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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

МИНЭНЕРГО//КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

Подписан приказ «О межведомственном координационном совете по 

реализации государственной программы Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года»// Координационный совет возглавил Министр энергетики РФ А.В. 

Новак//Advis 

 

В состав Координационного совета вошли представители ответственных 

исполнителей, соисполнители Программы, других заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, Федеральной антимонопольной 

службы, Федеральной службы по тарифам России, а также ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ. 

 

В сферу деятельности КС входит рассмотрение проектов распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, подго- 

товка предложений по тематике и объемам финансирования заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках реализации мероприятий 

Программы, организация проверок проводимых мероприятий, целевого и 

эффективного использования финансовых средств и другие задачи по 

реализации Программы. 

 

КС стал площадкой для рассмотрения вопросов совершенствования 

государственной Программы и в целом для координации работы по повышению 

энергетической эффективности в стране. 

 

Организационное и методическое сопровождение деятельности данного 

межведомственного органа осуществляет департамент энергоэффективности и 

модернизации ТЭК Министерства энергетики РФ, информационно–

аналитическое обеспечение деятельности КС закреплено за ФГБУ «РЭА». 

 

//9.06.12 

Информация также опубликована: Neftegaz.Ru, RosInvest.Com, VSESMI.RU, Право 

Тэк, Энергетика и промышленность России 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ//ТПП 

Калининградская область: где выход из энергетического тупика?// ТПП-Информ 
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В ТПП РФ состоялся круглый стол по теме «Обеспечение энергетической 

безопасности и инвестиционной привлекательности Калининградской области». 

Его участники попытались найти выход из ситуации, которую некоторые эксперты 

называют «энергетическим тупиком».  

 

Калининградская энергосистема ввиду обособленности от остальной территории 

страны считается изолированной.  

 

Вся генерация в области монополизирована ТЭЦ-2.  

 

Идею распределенной энергетики для калининградского региона поддержал 

Владимир Басков, заместитель генерального директора ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство». Он сообщил, что с 2013 года планируется начать 

реализацию программы развития возобновляемых источников энергии. Уже 

сегодня в Госдуму внесен закон о торфе, о развитии торфяной промышленности. 

«В Калининградской области не будет дисбаланса, если будет построена АЭС, 

подведен газ от «Северного потока» и построены электростанции, работающие на 

торфе. Мы всесторонне изучили мировой опыт по строительству энергоблоков, 

работающих на торфе. Для их строительства необходимо привлечение 

инвесторов, которые инвестировали бы и в основной бизнес, и в энергетическую 

сферу. Нужно создать несколько кластеров, в которые придет конкретный 

инвестор, что обеспечит энергетическую безопасность и привлекательность 

региона», - отметил Басков.  

 

//9.06.12 

 

КАЗАНЬ 

 

Круглый стол по вопросам энергоэффективности и энергосбережения в рамках 

V Российско-Японского инвестиционного форума в Казани// VSESMI.RU 

 

Директор департамента  энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК 

Минэнерго Российской Федерации П. В. Свистунов принял участие в V Российско-

Японском инвестиционном форуме в Казани. Представитель Минэнерго 

Российской Федерации выступил модератором Круглого стола на тему 

«Энергосбережение и энергоэффективность». В заседание приняли участие 

представители Научно-исследовательского института энергетической экономики 

Японии, руководства таких самых крупных японских  корпораций как  Toshiba, 

Kawasaki, Mitsubishi. Российскую сторону представляли компания ОАО «АК 

„Транснефть“ и  ФГБУ „Российское Энергетическое Агентство“. 

 

 П.В. Свистунов представил участникам Круглого стола презентацию 

государственной политики в области энергоэффективности в Российской 

Федерации. Представитель Японии выступил с сообщением о японской общие 

направления действий по энергетической безопасности  „Greeninnovation“. 
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Участники заседания обсудили вопросы внедрения когенерационных установок и 

Smart Grid в электроэнергетике, разумного применения попутных газов и 

повышения результативности применения объектов обработки отходов.  

 

Раньше был подписан Меморандум о сотрудничестве в области повышения 

энергоэффективности между Министерством энергетики РФ и Министерством 

экономики, торговли и промышленности Японии.  В рамках этого документа был 

реализован исследовательский проект на основе сравнительного анализа 

российского и японского законодательства в области энергоэффективности. 

