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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ПАРИЖСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 

2-3 июля 2012 года в Париже (Франция) в штаб-квартире Международного 

энергетического агентства (МЭА) состоялись «Парижские энергетические 

встречи - 2012» (ПЭВ - 2012)//RusCable 

 

В организации и проведении форума принимали участие представители 

Российской Академии Наук, Российского энергетического агентства,  

крупнейших государственных и частных предприятий и электроэнергетических  

компаний.  

 

Парижские энергетические встречи проводятся с целью расширения 

сотрудничества России и МЭА в научно-технологической сфере, способствуют 

устойчивому энергетическому обеспечению будущего, организации дискуссий и 

обмена научно-технологической информацией.  Программа форума состояла 

из двух заседаний в рамках круглого стола «Энергетические ресурсы и 

технологическая модернизация. Баланс возможностей и предложений».  

 

В ходе заседаний ведущие российские ученые, представители органов власти и 

представители нефтегазовых, электроэнергетических компаний,  а также 

крупнейших государственных и частных предприятий совместно с коллегами МЭА 

обсудили перспективы развития энергетических технологий и сотрудничества с  

 

//13.07.12// 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/13/FGUP_VEI_na_forume_Parizhskie_energetiche

skie_vstr/ 

 

РЕГИОНЫ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 

Нормативные документы по энергосбережению//Владикавказ (Владикавказ) 

 

В целях координации и согласованного осуществления мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с 

федеральной и республиканской политикой в данной области необходимо 

обеспечить взаимодействие администрации местного самоуправления г. 

Владикавказа и Координационного совета с Федеральным государственным 

учреждением «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики 

Российской Федерации (его Северо-Осетинским филиалом) и органами 

исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания. 

//12.07.12 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/13/FGUP_VEI_na_forume_Parizhskie_energeticheskie_vstr/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/13/FGUP_VEI_na_forume_Parizhskie_energeticheskie_vstr/


      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

13.07.12 
 

    

 

 

 

4 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСГАРАНТИИ НА ПРОЕКТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Госгарантии на реализацию проектов по энергосбережению составляют 10 

млрд руб – Медведев// ПРАЙМ 

 

"Для решения задач по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

принята государственная программа Российской Федерации, в ее рамках 

регионам выделяются субсидии, в настоящий момент это более 5 миллиардов 

рублей. Предусмотрено и предоставление государственных гарантий в сумме 10 

миллиардов рублей на реализацию проектов энергосбережения в 

промышленности и ЖКХ", - сказал Медведев, выступая на выставке "Иннопром". 

 

По словам премьера, повышение энергетической эффективности является очень 

серьезным приоритетом. Он напомнил о цели снизить к 2020 году энергоемкость 

на 40%, если брать за базу 2007 год. 

//12.07.12// http://www.1prime.ru/news/0/%7BA5753C58-FFB7-47BB-8C44-

FC6F4CA873D5%7D.uif 
 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ//KPI 

 

Проект оценки эффективности деятельности (KPI) руководителей федеральных 

органов исполнительной власти в части улучшения условий ведения бизнеса 

разработан Минэкономразвития по поручению Д.А.Медведева//Ведомости 

 

У министров и руководителей федеральных ведомств появятся персональные 

оценки эффективности — как у менеджеров в бизнесе. Руководителям 

таможенной и налоговой служб придется поискать баланс между снижением 

нагрузки на бизнес и выполнением бюджетного плана. 

 

За срыв KPI в проекте постановления правительства санкции не установлены. 

Санкции — прерогатива руководителей государства, говорит пресс–секретарь 

президента Дмитрий Песков: существует Трудовой кодекс и ответственность за 

неисполнение трудовых обязанностей, там есть все необходимые меры 

//13.07.12 

МИНЭНЕРГО 

В.В.Путин поручил Минэнерго России подготовить до октября предложения о 

создании единой сетевой компании - А.В.Новак//Газета.ру 

Слияние и создание единой компании возможно. Но требует дополнительной 

проработки вопрос. Возникает много нюансов объединения ФСК и 
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МРСК», — уточнил Новак. По словам министра, один вариант предполагает 

объединение на базе ФСК, другой вариант — переход на единую акцию. 

 

Но есть риски с дополнительными расходами при объединении на выплаты 

миноритарным акциоенрам от 700 млн долларо до $3 млрд», — сказал Новак 

//12.07.12 

РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

Новая  схема расчетов в энергетической отрасли одобренна комиссией по 

развитию ТЭК при Президенте/Рост тарифов на электроэнергию должен 

замедлиться//Российская газета 

 

Суть новации заключается в том, что все платежи за электричество будут 

аккумулироваться в специально отобранных банках, где откроют спецсчета все 

участники энергетического рынка. И каждый из них сможет получить с этих счетов 

причитающуюся ему долю. Но изменение схемы никаких неудобств потребителям 

не принесет, успокаивает директор Фонда энергетического развития Сергей 

Пикин. Они как платили за свет по единой платежке, так и будут делать дальше. 

