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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШВЕЙЦАРИЕЙ 

9 июля состоялся первый Швейцарско-российский семинар по 

энергоэффективности// Advis.ru 

 

В рамках встречи министра энергетики Российской Федерации А. В. Новака и 

председателя Федерального департамента Швейцарии по вопросам 

окружающей среды, транспорта, энергетики и телекоммуникаций - 

Федерального советника Дорис Лойтхард прошел первый Швейцарско-

российский семинар по энегоэффективности. 

Семинар был организован ФГБУ "Российское энергетическое агентство" при 

поддержке Швейцарского федерального энергетического офиса и Посольства 

Швейцарии в России.  

 

Участники семинара обсудили актуальные вопросы по развитию сотрудничества в 

таких областях, как разработка стандартов энергоэффективных зданий, 

технологии "интеллектуальной энергетики" (включая аккумулирование энергии), 

возобновляемая энергетика, также была рассмотрена концепция устойчивого 

роста городов.  

 

Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума по 

Глобальной конкурентоспособности, Швейцария заняла первое место по индексу 

конкурентоспособности среди 140 стран (Россия в этом списке заняла только 66 

место). Поэтому большой интерес у участников семинара вызвал швейцарский 

опыт коммерциализации инноваций и организации взаимодействия научных 

институтов с бизнесом по совместному внедрению новых технологий и выводу их 

на рынок. Как сообщила Дорис Лойтхард, около 3,5% ВВП Швейцарии ежегодно 

инвестируется в НИОКР.  

 

Швейцарские эксперты представили свой опыт развития частно-государственного 

партнерства в области "чистого энергетического развития". В Швейцарии свыше 

двух тысяч предприятий, развивающих энергосбережение в своих 

производственных программах, а также предлагающих энергоэффективное 

оборудование, в 1999 году создали Энергетическое агентство по экономике, 

которое системно разрабатывает предложения для правительства по 

мероприятиям в области ресурсосбережения. "Это прекрасная база данных по 

технологиям и партнерам для Государственной информационной системы по 

энергоэффективности в России" - отметил директор департамента по 

энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго России П.В. 

Свистунов.  

 

По словам заместителя генерального директора Российского энергетического 

агентства Ю.В. Черняховской, в России ежегодно образуется около 1 млрд. тонн 
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отходов (АПК, ЛПК и ЖКХ), которые можно использовать для получения 

электрической и тепловой энергии, транспортного топлива, удобрений. 

Вступление России в ВТО определяет более жесткие требования к 

технологическому обновлению и охране окружающей среды, что делает 

швейцарский опыт в данных областях весьма востребованным.  

Участники семинара достигли договоренности разработать дорожную карту 

сотрудничества на 2012 – 2014 гг. 

//11.07.12// http://advis.ru/php/view_news.php?id=93126762-0FE9-2448-9D0C-

35C308AB2B68 

 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

Развитие электротранспорта в РФ будет поддержано законодательно – РЭА//РИА 

Новости 

 

 Развитие электротранспорта в России будет поддержано законопроектом, 

который Госдума может рассмотреть в течение ближайших двух сессий, а также 

постановлением правительства, сообщил руководитель департамента развития 

законодательства в области энергетики и инноватики Российского 

энергетического агентства (РЭА) Алексей Туликов. 

 

"Мы надеемся, что в течение ближайших двух сессий Государственной Думы 

удастся принять законопроект с первоочередными мерами по стимулированию 

использования электромобилей. Что касается постановления правительства, 

которое снимет некоторые административные барьеры для развития 

электротранспорта, то, возможно, его принятие произойдет быстрее", - сообщил 

Туликов РИА Новости. 

 

По словам собеседника агентства, первым шагом должно стать одобрение 

правительством плана мероприятий, направленных на совершенствование 

действующего законодательства и стимулирование развития использования 

электромобильного транспорта, который содержит конкретные поручения 

органам исполнительной власти. 

 

"Сейчас мы основные силы направили на формирование плана, который должен 

быть представлен в правительство в течение ближайших недель, после чего 

начнем согласовывать проекты нормативно-правовых актов", - добавил Туликов. 

 

По его словам, для развития электротранспорта в первую очередь необходимо 

законодательно разделить услуги по сбыту электроэнергии и зарядке 

электромобилей. Кроме того, необходимо внести изменения в таможенное 

регулирование и налогообложение, поощряющее "зеленый" транспорт, и в целом 

определить систему мер государственной поддержки электромобильного 

транспорта. 

 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=93126762-0FE9-2448-9D0C-35C308AB2B68
http://advis.ru/php/view_news.php?id=93126762-0FE9-2448-9D0C-35C308AB2B68
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"Мы сегодня вряд ли сможем быстро установить налоговые льготы для 

автовладельцев и производителей, но, тем не менее, мы видим необходимость 

установления особенностей учета хозяйственных операций, которые совершают 

владельцы объектов зарядной инфраструктуры, и уже разработали ряд изменений 

во вторую часть Налогового кодекса РФ. Надеемся, что они тоже будут приняты", - 

уточнил он. 

 

Тем не менее, РЭА намерено выступить с законодательной инициативой по 

установке нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на импортируемые 

электромобили, и детали к ним, освобождение владельцев электромобилей от 

транспортного налога, а производителей электромобилей - от НДС. 

