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БРИФ 

 

Всего в период с 13 по 25 июня  в СМИ опубликовано 44 статьи, в которых 

упоминалось РЭА. 

 

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ А.ПОЛИЩУКА//И.о. гендиректора Российского энергетического 

агентства стал экс-заместитель главы РЭА – 6 публикаций; 

 

КОМИССИЯ ПО ТЭК//Комиссия при президенте РФ по ТЭК займется всем - от 

шельфа до цен на нефтепродукты // Информационно-аналитическое и 

экспертное обеспечение деятельности комиссии осуществляет РЭА - 6 

публикаций 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

РЭА//EnR//Делегация EnR ознакомилась с российским опытом в области 

энергоэффективности // С этой целью представители Сети европейских 

энергетических агентств (EnR) посетили РЭА 

 

ТЕМАТИКА ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ//Ситуация с обеспечением 

топливом субъектов РФ стабильна, но цены на бензин продолжают свой рост – 2 

публикации; 

 

СОВЕЩАНИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ//Минэнерго: только 27% предприятий Урала прошли 

энергетическое обследование  - 4 публикации 

 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

 

КРАСНОЯРСК  

 

7 по 9 июня в Красноярске прошел федеральный пресс–тур по вопросам 

энергосбережения и энергоэффективности, инициатором которого выступило 

Министерство экономического развития РФ: 

 

Красноярский Центр инноваций и энергоэффективности совместно с 

Молодёжным правительством края будут работать над созданием "языка 

энергоэффективности" – 3 публикации; 

 

Хватит топить купюрами// Успешность российской экономики зависит от нашей 

способности считать энергетические затраты  
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ// СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ//ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЭКСПЕРТЫ РЭА  

 

Стоило нефти недавно незначительно упасть в цене, как национальная валюта 

стала стремительно дешеветь// Expert Online;  

Эксперты: цена на нефть будет держаться на уровне 100 долларов, серьезного 

снижения не будет; 

 

Российский эксперт: Мировая цена на нефть находится на нормальном уровне, 

и резких ее изменений в ближайшей перспективе не ожидается - 3 публикации 

 

Леонид Григорьев: «Имидж – реальный продукт происходящего в 

стране»//промышленник России; 

 

"Роснефть" себе цену набивает? //Прямая речь // Коммерсантъ-Приложение 

//Тематическое приложение Business Guide (Шельф. Разведка и разработка);  

 

Слабое утешение//Исход греческих выборов не станет переломным моментом 

в развитии кризиса  - 2 публикации; 

 

НОВЫЙ ЦЕНТР//В Москве открылся Центр Микроклимата и Автоматизации 

Зданий//Энергоэфективная Россия - 2 публикации; 

 

ФОРУМЫ// КОНФЕРЕНЦИИ// ВЫСТАВКИ  

 

ПМЭФ-2012 // Программа форума на 23 июня – 2 публикации; 

Информация также опубликована: ИА "Новости Кузбасса" 14 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Интеллектуальное энергоснабжение – стандартизация и 

практика» - 3 публикации; 

 

САМАРА//5-7.09.12//Выставка «Энергоэффективность и ресурсосбережение. 

Волга-2012» пройдёт в Самаре 5-7 сентября 2012 года ; 

 

ВОРОНЕЖ//3-5.10.2 16//С 3 по 5 октября 2012 года в Воронеже состоится X 

межрегиональная специализированная выставка «Энергоресурс» - 2 

публикации;; 
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НАЗНАЧЕНИЕ А.ПОЛИЩУКА 

И.о. гендиректора Российского энергетического агентства стал экс-заместитель 

главы РЭА // РИА Новости 

 

Исполняющим обязанности генерального директора Российского 

энергетического агентства (РЭА) стал экс-заместитель главы РЭА Алексей 

Полищук. 

 

Экс-гендиректор РЭА Тимур Иванов в конце мая текущего года перешел в 

правительство Московской области, где будет курировать энергетическую сферу. 

 

Информация также опубликована: ПРАЙМ, RosInvest.Com, RusEnergy - Новости ТЭК, 

Нефть России – новости, AtomInfo.Ru 

 

КОМИССИЯ ПО ТЭК 

Комиссия при президенте РФ по ТЭК займется всем - от шельфа до цен на 

нефтепродукты // ПРАЙМ 

 

Созданная комиссия при президенте РФ по вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности 

займется как вопросами ценообразования на нефтепродукты, так и 

распределением участков недр, программами развития электроэнергетики, 

транспортировкой нефти и газа, а также анализом перспектив разработки 

шельфа. 