„Минэнерго Российской Федерации проходит серьезная работа по созданию 

законодательной базы в области энергоэффективности в Российской 

Федерации, на сегодняшний момент производится этап её совершенствования и 

подготовки методической базы. Опыт Японии, которая в течение многих 

десятилетий занимается вопросами энергоэффективности, чрезвычайно полезен 

и востребован нами в этой работе“, – выделил в своем выступлении П.В. 

Свистунов. 

//8.06.12 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ//ИТОГИ 

Российский бизнес ориентирован на модернизацию энергетики //На 

конференции «Энергоэффективность и энергосберегающие технологии в 

России» представители власти, бизнеса и науки обсудили направления, по 

которым наша страна могла бы развивать энергетику будущего// RBC daily 

 

Отсталость России в использовании возобновляемых источников энергии эксперты 

связывают сразу с несколькими факторами. 

 

В мероприятии приняли участие представители профильных комитетов 

Государственной думы, Общественной палаты РФ, Торгово-промышленной 

палаты РФ, руководители ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Минэнерго России, представители зарубежных и отечественных компаний.  

 

По словам экспертов, сегодня энергоэффективность российской экономики 

уступает ведущим странам Европы в два-четыре раза. Но если географическое 

положение, которое является одной из причин того, что технологии 

энергосбережения внедряются медленными темпами, изменить нельзя, то другие 

сдерживающие факторы, например отсутствие отдельного закона в части 

возобновляемой энергетики, можно было бы исправить. 

 

Несмотря на это, представители бизнеса в России пришли к выводу, что 

зарабатывать на сокращении энергозатрат можно и нужно. «Альтернативная 

энергетика с каждым годом будет играть все более значимую роль в 

энергетической стратегии международных компаний», — считает руководитель 

отдела по предоставлению услуг в области устойчивого развития компании Ernst & 

Young в странах СНГ Ксения Лещинская. 
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К сожалению, пока у специалистов нет единой точки зрения на то, что 

действительно выгодно стране, а у государства нет эффективных кадров, которые 

смогли бы реализовать новый вектор развития — альтернативные источники 

энергии. 

//8.06.12 
 

24 мая 2012 г. в отеле «Ритц-Карлтон» состоялась конференция РИА «РБК» 

«Энергоэффективность и энергосберегающие технологии в России» // Elec.ru  

 

Фрагмент 

24 мая 2012 г. в отеле «Ритц-Карлтон» состоялась конференция РИА «РБК» 

«Энергоэффективность и энергосберегающие технологии в России» 

 

Заместитель Генерального директора ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство (РЭА)" Черняховская Юлия Валентиновна в своем докладе 

рассмотрела основные направления деятельности, реализуемые РЭА в области 

развития энергосбережения в России, в частности, создание Энергетического 

финансового агентства, развитие коммерческого учета электроэнергии на 

основе технологий интеллектуального учета, развитие сотрудничества с 

зарубежными организациями и компаниями в области энергоэффективности, 

ресурсосбережения, ВИЭ и биоэнергетики.  

 

Заместитель генерального директора ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство" Минэнерго России Басков Владимир Николаевич в своем докладе 

коснулся государственной программы "Энергоэффективность и развитие 

энергетики" и в частности ее подпрограммы "Развитие использования ВИЭ". Кроме 

того, докладчик рассмотрел потенциал различных ВИЭ в России и отдельно 

отметил возможности использования ресурсной базы биоэнергетики, в частности 

лесной биомассы, торфа и сельскохозяйственных отходов.  

//8.06.12 

 

Информация также опубликована: RusCable.Ru, Энергетика и промышленность 

России 

ЭКСПЕРТ РЭА 

Пресс-конференция на тему: "Цены на нефть и экономика России"//9.06.12//РИА 

Новости 

 

Участвуют: заместитель генерального директора – научный руководитель 

Российского энергетического агентства Леонид Григорьев; ведущий научный 

сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, 

доцент МГИМО(У) МИД РФ Александр Афонцев; научный сотрудник Института 

"Центр развития" НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко (11.00, Малый зал). 
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//9.06.12 

 