 

Также планируется внесение изменений в правила технической эксплуатации 

автозаправочных станций, с тем, чтобы наделить АЗС правом оказывать услуги по 

зарядке транспортных средств с электродвигателями. 

 

//11.07.12// http://eco.ria.ru/business/20120711/696836898.html 

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Воронежское ОАО «Корпорация НПО „РИФ“» и португальская Inopower намерены 

разместить в регионе совместное предприятие по выпуску энергетических 

установок, работающих на природном газе, биогазе или дизтопливе// 

КоммерсантЪ (Воронеж)  

 

 Западные партнеры собираются вложить 49% уставного капитала и технологии, 

российская сторона — 51% и производственную площадку. На первоначальном 

этапе объемы выпуска «будет измеряться десятками установок» мощностью от 800 

кВт до 1,6 МВт. Стоимость одной установки в 1,2 МВт компании оценивают в 800 тыс. 

евро.  

 

Объемы производства стороны не уточняют. «Как минимум одну мы соберем для 

себя, а у Inopower уже есть клиенты в России, но портфель заказов пока не 

сформирован. В Португалии наши партнеры производят примерно 100 установок 

в год», — рассказал Андрей Гайдин. Стоимость одной установки мощностью 1,2 

МВт он оценил примерно в €800 тыс. 

 

О том, что Inopower намерена развивать сотрудничество с Россией в сфере 

энергоэффективности, стало известно в феврале, когда компания подписала 

меморандум о взаимопонимании с Российским энергетическим агентством. А 

уже в марте пресс-служба правительства Воронежской области сообщила о 

возможности сотрудничества португальцев с «РИФом». Губернатор Алексей 

Гордеев неоднократно заявлял о необходимости реализации в области биогазовых 

проектов в связи с развитием животноводческих активов в регионе. Лидером по 

http://eco.ria.ru/business/20120711/696836898.html
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внедрению биогазовых технологий в Черноземье является Белгородская область, 

где уже действуют две установки мощностью 2,4 МВт и 500 кВт. 

 

Аналитик по энергетике «Велес Капитала» Анна Дианова считает, что воронежские 

установки будут востребованы. Эксперт департамента оценки «2К Аудит — 

Деловые Консультации/Морисон Интернешнл» Петр Клюев оценивает общий 

объем сырья для биогазовых установок в стране в 624,5 млн т, отмечая, что 

биогазовая установка в Белгороде мощностью 2,4 МВт потребляет около 65 тыс. т 

отходов в год. 

 

Производителей биогазовых установок в России почти нет. Частично сборка 

производится на Ярославском моторном заводе, сертифицированным 

производителем биогазовых станций является «Биогазэнергострой». Но в основном 

заказы на уже готовые установки делаются через посредников или напрямую у 

зарубежных производителей. 

//10.07.12 
 

ENES и REenergy 

 

Сроки проведения выставок ENES и REenergy перенесены на декабрь 2013 года // 

Ruscable.ru 

 

2-я Международная выставка и конференция по энергоэффективности и 

энергосбережению «ENES» и Специализированный салон по возобновляемым 

источникам энергии и альтернативным видам топлива «REenergy» пройдут в 

Москве с 5 по 7 декабря 2013 года в ВК «Гостиный двор».  

Организаторами мероприятия являются Министерство энергетики Российской 

Федерации, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА),ОАО 

«Выставочный павильон «Электрификация». 

 

Участниками выставок REenergy 2011 и ENES 2011 стали 85 организаций. Свою 

продукцию и разработки представили отечественные компании, а также гости из  

Франции, Германии и Объединенных Арабских Эмиратов. В работе 

конференции приняли участие представители Индии, Украины и Италии. 

 

//10.07.12// 
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/10/Sroki_provedeniya_vystavok_ENES_i_REenergy

_perenes/ 

 

 ВСЕГО СТАТЕЙ: 4 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/10/Sroki_provedeniya_vystavok_ENES_i_REenergy_perenes/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/10/Sroki_provedeniya_vystavok_ENES_i_REenergy_perenes/
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Комитет ГД по энергетике рассмотрит поправки к Федеральному закону от 23 

ноября 2009 года №261-ФЗ//Еenergy2020.ru 

 

10 июля 2012г., 14.15, каб. 420 (Георгиевский пер., д. 2), состоится заседание 

Комитета ГД по энергетике. Заседание ведет председатель Комитета И.Д.Грачев.  

 

На заседании планируется рассмотреть проект федерального закона № 104515-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», внесенный депутатами 

Государственной Думы. 

 

И.Д.Грачев отметил, что практика выявила большое количество изъянов и 

неточностей в федеральном законе № 261, касающихся базового понимания 

энергоэффективности от использования первичных энергоносителей до 

экологических эффектов, энергоаудита и энергосервиса, сочетания 

государственного и саморегулирования и т.д. Комитет уже вносил в закон 

отдельные поправки. Здесь предпринята первая попытка систематизированной 

коррекции закона, которая будет выполнена с учетом мнения граждан и 

предпринимательского сообщества. 