Предлагаемая схема, безусловно, добавит прозрачности в весьма закрытые дела 

сбытовых компаний. Сумма их задолженностей перед сетями и, в особенности, 

перед генераторами, должна падать после внедрения этой системы неуклонно. 

Также станет понятно, откуда эта задолженность возникает», — надеется эксперт 

Энергетического центра бизнес–школы Сколково Джек Нюшлосс. А в 

Федеральной службе по тарифам не исключают, что прозрачность расчетов и 

более стабильное функционирование рынка электроэнергетики может привести 

к замедлению роста тарифов 

//13.07.12 

СКОЛКОВО 

На "Иннопроме" Челябинская область и "Сколково" договорились о 

сотрудничестве  //Российская газета" - www.rg.ru  

Текст: Алина Мельникова , Наталия Швабауэр (УрФО)  

    Опубликовать в блоге  

Соглашение завизировали глава фонда Виктор Вексельберг и южноуральский 

губернатор Михаил Юревич. 

 

Глава "Сколково" отметил, что у фонда, помимо пяти основных направлений 

работы, есть отдельная программа, связанная с созданием "умного города", 

которая включает в себя все элементы эффективного управления, в том числе 

энергоэффективность. Вексельберг особо подчеркнул, что фонд "Сколково" 

заинтересован в отечественных инновационных разработках, и если в программе 

получится реализовать национальные идеи и предложения, то ее ценность будет 

еще выше. 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

13.07.12 
 

    

 

 

 

6 

Стоит отметить, что в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) в настоящий 

момент уже существуют разработки систем энергоэффективности на основе 

беспроводных сенсоров для больших жилых конгломератов. 

//12.07.12 

РОСНЕФТЕГАЗ//ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Роль «Роснефтегаза» в приватизации меняется на глазах//Внедомости 

 

Правительство на четверть сократило покупательную способность 

«Роснефтегаза»: впервые с 2008 г. госкомпании придется заплатить в бюджет 30 

млрд руб. дивидендов. Ее участие в приватизации «Русгидро» и «Интер РАО» также 

под вопросом 

 

  Государственный «Роснефтегаз» выплатит дивиденды за 2011 г. в размере 30 млрд 

руб., что составляет 90% чистой прибыли компании, заявил вчера вице-премьер 

Аркадий Дворкович.  

 

К концу прошлого года на ее счетах скопилось 78,5 млрд руб. А с учетом новых 

дивидендов «Газпрома» и «Роснефти» к осени должно было получиться 129 млрд. 

 

Деньги предполагалось направить на покупку акций госкомпаний ТЭКа. 

Что в итоге останется на покупку госактивов в ТЭКе (и каких активов), пока не ясно.  

 

Впрочем, акции госкомпаний могут вообще не достаться «Роснефтегазу». Он 

может участвовать в финансировании конкретных проектов «Русгидро» и «Интер 

РАО», не заходя в их капиталы, а создавая проектные СП, заметил вчера Дворкович: 

«Есть разные варианты, в том числе вариант не входить в капитал компаний <...> 

Мне кажется, это во многих случаях более целесообразно». Представитель 

Сечина отказался комментировать это.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//13.07.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/2280022/rol_rosneftegaza_v_pri

vatizacii_menyaetsya_na_glazah#ixzz20UkT9Kio 

МОСКВА 

Власти Москвы готовы потратить до 18 миллионов рублей на создание и 

демонстрацию на телеканалах видеороликов, посвященных обеспечению 

информационной безопасности детей, толерантности по отношению к 

мигрантам и работе по энергосбережению, следует из материалов, 

опубликованных на сайте госзакупок//PR-портал 

Согласно условиям конкурса, объявленного столичным департаментом СМИ и 

рекламы, исполнитель обязан создать семь видеороликов об энергосбережении, 
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которые были бы выполнены "в доступной, динамичной, наглядной, графически 

оформленной, оригинальной форме". 

 

В общей сложности планируется снять 30 рекламных роликов, каждый из которых 

должен длиться не менее 30 секунд. При этом ролики должны выходить в эфир не 

менее одного раза в интервале с 9.00 до 23.00 и повторяться не менее пяти раз в 

течение срока размещения роликов, который составляет не менее 40 дней, 

уточняется в материалах тендера. 

 

Рассмотрение заявок продлится до 18 июля, тогда же будут подведены итоги. 

