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МИНЭНЕРГО 

Министр энергетики РФ А.В. Новак подписал приказ о новых должностных 

инструкциях для Заместителей Министра энергетики РФ// Ведомости    

 

Как следует из документа, заместители министра Антон Инюцын и Михаил 

Курбатов получили функции своих предшественников Александра Дыбова и 

Андрея Шишкина. Основная зона ответственности Инюцына - 

энергоэффективность, Курбатова — электроэнергетика. 

Функционал Анатолия Яновского остался прежним: он отвечает за угольную, 

сланцевую,торфяную промышленность и международное сотрудничество. За  

 

Юрием Сентюриным осталась законопроектная работа. 

Полномочия бывшего вице–президента «Роснефти» Павла Федорова серьезно 

расширены. С марта он курировал в Минэнерго финансово–экономический 
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блок — таможенную и налоговую политику в сфере ТЭКа, инвестиционную 

привлекательность отрасли и реализацию совместных проектов. Теперь к нему в 

ведение перешло формирование графиков на транспортировку нефти и 

нефтепродуктов (раньше этим занимался Сентюрин), а также производс- 

твенные вопросы в нефтяном и газовом секторах (за них отвечал Сергей 

Кудряшов). 

 

Нынешний функционал замов — временный. В ближайшие месяцы — после 

утверждения окончательной структуры — обязанности заместителей министра 

вновь будут скорректированы, отмечает советник Министра энергетики РФ Д. 

Клоков. Часть функций возьмет на себя новый, шестой заместитель Новака. В его 

ведении будут внутренние финансы министерства (ранее эти обязанности были 

распределены между Дыбовым и Даном Беленьким).  

 

Полностью – см. Приложение 

//20.07.12 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ГЕРМАНИЯ 

 

Россия и Германия станут сотрудничать в сфере энергосбережения//Rg.ru 

 
На первом инновационном российско-германском форуме 

"Энергоэффективность-2020: идеи, технологии, сервис", представители власти и 

бизнеса двух стран обсудили перспективы укрепления взаимосвязей в сфере 

энергосбережения.  

 

По мнению начальника департамента экономики и науки Посольства ФРГ в 

России Хайке Пайч, опыт, накопленный Германией, может помочь переходу 

экономики РФ на энергоэффективный путь развития. И Россия сможет достичь к 

2020 году заявленного правительством уровня снижения энергоемкости экономики 

на 40%.  

 

По наблюдениям председателя комитета по энергоэффективности Ассоциации 

Европейского Бизнеса Йеруна Кеттинга, в России пока почти неразвита система 

льгот, субсидий и долгосрочных кредитов в области энергоэффективности, есть 

только сырое законодательство, поэтому важно, считает он, максимально 

использовать существующие инструменты.  

 

Вице-президент "Деловой России" Александр Осипов видит проблему в том, что 

большую часть энергетического рынка России занимают крупные компании, доля 

малого и среднего бизнеса составляет менее четверти рынка, а новым 

компаниям, которые могли бы заниматься внедрением энергоэффективных 

технологий, пробиться на рынок почти невозможно.  
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Эксперты считают, что решить эту проблему можно только на федеральном 

уровне. "Деловая Россия" совместно с минэкономразвития готовит проект 

субсидирования субъектов РФ, которые имеют программу по внедрению 

энергоэффективных технологий на своей территории. Субсидия также будет 

предоставляться лучшим бизнес-проектам по внедрению энергоэффективности".  

 

//18.07.12// http://www.rg.ru/2012/07/17/energia.html 

ИНТЕР РАО 

Интер РАО подписала рамочное соглашение с украинской энергетической 

компанией ДТЭК бизнесмена Р. Ахметова о поставках электроэнергии в 

Россию// Ведомости 

 

Они начнутся с 1 августа, сообщил представитель ДТЭК, потенциал поставок — до 

9 млрд. кВт ч в год (это около трети пропускной способности электросетей между 

двумя странами). В первый год Украина поставит 1–2 млрд. кВт ч, уточнил источник, 

близкий к сделке. Их стоимость может составить 2–4 млрд. руб., подсчитал Михаил 

Расстригин из «ВТБ капитала». Представитель «Интер РАО» говорит, что энергия 

будет закупаться, только если в России она будет дороже». 

 

//20.07.12 

ГАЗПРОМ 

Планы «Газпрома» по реализации возможности поставок СПГ во Вьетнам// 
Ведомости 

  

На заседании совместного координационного комитета «Газпрома» и 

государственной корпорации нефти и газа Petrovietnam по реализации 

соглашения о стратегическом партнерстве компаний участники подвели 

промежуточные итоги деятельности и утвердили план действий до конца 2012 г. 

 

Стороны положительно оценили ход геологоразведочных работ, проводимых 

Совместной операционной компанией (СОК) «Вьетгазпром» на блоках № 112 и № 

129–132 на шельфе Вьетнама и рассмотрели широкий круг вопросов, связанных, в 

том числе, с научно–техническим сотрудничеством, реализацией соглашения по 

обучению персонала и возможными поставками российского сжиженного 

природного газа во Вьетнам. 