 

На заседании также будут рассмотрены рекомендации «круглого стола» на тему 

«Актуальные вопросы реализации федерального закона № 190-ФЗ «Об 

обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также рекомендации «круглого 

стола» на тему «О нормативном обеспечении расширения использования 

золошлаковых отходов». 
 

//9.07.12//http://www.energy2020.ru/news/news3397.php 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ТЭК 

Путин не захотел подменять правительство// Vedomosti.ru  

 

Придуманная Игорем Сечиным президентская комиссия по ТЭКу пока не помогла 

ему добиваться нужных решений в обход правительства. Именно туда отправил 

его с предложениями об участии «Роснефтегаза» в приватизации председатель 

комиссии Владимир Путин 

 

Вчера Владимир Путин провел первое заседание новой комиссии по ТЭКу при 

президенте. Главные вопросы повестки — объединение энергосетевых холдингов 

МРСК и ФСК, а также участие «Роснефтегаза» в приватизации российских 

энергокомпаний, сообщил президент, открывая заседание.  

 

Комиссия по ТЭКу при президенте создавалась в спешке. В начале июня Сечин, 

курировавший в ранге вице-премьера ТЭК в правительстве Путина, создал 
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Нефтяной клуб, чтобы собирать руководителей крупнейших нефтяных компаний 

для неформального обсуждения проблем и новостей отрасли. Спустя всего 

неделю после первого собрания неформальный клуб трансформировался в 

официальную комиссию по ТЭКу при президенте, а Сечин получил позицию ее 

ответственного секретаря с полномочиями запрашивать материалы у членов 

комиссии (руководителей министерств и крупнейших компаний ТЭКа), 

организаций и органов власти и давать им всем поручения. Но за несколько дней 

до первого заседания комиссии указ президента был изменен. В новой версии 

документа, поступившей в рассылку, все полномочия передавались руководителю 

комиссии — президенту Путину, а ответственному секретарю остались лишь 

технические функции по организации ее работы. Источники, близкие к 

президентской комиссии, уверяли тогда «Ведомости», что де-факто Сечин 

сохранил полномочия, а текст указа был изменен, чтобы «соблюсти деликатность» 

по отношению к руководителю действующей правительственной комиссии по 

ТЭКу вице-премьеру Аркадию Дворковичу. 

 

Наличие двух комиссий по одной отрасли обескуражило нефтяников и 

энергетиков. Интригу разрешил вчера Путин: возглавляемая им новая комиссия не 

будет подменять собой оперативную работу правительства.  

 

Стремление Сечина сохранить свое влияние и курирующую роль в ТЭКе 

раздражало не только нынешнего куратора отрасли в правительстве Дворковича, 

но и премьер-министра Дмитрия Медведева, рассказывает источник, близкий к 

Минэнерго.  

Предложения Сечина по участию Роснефтегаза в приватизации других 

государственных активов не нашли поддержки у президента. Путин, по сути, 

отказался рассматривать их, четко указав Сечину, что эти вопросы он должен 

решать не здесь, а в правительстве. 

 

Предполагалось, что вначале «Роснефтегаз» купит у государства блокпакет 

холдинга «Русгидро», объединяющий гидроэлектростанции. 

 

Вечером в понедельник на совещании у Сечина была разработана новая схема 

участия «Роснефтегаза» в докапитализации энергохолдинга, рассказал 

«Ведомостям» источник, участвовавший в планировании сделки. Предполагается, 

что «Интер РАО» продаст 40% акций «Иркутскэнерго» за 50 млрд руб. 

«Роснефтегазу», который передаст эти акции «Русгидро» в обмен на допэмиссию 

акций этого холдинга (объем выпуска еще не определен). Именно эта схема 

была представлена на обсуждение на вчерашнем заседании президентской 

комиссии, но осталось неясным, получит ли она одобрение, рассказывает 

близкий к комиссии источник. 

 

Акции «Русгидро» интересны не только «Роснефтегазу», в приватизации холдинга 

могут принять участие «дочки» ВЭБа или Фонд прямых инвестиций, сказал вчера 

Дворкович.  
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Еще одним препятствием для участия «Роснефтегаза» в приватизации могут стать 

деньги. Производственного бизнеса у компании нет, источник ее доходов — 

дивиденды по акциям, которыми она владеет (в том числе 75,16% акций 

«Роснефти», 10,74% «Газпрома»). Дворкович же не скрывал позицию правительства: 

«В бюджет должно направляться не меньше, чем ранее. В этом году 90% прибыли 

[»Роснефтегаза«] должно поступить в бюджет». 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//11.07.12//www.vedomosti.ru/companies/news/2270619/zashel_ne_po_adresu#ixzz20I

h1yM00 

 

"Роснефтегаз" хочет все больше//Кроме "РусГидро" он претендует на "Интер 

РАО" // Коммерсантъ 

 

Теперь "Роснефтегаз" хочет получить контроль уже над более чем 70% акций 

"РусГидро" и более чем 25% акций "Интер РАО", причем основной объем средств в 

рамках сделок, около 110 млрд руб., получит последняя компания. Однако уже 

очевидно, что сделку будет непросто провести через правительство, ждущее денег 

от "Роснефтегаза" в бюджете.  

