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#НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ# 

КЛЮЧЕВОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАХСТАНА — ZAKON.KZ — ОПУБЛИКОВАЛО БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С 

МИХАИЛОМ СМИРНОВЫМ 

Материал называется «Россия и Казахстан: стратегия долгосрочного сотрудничества». 
Материал посвящен дальнейшему взаимодействию двух стран. Напомним, в начале 
декабря прошло заседание Российско-Казахстанского Делового совета в обновленном 
составе. В этом году российскую часть РКДС возглавил Президент Ассоциации 
инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов.  

Совет нацелен на усиление взаимодействия и кооперации между Россией и Казахстаном. 
Напомним, свою работу Российско-Казахстанский деловой совет начал в 2006 году, а усилил в 
сентябре 2015 года после XII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с 
участием глав государств.  

«ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ» НАЗВАЛА КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Несмотря на сложный год, 2020-й для Ассоциации инновационных предприятий в энергетике, 
выдался насыщенным. В копилке "ЭнергоИнновации" плюс два участника, новые партнеры в 
некоммерческом секторе. Кроме того, удалось провести ряд ключевых профильным 
мероприятий. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39677333


 

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

КАЗАХСТАНА В 2020 ГОДУ 

О достижениях в нефтегазовой и энергетической отраслях в 2020 году рассказали в 
Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Как рассказали в ведомстве, с 1 января 2020 года Государственная экспертиза базовых 
проектных документов претерпела ряд существенных изменений, а именно пересмотрены 
подходы и бизнес-процессы деятельности Центральной комиссии разведки и разработки при 
Министерстве энергетики, а также процедура независимой экспертизы. В целях исключения 
субъективной оценки одним экспертом для проведения независимой экспертизы одного 
проектного документа предусмотрено назначение как минимум трех независимых экспертов. 

Все новости рубрики «НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ» 

 

#В МИРЕ# 

НЕФТЯНОЙ РЫНОК ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ С РАЗВИТИЕМ ВОСХОДЯЩЕГО ИМПУЛЬСА 

В минувший понедельник нефть попыталась подрасти, добравшись до отметки $52 за 
баррель, откуда скатилась на отрицательную территорию. В итоге котировки закрылись 
немногим ниже уровня $51. Во вторник 29 декабря 2020 года по состоянию на 10:30 МСК 
Brent торгуется на уровне $51,17 (+0,43%). 

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


 

«Динамика нефтяных цен пошла вразрез с поведением акций на мировых площадках, где на 
фоне подписания пакета фискальных стимулов в США инвесторы отправили индексы к 
рекордным максимумам. Причина сдержанности Brent заключается в предвкушении 
увеличения объемов добычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в день с января 2021 года. 
Масла в огонь подлила Россия, которая, сославшись на «оптимальный ценовой диапазон», 
дала понять, что будет выступать в пользу дальнейшего постепенного наращивания 
производства на следующем заседании альянса в январе», — комментирует Арсений 
Дадашев, директор «Академии управления финансами и инвестициями». 

“ГАЗПРОМ” ЗАКЛЮЧИЛ ОГРОМНЫЙ ДЛЯ РОССИИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ 

“Газпром” заключил один из крупнейших контрактов на поставку газа внутри страны. Как 
говорится в сообщении холдинга, соглашение на сумму 4,834 трлн рублей заключено с 
“Русхимальянсом”. 

“Русхимальянс” – компания, созданная для реализации проекта газоперерабатывающего 
завода. Он будет создан в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе 
Усть-Луги. Срок исполнения сделки – 20 лет с даты начала поставок. 

ЯПОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ОБЪЯВИЛА КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

15 декабря 2020 года Японская ассоциация ветроэнергетики (JWPA) объявила концепцию 
развития национальной офшорной ветроэнергетическо отрасли, сообщается на сайте 
Российской Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ). 

Государственно-частный совет по морской ветроэнергетике Японии постановил достичь 10 ГВт 
установленной мощности до 2030 года, и 30-45 ГВт – до 2040 года. В то же время к 2030-2035 



 

гг. планируется довести стоимость полезной выработки до 8-9 йен/кВт∙ч, а уровень 
локализации – повысить до 60 % к 2040 году. 

ТРИ ТЕХНОЛОГИИ ИИ 2020 ГОДА, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯТ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ 

Технологии искусственного интеллекта активно развиваются во всем мире. Машинное 
обучение и нейронные сети находят новые сферы применения. Каждый год появляются 
многообещающие кейсы и решения. Расскажем о трех из них, которые стали явным 
трендом 2020 г., хотя появились немного раньше. 

Все новости рубрики «В МИРЕ» 

 

#ТЭК РОССИИ# 

УЧЕНЫЕ СИНТЕЗИРОВАЛИ НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ 

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Университета 
Лилля (Франция) синтезировали новый материал на основе восстановленного оксида 
графена для суперконденсаторов — устройств для накопления энергии.  

Метод модификации восстановленного оксида графена с использованием органических 
молекул — производных гипервалентного йода — позволил получить материал, который 
накапливает в 1,7 раза больше электрической энергии. Результаты исследований 
опубликованы в журнале Electrochimica Acta (IF: 6,215; Q1).  

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


 

В РОССИИ АЭС ПОБИЛИ РЕКОРД ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВРЕМЕН СССР 

Российские атомные электростанции за 2020 год выработали свыше 215 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии и превысили тем самым рекорд еще советских времен. Об 
этом сообщил оператор АЭС концерн «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию 
«Росатом»). 

В РОССИИ УТВЕРДИЛИ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

Кабмин РФ утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, следует из 
постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой 
информации. 

Все новости рубрики «ТЭК РОССИИ» 

https://энергоинновация.рф/category/news/novosti-tek/
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