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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ТПП РФ 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: ТПП РФ выступает инициатором создания 

новых структур и инструментов  //Капитал страны 

 

 

Сергей Катырин подчеркнул, что. В частности, совместно с Российско-арабским 

деловым советом и Российским энергетическим агентством Палата стала 

соучредителем создания Международного агентства по привлечению 

инвестиций (МАПИ), направленного на  разработку комплекса 

профессиональных коммуникационных услуг для инвесторов, предоставление 

иностранному инвестору необходимой правовой, консалтинговой, 

информационной поддержки.  

 

Основываясь на международном опыте, который показывает, что важным 

инструментом улучшения делового имиджа страны в целом является деятельность 

государственных агентств по привлечению инвестиций, в ТПП РФ подготовлена 

концепция создания федеральной структуры - Российского агентства по 

иностранным инвестициям.   

Полностью – по ссылке 

 

//11.07.12// http://www.kapital-

rus.ru/index.php/news/news_sergej_katyrin_pryamye_inostrannye_investicii_v_rossiyu_v_

2011_godu_so/ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСДУМА//ФЗ-261 

В Госдуму внесены изменения в законодательство об энергосбережении  // ИАА 

Cleandex 

  

В Государственную Думу ФС РФ внесен проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в 

области проведения энергетических обследований, разработки программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

оказания энергосервисных услуг. 
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В законопроекте устанавливается понятие «энергоаудитор», полномочия 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти по ведению 

государственного реестра энергоаудиторов, определяется механизм аттестации 

энергоаудиторов. Кроме того, вводится перечень требований к проведению 

энергетических обследований, в том числе и к порядку проверки их качества. 

Также установлены механизмы, обеспечивающие исполнение требований к 

проведению энергетического обследования. 

 

В законопроект включены положения о том, что программы в организациях с 

участием государства и муниципальных образований должны быть основаны на 

результатах обязательного энергетического обследования, уточнен порядок 

разработки программ организаций, имеющих дочерние и зависимые общества. 

 

В проекте закона исключается требование об обязательной разработки 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для муниципальных поселений. 

 

Соответствие целевых показателей федеральных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевым 

показателям региональных и муниципальных программ (для муниципальных 

образований), а также порядок расчёта энергоемкости валового регионального 

продукта и иных интегральных целевых показателей возложены на правительство 

РФ, также определяется порядок расчёта значений этих целевых показателей. 

 

В законопроекте уточняются отдельные условия энергосервисных договоров 

(контрактов), устанавливаются особенности заключения государственных и 

муниципальных энергосервисных договоров (контрактов). Кроме того, 

предлагается внести изменения в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд», направленные на устранение 

отдельных барьеров для развития энергосервиса в бюджетной сфере 

//12.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/12/v_gosdumu_vneseny_izmeneniya_v_zakono

datelstvo_ob_energosberezhenii 

 
ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАХ 

 

Председатель Правительства Д.А. Медведев подписал постановление, 

продлевающее до 1 октября сроки вступления в силу закона о закупках 

госкорпораций и естественных монополий, который предписывает всем 

компаниям обязательную публикацию информации о закупках на официальном 

сайте zakupki.gov.ru//RBK daily 

 

Как писала ранее РБК daily (см. номер от 21.06.12), с 1 июля госкомпании 

оказались практически в безысходном положении. С одной стороны, с начала 

июля вступила в силу норма 223–ФЗ (закон о закупках госкорпораций и 
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естественных монополий), согласно которой все компании обязаны вывешивать 

информацию о своих закупках на официальном сайте zakupki.gov.ru.  

 

С другой — компании не успели перейти на новую систему из–за того, что список 

аккредитованных удостоверяющих центров, выдающих сертификаты электронно–

цифровой подписи, был официально обнародован лишь 29 июня 

//12.07.12 

МИНЭНЕРГО 

Заместители министра энергетики РФ Дыбов и Кудряшов покинули Минэнерго // 

ПРАЙМ 

 

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Александр Дыбов и Сергей Кудряшов освобождены от 

должностей заместителей министра энергетики РФ по их просьбе, 

соответствующие распоряжения правительства размещены в среду в банке 

федеральных нормативных и распорядительных актов. 