 

Основным докладчиком неожиданно стал экс-министр энергетики Сергей 

Шматко (входит в состав комиссии). Но, уточняет один из собеседников "Ъ", экс-

министр не являлся автором ключевых докладов по энергетике, их готовили в 

"Роснефти", которую возглавляет бывший вице-премьер Игорь Сечин, при участии 

заинтересованных госкомпаний, в том числе "РусГидро" и "Интер РАО".  

 

Сейчас предложено следующее, говорит собеседник "Ъ", знакомый с ходом 

обсуждения схемы. "Роснефтегаз" или его дочерняя SPV-компания выкупает у 

"РусГидро" 5,28% акций "Интер РАО" за 14,4 млрд руб. и примерно 11,5% 

дополнительных акций самой "РусГидро" за 41,1 млрд руб. Эту часть сделки 

можно закрыть в первом-втором квартале 2013 года. Затем "РусГидро" почти все 

эти средства (около 50 млрд руб.) заплатит "Интер РАО" за 40% акций 

"Иркутскэнерго". В таком варианте "Роснефтегаз" получит в капитале "РусГидро" 

значительно меньше блокпакета, но, как уверяет источник "Ъ", затем государство 

может передать ему в управление и контрольный пакет акций энергокомпании 

(сейчас 60,4% акций). Но при этом у "РусГидро" почти не останется свободных 

средств для покрытия дефицита инвестпрограммы.  

 

Зато "Интер РАО" получит гораздо больше. Вчера Владимир Путин поднял тему 

энергосотрудничества с Киргизией, упомянув проекты Камбаратинской ГЭС-1, 

Верхне-Нарынский каскад ГЭС и некую угольную ТЭЦ. Бишкек ранее приглашал 

Москву к участию во всех этих проектах, кроме ТЭЦ, но, по данным источников "Ъ", 

конкретных договоренностей пока нет. В последнее время предполагалось, что 

российскую сторону в киргизских проектах будет представлять "РусГидро" (по 

данным "Ъ", глава компании Евгений Дод в июле уже посещал Киргизию), но 
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сейчас, уверяет один из собеседников "Ъ", энергосотрудничество с Бишкеком 

могут закрепить за "Интер РАО".  

 

В отношении ФСК и ХМРСК Игорь Сечин заявил, что рассматривались различные 

схемы объединения, но они еще должны быть проработаны по поручению 

Владимира Путина. Основной задачей "Роснефтегаза" станет "обеспечение 

выпадающих доходов в связи с техприсоединением" на сумму до 30 млрд руб. 

Аркадий Дворкович, наоборот, уверенно заявил, что комиссия одобрила 

интеграцию ФСК и ХМРСК, но не решила вопрос участия в этом "Роснефтегаза".  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//11.07.12// http://www.kommersant.ru/doc/1978244 

СКОЛКОВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ 

Сколково" подписало соглашение с китайским технопарком 

"Джунгуаньцхунь"//Российская газета 

 

Партнерство рассчитано на создание тесного взаимодействия между 

инновационными центрами двух стран. В частности, планируется сотрудничать по 

линии научно-технологических инкубаторов, а также в области научных 

исследований. В первую очередь решили сосредоточиться на таких направлениях, 

как биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные 

технологии и новые материалы. 

 

Как отметил президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, Китай в последние 

годы совершил мощный рывок в сфере развития высоких технологий, создал 

крупные технопарки и наработал огромный опыт внедрения технологий в 

производство. Сотрудничество с Китаем в сфере инноваций может многое дать 

России. "Мы провели серию интенсивных переговоров, большую подготовительную 

работу и в кратчайшие сроки вплотную подошли к началу реального 

сотрудничества в этой сфере", - заверил Вексельберг. 

//10.04.12// http://www.rg.ru/2012/07/10/tehnoparki.html 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФРАНЦИЕЙ 

В начале июня во Франции прошла бизнес-миссия, организованная фондом 

"Сколково" и Российско-французским центром по энергоэффективности при 

содействии Минэкономразвития и Торгового представительства России во 

Франции//Российская ганета 

 

Стороны обсудили различные форматы сотрудничества в области развития 

интеллектуальной энергетической системы и возобновляемых источников 
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энергии.В центре внимания российского и французского бизнеса оказались 

потенциальные совместные проекты в области зеленой энергетики, "умных зданий" 

и неуглеродного транспорта. Также участники бизнес-миссии договорились о 

финансировании проектов в сфере R&D и обсудили возможности использования 

опыта французского Института неуглеродной энергетики Саклей для создания 

аналогичного Центра прикладных исследований в "Сколково".  

 

Кроме того, планируется изучить систему создания инновационных технологий во 

Франции (полюса конкурентоспособности, инновационные кластеры и центры, 

научные парки, технополисы), наладить партнерство российских организаций с 

французскими инновационными центрами и использовать имеющиеся 

финансовые инструменты для реализации проектов в области 

энергоэффективности по направлениям совместного интереса. 

//10.07.12// http://www.rg.ru/2012/07/10/tehnoparki.html 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШВЕЙЦАРИЕЙ 

Министр Швейцарии по вопросам окружающей среды, транспорта, энергетики 

и телекоммуникаций Дорис Лойтхард и министр энергетики РФ Александр Новак 

обсудили возможности сотрудничества двух стран в сфере повышения 

энергоэффективности// FINMARKET.RU// Smart Grid 

 

По словам Д.Лойтхард, сотрудничество может развиваться по нескольким 

направлениям. Первое может касаться повышения теплоизоляции и 

энергоэффективности при отоплении домов, второе - модернизации 

энергосетей и перехода на "умные" сети. Третье - это применение новейших 

технологий в области энергосбережения и энергоэффективности. 