 

Подробнее см. в разделе ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ//НОВОСТИ и 

Приложении 

 

Информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет ФГУ "Российское энергетическое агентство" 

министерства энергетики РФ. 

 

//15.06.12 

Информация также опубликована: РИА Новости, Elmagazine.ru, RusEnergy ; 

Derrick_Ru, Радио Милицейская волна 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО//EnR 

Делегация EnR ознакомилась с российским опытом в области 

энергоэффективности // С этой целью представители Сети европейских 

энергетических агентств (EnR) посетили РЭА// SmartGrid.ru 

 

13-14 июня состоялся визит представителей EnR в «Российское энергетическое 

агентство», в ходе которого стороны обсудили перспективы развития 

сотрудничества и обмена опытом применения технологий и методологий в 

области энергоэффективности в Европе, а также особенности российских и 

европейских систем мониторинга. 

 

Помимо этого участники встречи затронули такие вопросы, как образовательные 

программы в области энергоменеджмента в России и разработка ежегодных 

стратегий и планов российскими регионами в рамках федерального закона 

№261. 

 

Делегация EnR также посетила правительство Московской области для 

ознакомления с программой реализации энергетической политики в регионе.  

 

Кроме того, представителям Cети европейских энергетических агентств была 

продемонстрирована система организации сбора информации в рамках 

государственной информационной системы «Энергоэффективность» на 

примере Ярославского филиала РЭА. Специалисты EnR также встретились с 

руководителями местной администрации, посетили энергоэффективный квартал 

и энергоэффективное здание на Волжской набережной. 

 

Справка 

 

EnR – ассоциация европейских энергетических агентств, в состав которой входят 24 

европейских энергетических агентства из 23 стран: Австрии, Болгарии, 

Великобритании, Германии (2 агентства), Греции, Дании, Ирландии, Испании, 

Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, 

Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии и Швеции. 

 

EnR осуществляет планирование, управление и проверку национальных программ 

исследования и развития в области энергоэффективности, ВИЭ и изменения 

климата. 

 

//15.06.12 
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СОВЕЩАНИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Минэнерго: только 27% предприятий Урала прошли энергетическое 

обследование // Энергетика и промышленность России 

 

В г. Екатеринбург состоялось совместное совещание под председательством 

заместителя полномочного представителя Президента РФ в Уральском 

федеральном округе А.Н. Сидорова и заместителя Министра энергетики РФ А.И. 

Дыбова в рамках заседания рабочей группы по вопросам энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в УФО.  

 

В Екатеринбурге обсудили вопросы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в УФО.  

 

В совещании приняли участие представители Аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в УФО, Минэнерго России, руководители и 

представители Правительств Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской 

областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, руководство Уральского управления Ростехнадзора, ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство».  

 

По итогам совещания органам исполнительной власти регионов Уральского 

федерального округа было поручено организовать мониторинг хода проведения 

обязательных энергетических обследований на региональном и муниципальном 

уровне, ежемесячно представляя его в Минэнерго России и аппарат 

полномочного представителя Президента РФ в УФО. А.И. Дыбов отметил хорошие 

экономические и экологические показатели Челябинской ТЭЦ-3. «Занимаясь в 

Минэнерго России вопросами энергосбережения и энергоэффективности, 

стараюсь посмотреть и оценить, что современного и интересного уже 

применяется в этих направлениях в некоторых регионах страны, что из этого 

конкретного опыта можно использовать, распространять в других регионах», - 

заявил представитель Минэнерго России. 

//21.06.12 

Информация также опубликована: Право Тэк, РосТепло.Ru, Нефть России - 

новости 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ стабильна, но цены на бензин 

продолжают свой рост // Nord-News.ru 

В Минэнерго России под председательством заместителя министра энергетики 
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РФ С. Кудряшова состоялось еженедельное заседание штаба по мониторингу 

производства и потребления нефтепродуктов в РФ. В совещании приняли участие 

представители Минэнерго России, ФАС России, ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство», ФГАУ «САЦ Минэнерго России», ФГУП «ЦДУ ТЭК», 

ОАО «РЖД», ЗАО «СПбМТСБ», ОАО «АК «Транснефтепродукт», Российского 

топливного союза, а также представители нефтяных компаний. 