 

После прихода в мае на пост главы Минэнерго Александра Новака вместо 

Сергея Шматко, в министерстве активно происходят кадровые изменения. Посты 

замминистра покинули Андрей Шишкин, курировавший электроэнергетику, и Дан 

Беленький, курировавший финансовый департамент и департамент 

корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной 

работы в отраслях ТЭК.  

 

Если Шишкин стал вице-президентом "Роснефти", то о карьерных перспективах 

Беленького пока не сообщалось. 

 

Кудряшов был назначен замминистра энергетики в декабре 2008 года. Дыбов 

занимал должность замминистра с октября прошлого года, с 2005 по 2011 годы 

был первым вице-президент ЗАО "Атомстройэкспорт" (ГК "Росатом"). В Минэнерго 

он отвечал за управление делами, курировал департамент  

энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК. 

 

Из числа замов, назначенных при Шматко, на данный момент свои посты в 

Минэнерго продолжают сохранять Юрий Сентюрин, курирующий департамент 

административной и законопроектной работы, Анатолий Яновский, отвечающий за 

угольную отрасль и международное сотрудничество, а также Павел Федоров – 

приватизация, таможенно-тарифная и налоговая политика, инвестиции. Кроме 

того, в конце июня заместителем министра был назначен заместитель 

гендиректора "Холдинга МРСК" > Михаил Курбатов. Накануне было объявлено о 

назначении замглавы Минэнерго Антона Инюцина, который будет курировать 

информационную политику. 

 

Таким образом, на сегодняшний день у министра энергетики пять заместителей. 
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Количество заместителей министра энергетики РФ определяется штатным 

расписанием, согласно которому в настоящее время их должно быть семь. 

//11.07.12 

РЕФОРМА РАСЧЕТОВ В  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Банк «Роснефти» станет расчетным центром для электроэнергетиков 

//Ведомости 

2 трлн руб. оборота розничного рынка электроэнергии переведут в 

уполномоченные банки, в частности, во Всероссийский банк развития регионов 

(ВБРР), принадлежащий «Роснефти».  

   

Навести порядок с платежами«в электроэнергетике потребовал Владимир Путин 

на первом заседании президентской комиссии по ТЭКу в понедельник. Реформу 

разрабатывала группа по развитию платежной системы в электроэнергетике и 

ЖКХ во главе с предправления ВБРР Григорием Курцером. Вице-премьер Аркадий 

Дворкович заявил, что президентская комиссия по ТЭКу реформу поддержала. 

 

В качестве банка, который может принять на себя обслуживание этих расчетов, 

предложен ВБРР,но, возможно, воплощать идею будет уже не Курцер. Он покидает 

свой пост в ВБРР. Один из собеседников связывает это именно с намерением 

сделать банк расчетным центром на рынке электроэнергии. Другой добавляет, что 

у коллег Курцера в банке возникли сложности со службой безопасности 

«Роснефти» — были опечатаны кабинеты двух менеджеров. 

 

Одним из кандидатов на пост Курцера источник «Ведомостей» называет 

менеджера «Интегры» Татьяну Кан.  

 

Сейчас на рынках электроэнергии все должны друг другу. Самый крупный долг 

накоплен перед гарантирующими поставщиками: потребители, включая 

население, должны им 185 млрд руб., управляющие организации — 1,5 млрд, 

«дочки» «Холдинга МРСК» — 48 млрд. У последних есть встречные претензии — 70 

млрд руб. (цифры из презентации Кравченко). 

 

Чтобы минимизировать неплатежи, все участники розничного рынка — сетевые, 

сбытовые и управляющие компании — откроют в банках «спецсчета». На них будет 

поступать оплата от потребителей, с них — производиться расчеты между 

участниками рынка. Следить за движением средств по счетам будет 

«Регистратор» — «дочка» «Совета рынка». Без его ведома нельзя будет произвести 

расчетов, банки должны будут ежедневно отчитываться перед «Регистратором» о 

состоянии счетов. 