 

Кроме того, в ходе встречи был затронут вопрос о сотрудничестве при 

либерализации швейцарского рынка газа.  

 

Д.Лойтхард сообщила, что на текущий момент у Швейцарии газовый рынок 

является закрытым, однако в будущем страна планирует провести его 

либерализацию.  

 

"Но пока конкретных шагов в этом направлении не делается. Для этого нужно 

политическое решение, возможно, понадобится проведение референдума", - 

сказала она. По расчетам министерства, такой процесс может занять 3-4 года. 

 

Министр Швейцарии отметила, что страна закупает газ у компании E.ON, которая, 

в свою очередь, является покупателем российского газа. При этом потребление 

газа достигает 13%-ной доли в энергобалансе страны. 

 

http://www.rg.ru/2012/07/10/tehnoparki.html
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Швейцария также потребляет и российскую нефть, однако по расчетам 

министерства в 2025-2030 годах доля нефти в энергобалансе страны может 

сократиться на 30%. 

 

Smart Grid 

По сообщению Минэнерго, российскую сторону заинтересовали результаты 

швейцарской программы по повышению энергоэффективности «Энергетика 

Швейцарии», которая предусматривает четкую систему взаимодействия между 

федеральным правительством, кантонами и муниципалитетами, а также 

вовлечение многочисленных партнеров: частных агентств и общественных 

организаций, включая общества потребителей, промышленные и 

природоохранные союзы. 

 

В свою очередь, представитель Швейцарии Дорис Лойтхард отметила: «Россия 

ставит перед собой амбициозные цели по снижению энергоемкости 

предприятий, но мы готовы делиться всеми необходимыми наработками и опытом 

в этой области». Она также рассказала о стартовавших в Швейцарии 

программах по повышению энергоэффективности и поделилась опытом в 

создании системы экономического стимулирования энергосбережения, 

использования вторичных ресурсов, ВИЭ, привлечении частных инвестиций в 

энергетику. Швейцарская сторона также выразила интерес к сотрудничеству в 

газовой отрасли. 

 

//9.07.12// http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2985230 

//10.07.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/07/news51.html 

ИННОВАЦИИ//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Без ума от нефти //Спрос на инновации в России сегодня в 100 раз меньше, чем 

на сырье - председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Иван 

Грачев// Российская Бизнес-газета - Инновации 

 

- Не компенсировав риски стартовых вложений, невозможно поставить страну на 

инновационные рельсы. 

 

- Солнечная энергетика и ветровая энергетика для нас решающего значения 

иметь не могут. Но в Российской Федерации две трети территории малопригодны 

к централизованному энергообеспечению. Там - самое место для развития 

малой локальной энергетики. Законы нужно писать с учетом 

дифференцированности, гибкости условий и ситуаций. В Европе сначала дали 

всем, кто производит солнечную энергию, по 39 евроцентов на каждый кВтч, дали 

право первоочередного подключения к сетям. А потом от такого подхода стали 

отказываться: по цене бюджеты не выдерживают, по гарантированному 

подключению необходимо резервирование. 

 

http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2985230
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Нам эти ошибки надо учесть. В одних регионах энергия профицитная, а другие 

действительно нуждаются в преференциях. На Сахалине, например, столько газа, 

что сам Дальний Восток "съесть" его не сможет. Проложили трубу. Можно спорить, 

правильно-неправильно, но в Хабаровске и во Владивостоке есть труба. Там 

огромное количество трубного газа, и в принципе может быть организована 

доставка сжиженного газа на большие территории. Тогда можно и малую 

энергетику строить, вместо того чтобы вкладывать в теплосети или в завоз 

дизтоплива. Продуманная схема позволяет дать региону относительно дешевую 

энергетику. И программа должна идти с федерального уровня, если мы хотим, 

чтобы Дальний Восток был наш, а не китайский. Задача становится не локальной, а 

геополитической. 

 

Полностью – см. Приложение  

//10.07.12// http://www.rg.ru/2012/07/10/grachev.html 
 

КОРПОРАЦИЯ БИОЭНЕРГИЯ//ЭНЕРГОАУДИТ 

Корпорация «Биоэнергия» запускает новый комплекс услуг «Энергоаудит»//Ttver-

portal.ru 

 

«Своевременный и качественный энергоаудит – это реальная возможность снизить 

энергетические затраты предприятий на 30-40%", – цитируется в сообщении 

гендиректор корпорации Биоэнергия Денис Бучельников. По его словам, услуга 

«Энергоаудит» потенциально интересна и собственникам зданий, и отдельным 

компаниям, располагающимся на территориях бывших крупных промышленных 

предприятий/промзонах, и образовательным учреждениям. 