Согласно данным мониторинга по обеспечению автомобильным бензином и 

дизельным топливом внутреннего рынка РФ САЦ Минэнерго России, по состоянию 

на 14 июня текущего года ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ 

стабильна. Постоянные запасы топлива составляют в большинстве регионов РФ, 

находящихся на контроле Минэнерго России, от 10 суток и выше. 

//18.06.12 

Информация также опубликована: Neftegaz.Ru 

РЕГИОНЫ 

КРАСНОЯРСК 

7 по 9 июня в Красноярске прошел федеральный пресс–тур по вопросам 

энергосбережения и энергоэффективности, инициатором которого выступило 

Министерство экономического развития РФ//НИА «Красноярск» 

Официальную программу тура открыл Круглый стол «Региональная политика в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

 

Второй рабочий день пресс–тура был целиком посвящен специальному тренингу 

для журналистов: «Энергоэффективность внутри нас. Курс потребителя и курс 

гражданина». Цель тренинга — проявить суть новых понятий энергоэффективности 

через личный опыт журналистов и затем сопоставить этот личный опыт с 

макроэкономическими трендами. 

 

Кроме теоретической подготовки в Центре инноваций и энергоэффективности, 

участники пресс–тура смогли познакомиться и с целым рядом социальных и 

промышленных объектов, которые используют современные достижения в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

 

Подводя итоги первого федерального пресс–тура в Красноярске директор 

филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ Владимир Голубев подтвердил высокий 

уровень притязаний Красноярского края в сфере внедрения новых решений 

повышения энергетической эффективности. А реализация этих амбиций 

находится в прямой зависимости от конкретных и активных действий региональной 

власти. 

//14.06.12 
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Красноярский Центр инноваций и энергоэффективности совместно с 

Молодёжным правительством края будут работать над созданием "языка 

энергоэффективности" //Независимое информационное агентство -Красноярск 

 

Особый интерес участники круглого стола проявили к информационной 

значимости Центра инноваций и энергоэффективности. В ходе обсуждения 

возникла идея создания "языка энергоэффективности". Суть идеи в том, чтобы 

"перевести" сложные термины из области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на язык, понятный детям, молодёжи и бытовым 

потребителям. 

 

"С помощью Молодёжного правительства мы сможем более энергично развивать 

энергоэффективное мышление у населения, - сказал заместитель директора 

Красноярского филиала ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Максим 

Гуревич, - если с вашей помощью нам удастся создать такой язык, мы сможем 

донести информацию до каждого, особенно до детей, ведь именно от их 

мышления будет зависеть энергетическое состояние страны в будущем". 

 

//21.06.12// http://www.24rus.ru/more.php?UID=85404 

 

Информация также опубликовна: РИА Сибирь, Сибсоседи - Информационно-

развлекательный портал 

 

Хватит топить купюрами// Успешность российской экономики зависит от нашей 

способности считать энергетические затраты // Наш Красноярский край 

Государственная программа энергоэффективности только набирает обороты, 

однако вокруг нее уже сложилось немало мифов. Один из них: в стране нет 

действенных энергоэффективных технологий. Это не так.  

Как рассказали специалисты <Центра АВТ>, компания разработала и успешно 

внедряет теплосберегающую систему <ИЗУМРУД>, которая позволяет экономить в 

многоквартирных домах до 30 процентов тепла за отопительный сезон.    

Еще одна пока не востребованная технология - экологичные мини-котельные, 

которые преобразуют уголь в газ.  

Одно из ключевых заблуждений, свойственных обывателю: программа 

энергоэффективности рассчитана лишь на рядового потребителя и заключается в 

замене лампочек в квартире на менее <прожорливые>. Но это далеко не так.  

- Мы пытаемся решить проблему повышения энергетической эффективности не 

только затем, чтобы экономить семейный или местный бюджет, - убежден 

директор филиала Российского энергетического агентства Минэнерго России 

Владимир Голубев. - Этот процесс неизбежен, он продиктован потребностями 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=85404
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времени. Если российская экономика не включится в него сегодня - есть риск 

масштабных потерь уже в скором будущем.  Уже сегодня речь идет как 

минимум о судьбе целых отраслей.  

//15.06.12 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ// СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ// Строительная 

газета (Москва) 

В Торгово-промышленной палате РФ прошел разговор за "круглым столом", 

посвященный обеспечению энергетической безопасности и инвестиционной 

привлекательности Калининградской области. 