Информация также опубликована: Арсин, QUOTE.RU, ПРАЙМ 

СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

ВЫСТАВКА ПО БИОЭНЕРГЕТИКЕ В ШВЕЦИИ 

Делегация российских регионов приняла участие в Международной выставке и 

конференции World Bioenergy 2012//Портал РЭА 

 

В период с 27 мая по 1 июня 2012 года ФГБУ «РЭА» совместно с Международной 

финансовой корпорацией (IFC), Шведской ассоциацией биоэнергетики (Svebio) 

и Шведским энергетическим агентством, а также при поддержке Торгового 

представительства России в Швеции, было организовано участие делегации 

российских регионов в Международной выставке и конференции World Bioenergy 

2012 (Швеция, г. Йенчепинг).  

 

Губернатор Кировской области Н.Б. Белых выступил с приветственным словом на 

открытии конференции и отметил широкие возможности для развития 

сотрудничества России и стран ЕС в области инноваций, модернизации 

экономики и биоэнергетики. 

 

29 мая 2012 года в рамках World Bioenergy 2012 прошел семинар «Биоэнергетика 

в России: потенциал развития и перспективы инвестирования», на котором был 

представлен потенциал, перспективы и практические шаги по развитию 

биоэнергетики в регионах России, в частности, Кировской, Владимирской, 

Вологодской, Белгородской и Калужской областях. Модератором семинара 

выступил заместитель Генерального директора ФГБУ «РЭА» В.Н. Басков. 

Начальник Отдела международного взаимодействия О.А. Уласевич в рамках 

конференции представила презентацию о потенциале и перспективах развития 

биоэнергетики в России. С программой семинара и материалами презентаций 

можно ознакомиться, перейдя по cсылке. 

// http://www.rosenergo.gov.ru/news/6238/#pcont 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 17 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

http://www.rosenergo.gov.ru/upload/World%20Bioenergy%202012.rar
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ГОСДУМА//ФОНД ЖКХ 

Госдума продлила работу Фонда ЖКХ до конца 2015 года //Росбалт 

 

 Ранее предполагалось, что фонд прекратит работу к 1 января 2013 года. Вместе с 

тем, согласно документу, с 2013 года фонд перестанет оказывать финансовую 

поддержку регионам в реализации адресных программ по капремонту 

многоквартирных домов. 

 

Кроме того, финансирование региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться с 

2013 года с учетом их софинансирования за счет консолидированных бюджетов 

субъектов РФ на уровне 50% от общей суммы расходов. 

 

При этом устанавливается, что такая поддержка будет оказываться при условии 

утверждения регионами долгосрочных тарифов на товары и услуги в сфере 

теплоснабжения для 20% организаций до 1 января 2014 года, для 40% до 1 января 

2015 года, для 20% организаций водоснабжения с 1 января 2015 года. 

 

Для получения денег регионы также должны снизить общий объем кредиторской 

задолженности за поставленные энергоресурсы не менее чем на 20% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в документе. 

//8.06.12 

 

МИНЭНЕРГО 

 

7 июня Минэнерго России направило в Правительство РФ предложение 

отказаться от идеи создания единого федерального гарантирующего  

поставщика на электроэнергетическом рынке//КоммерсантЪ 

 

Создать единого гарантирующего поставщика федерального уровня, который в 

случае несостоятельности регионального ГП (банкротство, отказ от поставок 

электроэнергии) может его заменить, будучи вице–премьером, предлагал Игорь 

Сечин. Ранее сообщалось, что в качестве единого гарантирующего поставщика 

может выступить принадлежащая энергохолдингу «Интер РАО ЕЭС» ОАО 

«Объединенная энергосбытовая компания. 

 

После выхода в мае постановления правительства РФ появились четкие правила 

проведения конкурсов в регионах на выбор гарантирующего поставщика. Стало 

понятно, что все механизмы прописаны, что–то новое придумывать нет смысла и 

поэтому от данной идеи (ФГП) министерство предлагает отказаться», — сообщил 

источник агентства. 
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В постановлении правительства от 4 мая 2012 года №442 «О функционировании 

розничных рынков электроэнергии» был определен порядок присвоения статуса 

ГП, замены ГП, а также проведения конкурсов на присвоение ГП. 