//11.07.12//http://www.tver-portal.ru/jandeks-novosti-menju/3654-korporatsija-

bioenergija-zapuskaet-novyj-kompleks-uslug-energoaudit.html 

ТНК-ВР 

 

ТНК–ВР планирует провести специальную конференцию для возможных 

партнеров и инвесторов, на которой представит план развития своих 

энергогенерирующих активов //РБК 

 

Форум станет площадкой для обсуждения с потенциальными контрагентами 

предпочтительных условий бизнес–партнерства и тех гарантий, которые ТНК–ВР 

готова предоставить. В компании рассчитывают, что в конференции примут 

участие крупные генерирующие компании, отраслевые инвесторы, инвестбанки, 

производители энергогенерирующего оборудования. 

 

Напомним, исполнительный вице–президент ТНК–ВР по стратегии и развитию 

бизнеса Михаил Слободин в конце марта 2012г. представил стратегию 

оптимизации энергоснабжения. До 2020г. ТНК–ВР инвестирует в строительство 

собственных электростанций от 1,2 млрд долл. (550 МВт) до 3 млрд долл. (1,8 тыс. 
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МВт) — в зависимости от рыночной конъюнктуры. Привлечение партнера — один из 

возможных вариантов снижения затрат на эти проекты, пояснили в компании. 

//11.07.12 

МОЭСК 

МОЭСК внедряет систему оценки клиентами качества работы компании // 

ИНТЕРФАКС 

"В качестве базового подхода при разработке методики использована 

методология расчета индекса удовлетворенности клиентов (англ. Customer 

Satisfaction Index - CSI). Определение индекса удовлетворенности клиентов 

компании проводится на основании результатов анкетирования респондентов", - 

сообщила пресс-служба МОЭСК. 

 

Так, в частности, клиенты компании будут оценивать качество электроэнергии и 

энергоснабжения, компетентность персонала, его взаимодействие с клиентами, 

документацию и внутренние процедуры МОЭСК, инновационность, 

энергоэффективность энергокомпании, соблюдение экологических требований. 

 

В компании считают, что методика оценки удовлетворенности клиентов качеством 

услуг позволит ОАО "МОЭСК" разработать меры по повышению качества 

электроснабжения, его стабильности, удобства и доступности обслуживания 

потребителей, а также строгого соблюдения нормативных документов. 

//11.07.12// http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=328000&sec=1668 

СОВЕТ РЫНКА//ВИЭ 

Общественное обсуждение Концепции обращения электрической энергии, 

произведенной на основе использования возобновляемых источников энергии, на 

розничных рынках электроэнергии  //RusCable 

 

НП «Совет рынка» разработало Концепцию введения на розничных рынках 

электроэнергии механизма приобретения сетевыми организациями в целях 

компенсации потерь электрической энергии, произведенной на  

квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе 

возобновляемых источников энергии. Для общественного обсуждения размещены  
Презентация Концепции и ее описание. 

  

Концепция предполагает уточнение порядка покупки и оплаты электроэнергии, 

произведенной на основе использования возобновляемых источников энергии, 

сетевыми компаниями с целью компенсации потерь электроэнергии, 

возникающих в сетях сетевых компаний и не учтенных в равновесных ценах 

оптового рынка электрической энергии и мощности. Также Концепция 

предполагает приведение требований к системам коммерческого учета 

электроэнергии производителей на розничных рынках электроэнергии с целью 

признания их генерирующего оборудования квалифицированными 

http://www.ruscable.ru/other/sr_0v025097.ppt
http://www.ruscable.ru/other/sr_0v025098.doc
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генерирующими объектами в соответствие с требованиями постановления 

Правительства  Российской Федерации от 04.05.2012 №442. 

  

Ваши замечания и комментарии к Концепции просьба направлять до 09.06.2012 

года включительно на адрес электронной почты staver@np-sr.ru, с указанием в теме 

письма «Концепция обращения электроэнергии ВИЭ на розничных рынках 

электроэнергии». 

//9.07.12// 
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/09/Obschestvennoe_obsuzhdenie_Kontseptsii_o

brascheniy/ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Санкт–Петербург в ближайшие три года планирует выделить из бюджета 1,4 

млрд. руб. на последний этап программы газификации города, в котором не 

будет участвовать «Газпром», уже потративший на программу 8,5 млрд. 

руб.//Ведомости — Санкт–Петербург 

 

В 2013–2015 гг. планируется построить в семи районах Петербурга 165,23 км 

газопроводов при общем объеме финансирования из бюджета города в 1358 млн 

руб., из которых в 2013 г. будет выделено 687,78 млн, в 2014 г. — 420,59 млн руб., 

2015 г. — 250,19 млн руб. 

 

Реализация программы газоснабжения объектов жилого фонда и участков под 

ИЖС позволит к 2015 г. полностью отказаться от использования в городской черте 

угля и дров, пообещал первый зампред комитета Павел Дьяков. Правительство 

одобрило программу. Ориентировочная стоимость проектирования и 

строительства 1 км уличного газопровода с отводом к одному жилому дому или до 

границ земельного участка составляет 7,4 млн руб. 

//11.07.12 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ  ЭНЕРГИИ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Томские власти разработают программу использования энергии ветра и 

солнца//ФедералПресс 

  

Администрация Томской области приступила к разработке долгосрочной целевой 

программы развития альтернативной энергетики совместно с Международной 

финансовой корпорацией (МФК).  
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В рамках разрабатываемого соглашения планируется реализовать три проекта. 