В обсуждении этой острой проблемы приняли участие заместитель председателя 

правительства Калининградской области Геннадий Щербаков, генеральный 

директор ООО "Управляющая компания "КалининградЭнергоИнвест" Юрий 

Злобин, первый заместитель генерального директора Института проблем 

естественных монополий Булат Нигматулин, директор по развитию 

Электроэнергетического совета СНГ Иван Желяпов, заместитель генерального 

директора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Владимир Басков и др. 

Отмечено, что  важным в сложившихся условиях является строительство 

дополнительных источников генерации на альтернативных видах топлива и 

возобновляемых источниках энергии, для чего необходимо улучшить работу по 

привлечению частных инвестиций. 

Имеющиеся в настоящее время значительные потери в электрических сетях 

Калининградской области указывают на необходимость разработки и принятия 

научно обоснованной программы повышения энергосбережения и 

энергетической эффективности региона. 

//15.06.12 

ЭКСПЕРТЫ РЭА 

Стоило нефти недавно незначительно упасть в цене, как национальная валюта 

стала стремительно дешеветь// Expert Online 

  

 «Сейчас попадают в ловушку те страны, которые вылезли со своими домашними 

расходами за сотню. У Чавеса под 130, у нас 115. поэтому минэкономразивтия, 

минфин, другие, они все время пытаются сдержать бюджетные расходы с тем, 

чтобы не получалось, что мы при падении цены на нефть вылетаем в бюджетный 

дефицит», —  рассказал научный руководитель Российского энергетического 

агентства Леонид Григорьев. 
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Падение цен на нефть и, как следствие, девальвация рубля крайне невыгодны для 

российской экономики, и дело не только в инфляции. Большинство отечественных 

предприятий закупает за границей огромное число комплектующих, а основная 

часть населения страны пользуется импортными товарами. Соответственно 

модернизация замедлится, а цены в рознице станут для россиян недоступными. 

Также при низкой цене на нефть не будут выполнены щедрые предвыборные 

обещания. 

 

Впрочем, уверены аналитики, к осени спрос восстановится. Оставляют надежду на 

стабильно высокий спрос и развивающиеся азиатские экономики, число 

автомобилистов там стремительно увеличивается, а до альтернативного топлива 

пока далеко. 

//9.06.12// http://expert.ru/2012/06/9/chernoe-da-ne-zoloto/?ny 

 

Эксперты: цена на нефть будет держаться на уровне 100 долларов, серьезного 

снижения не будет//Цена вопроса 

В среднесрочной перспективе цена на нефть будет держаться на уровне 100 

долларов за баррель, серьезного снижения не произойдет. Об этом заявил 

сегодня на брифинге научный руководитель Российского энергетического 

агентства Леонид Григорьев, сообщает ИТАР-ТАСС.  

 

Страны ОПЕК, как считает эксперт, нынешняя ценовая ситуация устаивает. В мире 

достаточно сил, которые не заинтересованы в снижении цен на нефть, отмечает 

ученый.  

 

Особых предпосылок для кризисных явлений в РФ не ожидается, пришли к выводу 

эксперты.  

//9.06.12// http://tcenavoprosa.ru/news_archive/new_detail.php?ID=1846 

 

Российский эксперт: Мировая цена на нефть находится на нормальном уровне, 

и резких ее изменений в ближайшей перспективе не ожидается// Нефть России 

 

  Выступая на пресс-конференции, посвященной нынешнему уровню цен на 

нефть и последствиям ее изменений для российской экономики, известный 

российский эксперт, научный руководитель "Российского энергетического 

агентства" Леонид Григорьев начал с напоминания ряда общих положений. 

Первое: относительная сбалансированность мирового энергетического рынка, где 

резкий рост экономик стран Востока идет параллельно процессам в странах 

ОЭСР, где наблюдается стагнация, когда при некотором росте ВВП эти страны 

еще не вышли на докризисный уровень промышленного производства. 

  

http://expert.ru/2012/06/9/chernoe-da-ne-zoloto/?ny
http://tcenavoprosa.ru/news_archive/new_detail.php?ID=1846
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Ценой консенсуса для стран экспортеров и импортеров является 100 долларов за 

баррель, и, по мнению Григорьева, сейчас нет никаких факторов, способных 

могущих эту цену в сторону повышения или понижения. 