 

В частности, программа энергосбережения Москвы на 2012-2016 годы и в 

перспективе до 2020 года предполагает координацию работы по 

энергоэффективности, которую проводят все столичные органы власти, 

учреждения, предприятия, бизнес-структуры, цель - снижение энергоемкости 

экономики к 2020 году не менее чем на 40%, по сравнению с 2007 годом. Всего на 

реализацию программы предусмотрено порядка 201,8 миллиарда рублей.  

//12.07.12// http://www.raso.ru/news/pr_industry/news39870.html 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

БАШКОРТОСТАН 

В Башкирии будут внедряться энергоэффективные технологии 

//Буашкортостан.ру 

 

Смотреть все новости 12 июля в Уфе состоялось заседание рабочей группы по 

реализации проекта «Энергоэффективный Башкортостан», инициированного 

партией «Единая Россия». В Башкортостане ведется планомерная работа по 

оптимизации потребления энергоресурсов: реализуются федеральные и 

республиканские программы, создан Центр энергосбережения и повышения 

энергоэффективности РБ. Однако, несмотря на все эти усилия, уменьшение 

энергоемкости предприятий и жилищно-коммунального сектора оказывается 

незначительным. В связи с этим в региональном отделении «Единой России» было 

утверждено Положение и состав рабочей группы проекта «Энергоэффективный 

Башкортостан». 

 

По замыслу инициаторов проекта, Башкортостан может стать одним из первых 

регионов России, который внедряет подобные программы. 

//12.07.12// http://www.bashkortostan.ru/news/38746/ 
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ЕКАТЕРИНБУРГ 

На энергоэффективность системы теплоснабжения Екатеринбурга потратят 60 

млрд рублей//Домострой 

 

 В Екатеринбурге на "Иннопроме-2012" подписано соглашение между 

Министерством энергетики Российской Федерации, правительством 

Свердловской области, администрацией Екатеринбурга, ЗАО "КЭС" и Немецким 

энергетическим агентством. Соглашение касается взаимодействия при 

разработке программы повышения энергоэффективности системы 

теплоснабжения Екатеринбурга. 

 

//13.07.12// http://dom-s.org/news/2012/07/13/na_jenergojeffektivnost__sistemy 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ  ЭНЕРГИИ 

 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ//ОМСК 

Омские изобретатели представили уличный фонарь на основе возобновляемых 

источников энергии, который способен выдавать излишки вырабатываемой 

энергии в общую городскую электросеть// SmartGrid.ru  

 

Инновационный источник света работает как на солнечных батареях, так и от 

энергии ветра. 

 

Инновационная технология, заложенная в основу проекта, позволяет повысить 

эффективность и обеспечить независимость уличного электроосвещения. 

Устройство способно получать электроэнергию для освещения улиц, а также 

вырабатывать и передавать ее городским электрическим сетям, тем самым 

значительно экономя расход электроэнергии в масштабах городов России. 

Мощность светильника фонаря составляет 120 Вт, солнечной панели – 180 Вт, а 

мощность ветрогенератора – 500 Вт. 

 

Разработку российских исследователей оценили специалисты компании General 

Electric. Проект «Энергоэффективного фонарь ИС001» был отмечен специальным 

призом на торжественной церемонии премии лучших молодых инноваторов 

России, которая прошла в рамках всероссийского делового форума «Молодежь 

и инновационная экономика завтрашнего дня». 

//13.07.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/technoligy/2012/technology37.html 
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

ОРЕНБУРГ 

В Оренбурге построят мусороперерабатывающий завод// Стоимость проекта 

400 млн рублей//Энергетика и ЖКХ 

 

В администрации столицы региона состоялось подписание четырехстороннего 

соглашения о реализации концепции развития системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами на территории города Оренбурга до 2015 года. 

 

Договор заключен между администрацией города Оренбурга, ОАО «НИКО-БАНК», 

ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП» и ОАО «УК «Оренбургский областной центр вторичных 

ресурсов». 

 

Главные задачи представленной концепции – остановить накопление бытовых 

отходов на городской свалке, сократить на 70% вывоз ТБО на полигон благодаря 

сортировке и пиролизу отходов, провести рекультивацию действующего полигона.  

//12.07.12// http://ejnews.ru/news_zhkh/2012/07/13/3460 

 

КРАСНОЯРСК 

 

Красноярский депутат предложил поставить веб-камеры на свалках//Деловой 

квартал-Красноярск 

 

Депутат Заксобрания Красноярского края Александр Симановский предложил 

оснастить несанкционированные свалки веб-камерами. Таким образом он 

надеется побороть разрастание помоек.  

 

 «Надо сделать так, чтобы люди, сбрасывающие мусор в неположенном месте, 

получали „письма счастья“ и платили за это штрафы», — сказал он. 