Первый предполагает исследование потенциала и проведение необходимых 

измерений всех параметров перечисленных энергоресурсов. Второй – подбор 

конкретных технологий для исследования потенциала возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). Третий будет направлен на создание необходимой 

нормативно-правовой базы.   

 

Результаты работы по проектам будут положены в основу долгосрочной целевой 

программы развития ВИЭ в Томской области. Финансовые затраты по реализации 

соглашения в полном объеме несет МФК. 

 

//10.07.12// http://fedpress.ru/news/econom/industry/tomskie-vlasti-razrabotayut-

programmu-ispolzovaniya-energii-vetra-i-solntsa 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Монтаж первой ветро-солнечной электростанции начался на Байкале//РИА  

 

Монтаж первой ветро-солнечной электростанции, которая обеспечит энергией 

отделенный поселок Онгурен, начался на западном побережье озера Байкал. 

 

"Планируемая энергетическая мощность, которую будет производить 

комбинированная электростанция, определяется показателем в 100 киловатт", - 

говорится в сообщении. 

 

Проект ветро-солнечной станции выполнила структура группы "Нитол". Монтажом 

станции занимается компания ЗАО "Энергопром-Электроникс". ОГУЭП 

"Облкоммунэнерго" выполняет работы по строительству воздушных линий 

электропередачи для электростанции. 

 

"Первую часть установок ветро-солнечной электростанции мощностью 50 киловатт 

планируется запустить в августе текущего года. Окончательное завершение 

строительства запланировано на 2013 год", - отмечается в сообщении. 

 

Решение о строительстве ветро-солнечной электростанции было принято в июле 

прошлого года на заседании научно-экспертного совета по 

энергоэффективности, созданного распоряжением правительства Иркутской 

области. Для Приангарья этот проект пилотный, он должен ответить на вопрос, 

можно ли на побережье Байкала, где запрещено строительство 

энергомощностей, развивать альтернативную энергетику. 

 

Поселок Онгурен - самый северный и труднодоступный поселок на Малом море 

Байкала, он изолирован от центрального энергоснабжения, электричество 

подается только три-четыре часа в сутки от дизельной станции. 

 

//10.07.12// http://eco.ria.ru/business/20120710/695909956.html 

http://eco.ria.ru/business/20120710/695909956.html
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АККУМУЛЯТОРЫ//ЛИОТЕХ 

Аккумуляторы "Лиотеха" будут применяться в установках ВИЭ//РИА Новости 

ООО "Лиотех", проектная компания ОАО "Роснано", и ЗАО "Энергетические 

проекты" подписали протокол о намерениях сотрудничества по созданию 

объектов малой генерации на основе возобновляемых источников энергии и 

литий-ионных аккумуляторов, выпускаемых "Лиотехом", первая гибридная 

энергоустановка может пройти испытания на территории МГУ имени 

Ломоносова. 

 

"Продуктом совместного проекта станут гибридные энергоустановки, 

работающие с использованием ветровой и солнечной энергии для 

энергоснабжения автономных потребителей, удалённых от систем 

централизованного энергоснабжения", - говорится в сообщении "Лиотеха". 

 

Охватываемый диапазон мощностей энергоустановок составит от одного кВт до 

одного МВт. 

 

Ожидается, что эти установки, хотя и будут дороже традиционных дизель-

генераторных установок, окупятся за счет снижения расходов на доставку, 

хранение и потребление углеводородного топлива в труднодоступных и удаленных 

регионах России. 

 

Использование литий-ионных аккумуляторов в качестве буферного накопителя 

энергии обеспечит согласованность графиков нагрузки потребителя и режимов 

выдачи энергии солнечными и ветровыми установками, отмечается в сообщении. 

Кроме того, значительно увеличатся технико-экономические параметры установок 

в целом. 

 

//11.07.12// http://www.ria.ru/nano_news/20120711/696782993.html 

БИОТОПЛИВО 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Белгороде будут развивать биоэнергетическую сферу//Руссельхоз 

 

По данным пресс-службы областной думы Белгородского региона, область, 

которая была выбрана Министерством сельского хозяйства РФ для пробной 

площадки по реализации новых проектов, связанных с биоэнергетикой, 

рассчитывает вырабатывать 20% альтернативной энергии всей страны к 2015 году. 

 

В настоящее время в районах области запустили ряд установок, которые будут 

получать электрическую энергию из источников возобновляемого типа, это две 

станции на основе биогаза, находящиеся в селах Байцуры и Лучки. Будущее 
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развития этого направления связана с доступностью и числом сырья, которое 

производит животноводческая сфера Белгородской области. 

 

В текущем году примерный годовой объем отходов от крупного рогатого скота и 

свиноводства может равняться более 13 тысяч т, а потенциальный выход биогаза 

будет равен 80 тысяч куб. метров, это гарантирует выработку практически 180 МВт 

электрической энергии. 

//9.07.12// http://russelhoz.ru/2012/07/09/v-belgorode-budut-razvivat-

bionergeticheskuyu-sferu/ 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

5 июля состоялась Всероссийская конференция «Источники и технологии 

финансирования проектов по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности: опыт и перспективы»// Еergy2020.ru 

 

Конференция была организована Корпоративным энергетическим 

университетом совместно с Национальным Союзом Энергосбережения при 

поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. 