 

Кравченко заявил, что выбор банков будет проводиться через конкурс в каждом 

регионе, претендентов может быть около 200. Кравченко говорит, что внедрить эту 

систему можно будет за полгода-год — с учетом того, что надо внести изменения в 
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законодательство. Сначала систему опробуют в нескольких пилотных регионах с 

низкой платежной дисциплиной. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//12.07.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/2275247/energetikam_postavyat_b

anki#ixzz20Oqk5kpV 

ИНТЕР РАО//ТНК-ВР//НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГРЭС 

ТНК-ВР продает 25% ГРЭС//Сотрудничество ТНКВР и «Интер РАО» по 

Нижневартовской ГРЭС исчерпало себя: нефтяная компания объявила о выходе 

из СП//Внедомости 

 

Компания ТНК-BP уведомила «Интер РАО» о возможности выхода из капитала 

Нижневартовской ГРЭС, сообщил вчера вице-президент нефтяной компании 

Михаил Слободин. Свою долю в ГРЭС (25% плюс 1 акция) компания планирует 

продать в течение трех лет, но с ценой пакета пока не определилась, сказал топ-

менеджер. 

 

Аналитик «Инвесткафе» Константин Марченко оценивает долю ТНК-ВР в 3 млрд. 

руб., а всю компанию – в 12 млрд. руб. Но к 2015 г. актив может подорожать в 1,5 

раза, считает эксперт: в 2013 и 2015 гг. ГРЭС планирует ввести в эксплуатацию два 

новых энергоблока по 400 МВт (сейчас мощность станции – 1600 МВт). 

 

По соглашению акционеров преимущественное право выкупа доли принадлежит 

«Интер РАО» (через NVGRES Holding владеет 75% минус 1 акция ГРЭС) 

 

 «Мы надеемся, что пакет выкупит «Интер РАО», но готовы продать и другим 

инвесторам, если их условия будут выгоднее», - сообщил представитель нефтяной 

компании. 

 

//12.07.12 

ВЭБ 

ВЭБ может выделить 8,3 млрд руб на реконструкцию Ижевской ТЭЦ-1// РИА 

Новости 

 

Строительство ПГУ мощностью 230 МВт в рамках инвестпроекта стоимостью 

более 10 миллиардов рублей началось на Ижевской ТЭЦ-1 в апреле. Ее ввод в 

эксплуатацию, намеченный на конец 2013 года, позволит в четыре раза 

увеличить установленную электрическую мощность Ижевской ТЭЦ-1 и вывести из 

эксплуатации устаревшее оборудование. ТЭЦ принадлежит ТГК-5 , входящей в 

состав КЭС-Холдинга. 

//11.07.12 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Электроснабжение практически полностью восстановлено на Кубани после 

наводнения //ПРАЙМ 

Только в двух населенных пунктах на Кубани (в Крымске и станице 

Нижнебаканской) после ливней и наводнения не полностью восстановлено 

электроснабжение, в остальных 16 населенных пунктах оно восстановлено 

полностью. 

 

В ближайшее время энергетики намерены восстановить еще 81 

трансформаторную подстанцию, электропитание двух населенных пунктов и трех 

социально значимых объектов. 

 

В работе задействовано 35 бригад из 124 человек, 43 единицы спецтехники. 

//11.07.12 

 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ 

 

Правительством Карачаево–Черкесии утвержден проект республиканской 

целевой программы «Энергосбережение и повышение эффективности 

энергопотребления в Карачаево–Черкесской Республике на период 2012–2015 

годы с перспективой до 2020 года»//ИА «Грозный Информ» 

 

Программа нацелена на снижение энергоемкости валового регионального 

продукта КЧР, создание условий для устойчивого социально–экономического 

развития республики и стимулирование энергосбережения. 

 

В рамках реализации мероприятий программы будут сокращены расходы 

республиканского бюджета, а также бюджетов муниципальных районов и 

городских округов КЧР на оплату за потребленные топливно–энергетические 

ресурсы при одновременном повышении качества объектов жилищно–

коммунальной и социальной сферы КЧР, а также сокращение дефицита 

электрической энергии республики путем создания на базе современных 

технологий источников электрической и тепловой энергии. 

 

Программа будет реализовываться в два этапа: 2012–2015годы и 2016–2020 годы. В 

результате реализации программы к 2020 году будет снижена энергоемкость ВРП 

КЧР на 49% по отношению к 2011 году. 

