстановления работы ЛЭП», — сообщил Демин. 

Все новости рубрики «В МИРЕ» 

 

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Can-Tech-Save-The-Oil-Industry.html
https://энергоинновация.рф/category/news/v-mire/


 

#ТЭК РОССИИ# 

ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ ВОЗГЛАВИТ В БЕЛОМ ДОМЕ ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ 

Глава группы «Россети» Павел Ливинский может перейти на работу в создаваемый в рамках 
административной реформы в Правительстве РФ департамент по энергетике, пишет «Ъ» со ссылкой 
на источники, знакомые с решением Белого дома.  

В рамках реформы вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко принял 
решение о том, что некогда самый крупный по тематике департамент промышленности, энергетики и 
транспорта ликвидируется, и на его месте создаются отдельные департаменты — транспорта, энергетики 
и промышленности. Профильным вице-премьером по ТЭК с недавних пор является Александр Новак. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА ОПУБЛИКОВАЛИ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Ведомственные программы цифровой трансформации на 2021-2023 гг. к настоящему времени 
опубликовали 30 федеральных органов власти. 

Положение о ведомственных программах цифровой трансформации утверждено правительством в 
октябре 2020 года. Согласно документу, утвержденные государственными органами программы 
(изменения, вносимые в программы) не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения публикуются 
на портале федеральной государственной информационной системы координации информатизации. 

МИШУСТИН: РОССИИ НАДО АКТИВНО РАЗВИВАТЬ ЭКСПОРТ СПГ 

России следует активно развивать все способы экспорта природного газа, в том числе, в виде СПГ. Об 
этом заявил в своем видеообращении к участникам Гайдаровского форума премьер-министр России 
Михаил Мишустин. 

https://www.eprussia.ru/pressa/articles/518015.htm


 

“В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового 
энергобаланса. И хотя нефть и газ еще долго будут играть в нем существенную роль, нельзя игнорировать 
смену акцентов в мировой хозяйственной системе”, – отметил глава правительства. 

Все новости рубрики «ТЭК РОССИИ» 

 

#АНАЛИТИКА# 

РУБНЫЙ ГОД: ЧТО БУДЕТ С «СЕВЕРНЫМ ПОТОКОМ-2» В 2021-М 

Газопровод может столкнуться с трудностями и после запуска в эксплуатацию 

Для завершения «Северного потока – 2» (СП-2) осталось уложить около 150 км труб: 120 км из них — в 
Дании и чуть более 30 км — в Германии. Об этом «Известиям» рассказали в Nord Stream 2 AG. Там 
добавили, что газопровод готов на 94%, но о точных сроках запуска говорить отказались. По оценке 
экспертов, эксплуатация СП-2, вероятно, начнется во второй половине 2021 года, хотя и после этого 
газопровод может столкнуться с трудностями — речь идет в первую очередь об ограничениях на 
поставки газа из России. Пока же от сертификации проекта отказалась международная компания Det 
Norske Veritas — решение было принято сразу после одобрения американского бюджета, который 
предусматривает расширение санкций против СП-2. 

Подробнее ЗДЕСЬ 

https://энергоинновация.рф/category/news/novosti-tek/
https://энергоинновация.рф/analitic/trubnyj-god-chto-budet-s-severnym-potokom-2-v-2021-m/
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