  

Говоря о цене в 120 долларов за баррель, которая “простояла” почти четыре 

месяца, г-н Григорьев отметил, что в данном случае мы имели дело не с 

фундаментальным ценообразующим фактором, а с премией за политический 

риск на ожидании иранской войны и развязки событий в Ливии. "Сейчас видно, что 

войны с Ираном все же не будет, а ливийская нефтедобыча вышла на довоеннный 

уровень. Поэтому премия за риск убрана", - заключил эксперт 

//9.06.12//http://www.oilru.com/news/321905/ 

 

Информация также опубликована: ИТАР-ТАСС, Московский комсомолец       

Леонид Григорьев: «Имидж – реальный продукт происходящего 

в стране»//промышленник России 

Об имидже России, о тех, кто и как воспринимает и создаёт его, говорит Леонид 

Григорьев, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики НИУ ВШЭ, 

заместитель генерального директора – научный руководитель Российского 

энергетического агентства. 

Полностью – см. Приложение от 18.06.12 

"Роснефть" себе цену набивает? //Прямая речь // Коммерсантъ-Приложение 

//Тематическое приложение Business Guide (Шельф. Разведка и разработка) 

 

 

Владимир Басков, заместитель гендиректора Российского энергетического 

агентства:  

 

-- Нет сомнений, что "Роснефть" от этого только выиграет. Капитализация будет 

только увеличиваться, потому что привлекаются новые инвесторы, увеличиваются 

планы объемов работ и, главное, разрабатываются новые источники добычи 

нефти. Проблемы могут возникнуть только с окупаемостью в начале работы, но 

всем давно очевидно, что новые источники и освоение необходимы.  

//19.06.12 

 

 

Слабое утешение//Исход греческих выборов не станет переломным моментом в 

развитии кризиса //Банки.Ру 

 

Хотя на парламентских выборах греки фактически поддержали евро, экономисты 

не обещают завершения кризиса.  
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Еще одна причина сдержанной реакции - инвесторы проявляют осторожность в 

ожидании важных событий. Во вторник начнется встреча лидеров G20 в 

мексиканском Лос-Кабосе. "Двадцатка" должна дать добро на расширение 

финансовых возможностей МВФ, что может поддержать рынки. Улучшить 

настроение инвесторов способно и намеченное на среду решение 

Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке. Инвесторы 

ждут не столько изменения ставки, сколько сигналов о начале нового раунда 

стимулирования экономики. Однако эксперты считают, что американские 

финансовые власти на это не решатся. "Дорожки от греческих и испанских 

проблем до ФРС очень длинные. Если для США будут какие-то вторичные 

эффекты, то ФРС пойдет на количественные смягчения. Но это может произойти 

не раньше чем через 1-2 месяца", - говорит начальник отдела Российского 

энергетического агентства Алексей Иващенко.  

 

//19.06.12 

Информация также опубликована: Московские новости 

НОВЫЙ ЦЕНТР 

В Москве открылся Центр Микроклимата и Автоматизации 

Зданий//Энергоэфективная Россия 

 

19 июня состоялось открытие Центра Микроклимата и Автоматизации Зданий на 

базе Государственного Политехнического колледжа № 19. Основная задача 

Центра — развитие профессионального образования в индустрии микроклимата, 

энергосбережения и автоматизации зданий и демонстрация передовых 

технических решений. 

 

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель Генерального 

директора ФГБУ «РЭА» Зухра Михайловна Гальперина. Она отметила, что открытие 

Центра — важный шаг в процессе внедрения в профессиональное образование 

направлений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

 

Как рассказала Зухра Михайловна, Российское энергетическое агентство как 

социальный партнер колледжа примет участие в разработке учебных программ и 

методических материалов по тематике «энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» для введения этих дисциплин в образовательные 

программы колледжа. 

 

Также, совместно с другими социальными партнерами колледжа, РЭА работает 

над созданием энергоэффективного класса, который будет действовать в 

рамках Центра. В классе будут проходить лекции и практические занятия, во время 

которых учащимся и посетителям колледжа на конкретных примерах будут 

демонстрироваться принципы и механизмы энергосбережения. 
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Заместитель Генерального директора РЭА также предложила дать новому центру 

название «Центр Микроклимата, Энергосбережения и Автоматизации Зданий», 

так как вопросы климата напрямую связаны с внедрением энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

//21.06.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74924 

 