//10.07.12 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 ЧУВАШИЯ 

Участок трассы М-7 между Нижегородской областью и Чувашией осветили при 

помощи фонарей на солнечных батареях// 22 таких фонаря установили на 

автобусных остановках и пешеходных переходах// ИАА Cleandex 

 

По словам собеседников издания, фонари на солнечных батареях позволяют 

освещать самые сложные участки дорог с ограниченной видимостью, а также 

места большого скопления людей вне зависимости от наличия надежных 

источников электричества. Как отмечается, солнечного света, накопленного в 

светлое время суток, с запасом хватает на бесперебойную работу фонаря в 

темное время суток даже зимой.  

 

В 2011 году фонари на солнечных батареях появились на мостовых переходах на 

трассе А-151 Цивильск - Ульяновск.  

 

Во втором квартале 2012 года в Чувашии должен был заработать завод компании 

"Хевел" (совместное предприятие компаний "Ренова" и "Роснано") по 

производству солнечных батарей. Планируется ли на заводе производство 

солнечных элементов для уличных фонарей, не уточняется.  

 

Ранее сообщалось о планах ГИБДД применять солнечные батареи для освещения 

пешеходных переходов. Кроме того, "зебры" предлагалось оборудовать 

датчиками движения и дорожными знаками со светодиодами. Помимо солнечных 

батареи в качестве источника энергии предлагалось использовать ветряные 

электростанции.  

//10.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/10/trassu_v_chuvashii_osvetili_fonaryami_na_sol

nechnyh_batareyah 

БИОТОПЛИВО 

БАШКОРТОСТАН 

Башкортостан: новый завод по утилизации биоотходов будет вырабатывать 

биотопливо  // ИАА Cleandex 

     

В Башкирии будет построен завод по переработке биологических отходов. Он 

разместится в Благоварском районе, его мощность будет составлять 50 тысяч тонн 

в год. Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии РБ Вакил Буранбаев в 

ходе онлайн-конференции на сайте «Общественной электронной газеты».  

 

Продукцией предприятия по переработке биоотходов станут мясокостная мука и 

животный жир. Мука будет использоваться как добавка к корму скота, а животный 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

12.07.12 
 

    

 

 

 

10 

жир – как биологическое топливо. На переработку будут поступать туши животных, 

которые ветеринарные врачи забраковали по каким-либо причинам и не 

допускают к реализации на рынке или в торговой сети. Причиной могут быть 

заболевания домашнего скота или птицы, нарушения условий хранения мяса и 

как следствие – плохое качество продукции. К биоотходам относится и то, что в 

быту называют «рога и копыта».  

 

//12.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/12/bashkortostan_novyi_zavod_po_utilizatsii_bio

othodov_budet_vyrabatyvat_biotoplivo 

 

ЦЕНТРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

СУРГУТ 
 

В Сургуте открыл двери Центр энергоэффективности ОАО «Тюменская 

энергосбытовая компания»// Elec.ru 

Пока в Центре будут проходить тестовые испытания инженерного и 

телекоммуникационного оборудования. Но вскоре он заработает с полной 

нагрузкой.  

 

Основные направления работы Центра - консалтинговые услуги, энергоаудит, 

реализация энергоэффективных решений, продажа энергоэффективного 

оборудования, повышение знаний потребителей в области энергосбережения. 

Центр оснащен передовым оборудованием в части учета энергоресурсов и 

является площадкой по апробированию энергоэффективных технологий и 

обучению, как правильно экономить энергоресурсы. В Центре представлены 

передовые наработки и решения в сфере энергосбережения, разработанные 

как в ОАО "ТЭК", так и на предприятиях-партнерах компании.  

 

Центр энергоэффективности рассчитан на широкий круг потребителей - от 

физических лиц и бюджетных учреждений до предприятий малого, среднего и 

крупного бизнеса. Специалисты Центра расскажут о новых достижениях в области 

энергосбережения, подберут для каждого клиента оптимальный и наиболее 

эффективный комплекс мероприятий и оборудование по снижению затрат на 

энергоресурсы.  

 

Торжественное открытие Центра энергоэффективности состоится в сентябре 

текущего года.  

//12.07.12 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФИНЛЯНДИЯ//ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

В Финляндии разработана первая в мире роботизированная система 

переработки мусора, работающая на солнечной энергии// ИТАР-ТАСС 

 

Использовать солнечную энергию для переработки огромного количества мусора, 

скапливающегося в больших городах, теперь не фантастика, а реальность: в 

Финляндии разработана первая в мире роботизированная система утилизации 

отходов, работающая на солнечных батареях. Финны подписали с бельгийцами 

контракт на сумму более 1 млн евро, согласно которому, новая система начнет 

работу в городе Тессендерло в конце 2012 года. 