//9.06.12 

 

Круглый стол по вопросам энергоэффективности и энергосбережения в рамках 

V Российско-Японского инвестиционного форума в Казани// VSESMI.RU 

 

Директор департамента  энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК 

Минэнерго Российской Федерации П. В. Свистунов принял участие в V Российско-

Японском инвестиционном форуме в Казани. Представитель Минэнерго 

Российской Федерации выступил модератором Круглого стола на тему 

«Энергосбережение и энергоэффективность». В заседание приняли участие 

представители Научно-исследовательского института энергетической экономики 

Японии, руководства таких самых крупных японских  корпораций как  Toshiba, 

Kawasaki, Mitsubishi. Российскую сторону представляли компания ОАО «АК 

„Транснефть“ и  ФГБУ „Российское Энергетическое Агентство“. 

 

 П.В. Свистунов представил участникам Круглого стола презентацию 

государственной политики в области энергоэффективности в Российской 

Федерации. Представитель Японии выступил с сообщением о японской общие 

направления действий по энергетической безопасности  „Greeninnovation“. 

Участники заседания обсудили вопросы внедрения когенерационных установок и 

Smart Grid в электроэнергетике, разумного применения попутных газов и 

повышения результативности применения объектов обработки отходов.  

 

Раньше был подписан Меморандум о сотрудничестве в области повышения 

энергоэффективности между Министерством энергетики РФ и Министерством 

экономики, торговли и промышленности Японии.  В рамках этого документа был 

реализован исследовательский проект на основе сравнительного анализа 

российского и японского законодательства в области энергоэффективности. 

„Минэнерго Российской Федерации проходит серьезная работа по созданию 

законодательной базы в области энергоэффективности в Российской 

Федерации, на сегодняшний момент производится этап её совершенствования и 

подготовки методической базы. Опыт Японии, которая в течение многих 

десятилетий занимается вопросами энергоэффективности, чрезвычайно полезен 

и востребован нами в этой работе“, – выделил в своем выступлении П.В. 

Свистунов. 

//8.06.12 
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РУСГИДРО//ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Проект 1−го в РФ бинарного блока Паужетской ГеоЭС в связи с оптимизацией 

прошел повторную госэкспертизу// BigpowerNews 

Необходимость проведения повторной экспертизы была вызвана внесением 

изменений в первоначальный проект в связи с оптимизацией проектных решений.  

 

Согласно плану-графику реализации проекта, в конце 2012 года после окончания 

строительных и пусконаладочных работ планируется ввести бинарный энергоблок 

в эксплуатацию.  

 

После завершения строительства и выхода на проектную мощность бинарный 

блок увеличит мощность Паужетской геотермальной электростанции на 2,5 МВт за 

счет использования тепла сбросного сепарата. Это позволит решить проблему 

дефицита электроэнергии в период пиковых нагрузок в Озерновском энергоузле 

и улучшить качество энергоснабжения района.  

//8.06.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

В Ставропольском крае из-за ливней обесточены около 2,5 тыс домов с 

населением свыше 5 тыс человек – МЧС// ИТАР-ТАСС 

 

Причиной аварии в населенном пункте Ессентукская стали ливни, которые, в том 

числе, подтопили дома. 

 

    "В результате выпадения обильных осадков в населенном пункте 

Ессентукская Предгорного района подтоплены подвальные помещения 50 частных 

жилых домов, нарушено электроснабжение около 2,5 тыс домов с населением 

более 5 тыс человек", - сказал представитель МЧС. 

    Погибших и пострадавших нет. 

    Аварийные службы планируют завершить восстановительные работы к 20:00 

мск.  

//8.06.12 
 

ОРЕНБУРГ 

 

7 июня в Оренбурге в НОУ ВПО Московского Технологического института прошел 

семинарпрактикум «Энергоэффективность и энергосбережение», в котором 

приняли участие 68 человек//КоммерсантЪ — Самара 

«Организаторами мероприятия выступили областное правительство, 

Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей, а также 

сам вуз. 
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Семинар был призван координировать системную работу по подготовке отчетной 

информации, а также по организации качественного наполнения баз ГИС 

Оренбургской области в рамках выполнения федерального закона об 

энергосбережении. Кроме изучения профильных законопроектов, участники 

провели также практические занятия по заполнению форм отчетной 

информации. 