 

Однако как именно предстоит отслеживать работу камер, пока непонятно. «У нас 

просто нет людей, чтобы следить за этим. Мы поставили GPS на мусоровозы, но 

чтобы следить за всем этим, просто не хватает специалистов», — поделился 

опытом мэр Сосновоборска Сергей Пономарев. 

 

Симановский предположил, что собранные в территориях штрафы за сброс 

мусора могут возвращаться обратно целевыми деньгами на благоустройство 

территории. Таким образом, районам будет выгодно собирать подобные 

штрафы, чтобы пополнить свою казну на соответствующую сумму. 

//11.07.12//http://krasnoyarsk.dkvartal.ru/news/krasnoyarskij-deputat-predlozhil-

postavit-vebkamery-na-svalkax-236591594#ixzz20Ux9XdBa 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ИННОПРОМ-2012 

Минэнерго ждет от бизнеса конкретных предложений по энергоэффективности 

//Энергетика и ЖКХ 

 

 В Екатеринбурге сегодня, 13 июля, в рамках международной выставки «Иннопром-

2012» эксперты обсудили инновации в сфере энергоэффективности в проектах 

комплексного освоения территорий (КОТ).  

 

Эксперты обсудили энергоэффективное развитие территорий современных 

городов, делились опытом, высказывали предложения о новых возможностях 

сокращения издержек в бюджетном строительстве, улучшении выводимых на 

рынок объектов недвижимости. 

 

Заместитель директора департамента государственной энергетической 

политики и энергоэффективности Минэнерго Алексей Кулапин, комментируя 

дискуссионной лаборатории, оценил заинтересованность участников, их настрой 

и подход к обсуждаемой теме. 

 

«Было выслушано мнение практически всех – региональных властей, бизнеса, 

строительного сообщества. Обозначены наиболее важные проблемы. Но 

хотелось бы, чтобы это трансформировалось в некий посыл для нас, чиновников, в 

хорошем смысле этого слова, — что необходимо поменять, какие изменения 

внести в нормативную базу. Потому что у чиновников основной и единственный 

инструмент работы – нормативно-правовое творчество», — пояснил Алексей 

Кулапин. 

//13.07.12// 

http://ejnews.ru/news_energy/2012/07/13/Minenergo_zhdet__ot_biznesa_konkretnyih_p

redlozheniyah_po_energoeffektivnosti_3496 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Украине необходимо кардинально изменить энергетическую политику – глава 

Госэнергоэффективности// ДеПо - деловой портал 

Николай Пашкевич о новых планах правительства по развитию производства 

энергии из возобновляемых источников  

 

"Я убежден, что без кардинальной смены векторов энергетической политики 

Украина зациклится на небезопасной и неэффективной и энергетической 

системе", - сказал в Киеве в понедельник в ходе общественных слушаний, 
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посвященных обсуждению проекта обновленной Энергетической стратегии 

Украины на период до 2030 года. 

 

Говоря об альтернативной энергетике, Н.Пашкевич отметил, что обнародованный 

Министерством энергетики и угольной промышленности документ, устанавливает 

ограничения, а не возможные ориентиры развития данной отрасли. Фактические 

темпы развития возобновляемой энергетики, по его, словам в разы опережают 

показатели, заложенные в энергостратегии. 

 

Украинские и иностранные инвесторы, по словам главы 

Госэнергоэффективности, до 2015 года планируют построить и ввести в 

эксплуатацию более 1,5 ГВт  в сегменте ветроэнергетики, как минимум 1 ГВт – в 

сегменте солнечной энергетики, 150 МВт – в сегменте малой гидроэнергетики, а 

также более 150 МВт в сегменте электрогенерации из биомассы и биогаза. 

 

"Возобновляемые источники энергии уже играют центральную роль в усилении 

стабильности и энергетической безопасности во всем мире. Их значение в 

ближайшие десятилетия будет только расти", – добавил Н.Пашкевич. 

 

Как сообщалось, Минэнергоуголь месяц назад обнародовал проект обновленной 

энергостратегии. Документ содержит скромные ориентиры развития 

возобновляемой энергетики. Так, к 2020 году доля электроэнергии из 

возобновляемых источников в общем объеме производства должна возрасти до 

1,7%, а к 2030 году лишь до 4,6%. 

 

Действующая редакция Энергетической стратегии Украины на период до 2030 

года была разработана в 2005 году и одобрена Кабинетом министров в 2006-м. 

//13.07.12// http://www.depo.ua/ru/ekonomika-i-biznes/energonomika/ukraine-

neobhodimo-kardinalno-izmenit-energeticheskuyu-politiku-_-glava-

gosenergoeffektivnosti.htm 

 

 

 