     

Финские разработчики предусмотрели максимальное использование 

искусственного интеллекта в переработке отходов: используемые в новой 

системе роботы умеют сортировать поток мусора и отходов, выбирая из него, 

например, дерево, камни, металл и другие вещи, пригодные для вторичного 

применения. Такая система подходит как для бытового мусора, так и для 

строительного, а также для очистки вод, в том числе промышленных. 

     

 Система включает ленточный конвейер, специальные сенсоры для 

распознавания предметов и различных типов сырья, 3D лазерный сканер, 

роботов и восстановительный механизм для отсортированных отходов. Новинка 

по праву считается инновационной технологией и имеет репутацию лучшей в 

мире. Для финнов особенно интересным было начать испытания системы на 

практике именно в Бельгии, поскольку, по оценкам разработчиков, именно 

бельгийские специалисты являются ведущими и наиболее конкурентоспособными 

игроками на этом рынке. 

     

Разработала систему, сочетающую искусственный интеллект и 

использование альтернативных источников энергии, компания ZenRobotics, 

работающая в Хельсинки с 2007 года. 

//12.07.12 

КИПР//ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Кипр всерьез задумался над тем, чтобы поставить себе на службу энергию 

морских волн//ИТАР-ТАСС 

 

С января 2011 года на Кипре ведутся исследования в рамках проекта "E-Wave" 

/энергия волн/. Он финансируется из средств ЕС, в частности, фонда содействия 

научным изыскания и координируется Центром океанографии государственного 

университета Кипра. 

 

В работе над проектом участвуют ученые пяти организаций Кипра, Греции и США. 
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Перед ними поставлена задача создать полный цифровой атлас высокого 

разрешения береговой линии Республики Кипр и ее ИЭЗ. Эти карты необходимы 

для того, чтобы иметь возможность вести мониторинг морских волн, климатических 

характеристик ветра и распределения энергии волнового потенциала. Кроме 

того, ученым предстоит создать математические модели прогноза и 

количественной оценки энергии волн на краткосрочную и долгосрочную 

перспективы. 

//12.07.12 
 

БИОТОПЛИВО 

США//БИОЭТИНОВ 

DuPont построит в Айове крупнейший в мире завод по производству биоэтанола  

// ИАА Cleandex 

  Завод будет ежедневно перерабатывать 1,3 тыс. т кукурузы и производить 27,5 млн 

л этанола в год. 

 

Подразделение американской химической корпорации DuPont – Danisco, 

приобретенное ею в прошлом году за рекордные $6,3 млрд, заключило контракт 

на проектирование и закупку оборудования для первого завода по производству 

целлюлозного этанола DDCE из кукурузы, который будет построен в Айове. 

 

Стоимость контракта не разглашается. Строительство продлится от 12 до 18 

месяцев, после чего DDCE (дочерняя компания DuPont Biosciences) станет 

крупнейшим в мире производителем этанола из целлюлозы. DDCE уже производит 

целлюлозный этанол на опытном заводе в штате Теннеси. 

 

Этанол, производимый на новом предприятии, будет смешиваться с бензином и 

реализовываться в рамках государственных программ по производству 

биотоплива. 

 

В настоящее время биотопливо продается более чем в 40 странах мира, и в 

последнее время наблюдается рост производства и потребления этанола. 

Основная часть биоэтанола производится в Северной и Южной Америке, в 

частности в США – около 100 заводов. Мировым лидером пока остается Бразилия. 

Государственная программа по расширению производства этанола реализуется 

также в Канаде. Биотопливо выпускается в Испании, Франции, Германии, Италии. В 

соответствии с директивами Евросоюза, к 2020 г. 10% топлива должны приходиться 

на биоэтанол. На африканском континенте в производстве этанола лидирует 

Южноафриканская республика, в Китае и Индии приняты программы о 

доведении доли биотоплива до 5%. 

//11.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/11/dupont_postroit_v_aiove_krupneishii_v_mire_

zavod_po_proizvodstvu_bioetanola 
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