//8.06.12 
 

ТУВА 

9 июня восстановлено энергоснабжение 4 поселков Эрзинского района в Туве, 

которые накануне остались без электричества из–за удара молнии//Интерфакс 

 

В Туве возобновлена подача электроэнергии в четырех поселках, сообщает 

Сибирский региональный центр МЧС России. 

//9.06.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

БИОТОПЛИВО 

АНАЛИТИКА 

Экологическая выгода биотоплива может быть переоценена//Двое ученых 

оспаривают принятые в настоящее время нормы производства биотоплива// 

Новости мира инноваций 

 

Комментарии, опубликованные в издании GCB Bioenergy, показали, что подсчеты 

относительно выделения парниковых газов в ходе производства биоэнергии 

упускают из внимания решающие данные, что в итоге приводит к переоценке 

пользы биотоплива по сравнению с ископаемым топливом. 

 

Критика основывается на моделях анализа жизненного цикла производства 

биоэнергии. Анализ цикла жизни является технологией, используемой для 

измерения и сбора факторов, касающихся выработки, использования и 

утилизации топлива и продукции. 

 

Авторы заключили, что анализ жизненного цикла слишком высоко оценивает 

положительные аспекты использования биотоплива по сравнению с 

использованием ископаемого топлива, упуская выделение CO2 механизмами, 

использующими этанол и биодизель даже тогда, когда в этом нет особой нужды. 

 

Сторонники биоэнергии утверждают, что исследования всегда должны 

игнорировать этот CO2, поскольку растения, выращенные из биотоплива, 

поглощают и возмещают то же количество углерода, который выделяется в 
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процессе очистки и воспламенения топлива. Ученые критикуют этот метод, 

утверждая, что он удваивает количество углерода, поглощаемого растениями в 

процессе выращивания биомассы. Биотопливо может привести к сокращению 

парниковых газов лишь тогда, когда оно приводит к дополнительному росту 

растений, или если действительно полезная биомасса производится из ненужного 

материала, который в противном случае просто разлагается в естественной 

среде. 

 

//7.06.12// http://innovanews.ru/info/news/ecology/9078/ 

ФИНЛЯНДИЯ 

Церемония имянаречения судна на биотопливе состоялась в Финляндии 

//ПортНьюс 

 

Церемония имянаречения многоцелевого судна на биотопливе состоялась в 

Финляндии на верфи STX Turku Shipyard. Как указано в сообщении STX Europe, 

судно получило имя Meri. Его особенностью является возможность использования 

биотоплива для работы двигателей. Судно имеет длину 105,4 м и ширину 18,8 м, 

ледовый класс 1A. Оно построено по заказу Gaiamare Ltd., которое предполагает 

использовать Meri для перевозок в регионе Балтийского моря. 

 

Судно построено по проекту Aker Arctic DASTM, который предусматривает 

возможность движения во льдах кормой вперед. Оно также может использоваться 

для ликвидации разливов нефтепродуктов. 

//9.06.12 

 

АВИАЦИЯ 

IATA: самолеты должны летать на биотопливе// Вести.Финанс 

     

По мнению регулятора, это поможет снизить выбросы парниковых газов в 

атмосферу. Глава IATA Тони Тайлер считает, что биотопливо все еще слишком 

дорого для авиаперевозчиков и производится в недостаточном количестве. В 

общей сложности было совершено 1500 "экологичных" рейсов. 

 

Напомним, что ранее Европа в одностороннем порядке ввела систему 

регулирования количества вредных выбросов в атмосферу для всех перевозчиков, 

совершающих рейсы над ее территорией. Против такой системы протестует ряд 

государств, в том числе Россия, США и Китай.  

 

На сегодняшний момент самолеты производят лишь 3% всех парниковых газов, 

попадающих в атмосферу. Однако авиационная отрасль увеличивает свой вклад 

в загрязнение окружающей среды быстрее других секторов экономики. 
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Тони Тайлер уверен, что "пересадить" авиакомпании на биотопливо несложно, 

лишь бы его было в достатке, над чем и должны поработать страны. В мире 3800 

аэропортов. Гораздо меньше, чем, например, АЗС. Поэтому в IATA уверены, что 

топливная модернизация может произойти быстро, была бы политическая воля. 

//7.06.12// http://www.vestifinance.ru/articles/12601 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

 

 