Открыл Конференцию и обратился с вступительным словом Валентин Межевич, 

Первый заместитель Председателя Комиссии по экономической политике Совета 

Федерации.  

 

О результатах реализации государственной политики в области повышения 

энергетической эффективности в 2011 году и основных задачах на период до 2020 

года, стоящих перед энергетиками, рассказал Алексей Кулапин, Заместитель 

директора Департамента государственной энергетической политики и 

энергоэффективности Министерства энергетики России, о практике применения 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности» доложил Андрей Романчук, Председатель Правления 

Национального Союза Энергосбережения, Елена Богомолова, Заместитель 

начальника Инвестиционного отдела ФГУП «Федеральная энергосервисная 

компания» привела сравнительный анализ способов финансирования проектов 

энергоэффективности». 

 

На Конференции состоялись оживленные дискуссии по обсуждаемым 

проблемам и путях их решения. 

//10.07.12// http://www.energy2020.ru/news/news3384.php 

 

http://www.energy2020.ru/news/news3384.php
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

МОЛДОВА 

Китайская энергетическая компания Hanergy Holding Group Limited планирует 

инвестировать в производство и развитие источников возобновляемой энергии в 

Молдове//УКРИНФОРМ 

 

"Принимая во внимание привлекательность молдавского законодательства в 

области возобновляемой энергии, китайские энергетики проявили особую 

заинтересованность инвестировать в проекты по развитию производству энергии 

на основе солнечной энергии и воды", - прокомментировали результаты 

переговоров представители молдавского агентства по энергетической 

эффективности. 

 

Представители Hanergy Europe со своей стороны отметили, что компания уже 

приступила к исследованию молдавского энергетического рынка и поиску 

потенциальных партнеров для дальнейшего сотрудничества. 

 

Hanergy Holding Group Limited – транснациональная компания с офисом в Пекине 

является одной из крупнейших в мире компаний в области возобновляемых 

источников энергии. Имеет филиалы в США, Европе, Азии. 

 

Особым направлением компании стали исследования в области возобновляемой 

энергетики. 

//9.07.12// 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/kitay_investiruet_v_proizvodstvo_vozobnovlyaemoy_

energii_v_moldove_1433897 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ//APPLE 

 

Apple перестала быть «зеленой» //Продукты от Apple больше не считаются 

экологически чистыми//Руформатор 

 

 Компания исключила все свои 39 продуктов из «зеленого» реестра Программы 

оценки воздействия на окружающую среду электронных приборов (EPEAT). 

 

 Для того, чтобы электронный прибор был признан экологически чистым, 

среднестатистический пользователь должен быть в состоянии разобрать его, 

используя простые инструменты типа отвертки, и таким образом отделить ядовитые 

компоненты устройства (такие, как батарейка или аккумулятор) для безопасной 

утилизации. Новые продукты Apple не соответствуют этому правилу, сообщает 

Mashable.   
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В апреле Greenpeace раскритиковала Apple, Amazon, Microsoft и Twitter за 

использование «грязных» источников энергии в работе центров «облачного» 

хранения и обработки данных. Apple заявила, что организация предоставила 

неверные данные и пообещала, что ее дата-центр в Северной Каролине скоро 

будет на 60% работать на возобновляемых источниках энергии, а новый центр в 

Орегоне полностью будет переведен на зеленую электроэнергию.  

//10.07.12// http://ruformator.ru/novosti/100712/apple-perestala-byt-zelenoy 

МЕКСИКА 

Enel Green power запускает первую ветряную электростанцию в Мексике// 

Ветряная электростанция Bii Nee Stipa II установленной мощностью 74 МВт, будет 

вырабатывать более 250 млн. кВтч в год  что позволит избежать выброса в 

атмосферу более 100 тысяч тонн углекислого газа в год.// Advis.ru 

 

С вводом в эксплуатацию нового объекта, в который было инвестировано около 

160 миллионов долларов США, Enel Green Power усилила свое присутствие на 

перспективном рынке возобновляемых источников энергии в Мексике. 

 

Электростанция, которая использует ресурсы ветра на перешейке Теуантепек в 

мексиканском штате Оахака, имеет коэффициент загрузки порядка 40%.  

 

С вводом в эксплуатацию новой электростанции EGP усилила свое присутствие на 

перспективном рынке возобновляемых источников энергии в Мексике, где Группа 

Enel присутствует с 2007 года в секторе ГЭС. В 2011 году три гидроэлектростанции 

EGP, общей установленной мощностью 53 МВт, выработали более 230 млн кВтч 

экологически чистой электроэнергии. 

 

Bii Nee Stipa II была спроектирована и построена партнером EGP, компанией 

Gamesa, которая активно присутствует на мексиканском рынке. Электростанция 

состоит из 37 ветряных турбин Gamesa по 2 МВт каждая, общая установленная 

мощность - 74 МВт. Общий объем инвестиций в строительство Bii Nee Stipa II 

составил порядка 160 млн. долларов США. 

//10.07.12// http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=573E9DE9-E01B-EF4F-8558-

FCAD803ADE8E 
 

 

 

 

 

 