Информация также опубликована: SmartGrid.ru 

ФОРУМЫ// КОНФЕРЕНЦИИ// ВЫСТАВКИ  

ПМЭФ-2012 

Программа форума на 23 июня//RB.ru 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ЗЕЛЕНАЯ ПОВЕСТКА РОССИИ: ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Модератор:  

Александр Любимов, Генеральный директор, РБК-ТВ  

 

Выступающие:  

Василий Белов, Исполнительный директор кластера энергоэффективных 

технологий, Фонд «Сколково» 

Всеволод Гаврилов, Глава дирекции по управлению проектами в области 

энергосбережения и природопользования, Сбербанк России 

Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

Елена Лазько, Партнер, Руководитель нефтегазовой практики, Deloitte CIS 

Алексей Полещук, Генаральный директор, ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» Минэнерго России  

//9.06.12// http://www.rb.ru/article/programma-foruma-na-23-iyunya/6957947.html 

 

Информация также опубликована: ИА "Новости Кузбасса" 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Интеллектуальное энергоснабжение – стандартизация и 

практика» 

Внедрения единых стандартов Smart Grid в Европе на конференции 

«Интеллектуальное энергоснабжение – стандартизация и практика» рассказал 

ген. директор немецкой комиссии по электротехническим, электронным и 

информационным технологиям (DKE) Тис Бернхард// VSESMI.RU 

 

Особое внимание было уделено инициативам Европейской комиссии и 

принятому мандату по стандартизации «умных» сетей – Smart Grid standardization 

М490, который является главным документом в области Smart Grid для всех стран 

http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74924
http://www.rb.ru/article/programma-foruma-na-23-iyunya/6957947.html
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Европейского союза. Германия была одной из первых стран, которая составила 

дорожную карту по стандартизации «умных» сетей. Подобная работа сейчас 

ведется в Китае, Японии, Корее. 

 

В дискуссии на тему Smart Grid принимают участие представители «Российского 

энергетического агентства», представители Росстандарта, фонда «Сколково», 

ВНИИНМАШ, НП «ИНВЭЛ», Schneider Electric и др. Портал SmartGrid.ru выступает в 

качестве информационного компаньона конференции DKE. 

//15.06.12 

 

Информация также опубликована: EnergyLand.Info 

SmartGrid.ru публикует материалы конференции «Интеллектуальное 

энергоснабжение – стандартизация и практика»// SmartGrid.ru 

Организаторами мероприятия выступили немецкая комиссия по 

электротехническим, электронным и информационным технологиям (DKE) и 

«Российское энергетическое агентство». 

 

Материалы конференции по ссылке 

 

//21.06.2012// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/06/news111.html 

САМАРА//5-7.09.12 

Выставка «Энергоэффективность и ресурсосбережение. Волга-2012» пройдёт в 

Самаре 5-7 сентября 2012 года // Elec.ru 

 

Выставка проходит при официальной поддержке Министерства энергетики и ЖКХ 

Самарской области, Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России.  

 

Актуальность участия в мероприятии:  

 

Выставочный проект призван способствовать реализации выполнения 

Федерального закона № 261-ФЗ, содействовать распространению передового 

регионального, федерального и международного опыта, внедрению инноваций в 

сфере энерго- и ресурсосбережения, актуализации вопросов организации 

энергоаудита.  

 

В рамках выставки пройдут два значимых мероприятия, которые окажут 

существенную помощь в подготовке организации к энегоаудиту:  

 

обучающий семинар "Проведение энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффективности и энергосбережения" с выдачей 

сертификатов".  
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подведение итогов и награждение победителей областной конкурс "Лучшее 

энергосберегающее предприятие (учреждение, организация) Самарской 

области 2012".  

//20.06.12 

 

ВОРОНЕЖ//3-5.10.2 

С 3 по 5 октября 2012 года в Воронеже состоится X межрегиональная 

специализированная выставка «Энергоресурс» // Elec.ru 

 

Выставка проходит при поддержке правительства Воронежской области, 

администрации городского округа г. Воронеж, Национального союза 

энергосбережения, Воронежского ЦНТИ - филиала ФГБУ "Российское 

энергетическое агентство" Минэнерго РФ.  

 

Проект "Энергоресурс" представляет собой крупнейшую бизнес-площадку в 

Центрально-Черноземном регионе, демонстрирующую новейшие разработки 

производителей энергетического оборудования, которые соответствуют всем 

современным стандартам энергосбережения и требованиям экологической 

безопасности.  

//21.06.12 

Информация также опубликована: Информационный портал Transform.Ru 

 