 

//20.07.12 

http://www.rg.ru/2012/07/17/energia.html
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РОСНЕФТЬ 

Победителем закрытого тендера на разработку новой управленческой 

структуры «Роснефти» стала Boston Consulting Group//Коммерсан 

 

В начале июля «Роснефть» провела закрытый тендер на разработку новой 

управленческой структуры, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. 

Победителем стала Boston Consulting Group (BCG). В тендере участвовали и другие 

крупные консалтинговые компании, основным конкурентом BCG была McKinsey. 

Стоимость контракта — около $500 тыс., говорит один из собеседников «Ъ». Новую 

структуру BCG должна разработать до октября. Главная задача новой структуры — 

выделение и управление бизнесами по направлениям, говорит собеседник «Ъ», 

знакомый с условиями тендера. Это означает, что каждый бизнес должен быть 

разделен и управляться, развиваться в независимости от других направлений,— 

говорит он. Предполагается, что помимо блоков upstream и downstream могут 

появиться коммерческий, геологический, розничный, бункеровочный, битумный и т. 

д., как это принято у ведущих западных компаний — ExxonMobil, Shell, ВР  

 

//20.07.12 

 

ИННОВАЦИИ 

«Иннопром» без галстуков. Промышленная выставка становится более 

демократичной //Rg.ru 

 

Завершилось одно из самых масштабных событий для Екатеринбурга - 

международная выставка промышленности и инноваций "Иннопром".  

 

Ви ходе выставки не могли остаться незатронутыми и вопросы 

энергоэффективности - в этой сфере поле для инноваций широкое. Хотя ряд 

законов, принятых за период с 2009 года, позволяет решать эту проблему 

достаточно системно. Примеры успешной реализации энергоэффективных 

проектов есть уже и в Екатеринбурге, в частности в новом микрорайоне 

Академический. Однако новшества успешно внедряются только при новом 

строительстве. Между тем, как отметил генеральный директор Danfoss Михаил 

Шапиро, лишь когда эта работа будет проводиться системно, в том числе в ходе 

капремонтов, в стране появится достаточно коммерсантов, готовых вкладывать в 

сферу энергосбережения деньги. 

 

Впрочем, тренд нового времени - это даже не "умный дом", а "умный город". По 

мнению архитектора Хосе Асебильо, современные мегаполисы должны на базе 

существующей инфраструктуры развивать параметры, которые способны 

привлекать людей, обещая им неограниченные возможности и комфортные 

условия жизни. Речь идет о бесплатных точках Wi-Fi, многофункциональных 

пространствах, оптимизации маршрутов передвижения, использовании 
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экологичного вело- и электротранспорта и так далее. Концепция такого "умного 

города" разрабатывается сейчас для Сколково. 

 

//19.07.12// http://rg.ru/2012/07/19/reg-urfo/innoprom.html 

 

В офисе коммуникационной группы Insiders состоялось обсуждение проблем 

энергоэффективности//РБА Новости 

 

16 июля 2012 года состоялось  заседание секции «Информационное 

обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности» Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета 

Федерации по мониторингу практики применения Федерального закона от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности…». 

 

Все предложения собравшихся участников будут обобщены. Было принято 

решение активно подключиться к форуму «Энергоэффективная Россия», который 

пройдет в Москве 11-12 ноября. 

 

//19.07.12//  http://rbanews.ru/v-insiders-sostoyalos-obsuzhdenie-problem-

energoeffektivnosti/ 

 

Ученые изобрели новый источник энергии// Пронедра.ru 

 

Учеными Массачусетского технологического института была разработана 

экспериментальная модель чипа, работа которого осуществляется за счет 

нескольких видов альтернативной энергии, включая вибрацию. 

 

Ученые Массачусетского института сделали свой вклад в развитие энергетики, 

путем объединения нескольких видов альтернативной энергии в электронной 

микросхеме. В частности, чип может обеспечивать себя электричеством при 

помощи солнечного света, вибрации и теплового излучения. 

 

Объединив несколько слабых источников питания, в итоге ученые получили 

достаточное количество энергии, для работы микросхемы. Более того, указанный 

способ питания оберегает систему от различных сбоев в энергоснабжении, 

поскольку позволяет использовать источники энергии либо все вместе, либо 

поодиночке. Тестовая модель успешно справляется с обработкой небольших 

объемов информации, а разработчики говорят, что это совсем не предел ее 

мощности. 

 

//19.07.12// http://pronedra.ru/alternative/2012/07/19/razrabotki/ 

 

 

http://rg.ru/2012/07/19/reg-urfo/innoprom.html
http://rbanews.ru/v-insiders-sostoyalos-obsuzhdenie-problem-energoeffektivnosti/
http://rbanews.ru/v-insiders-sostoyalos-obsuzhdenie-problem-energoeffektivnosti/
http://pronedra.ru/alternative/2012/07/19/razrabotki/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Улицы Калуги будут освещать светильники нового поколения// Калужская ГТРК 

 

На заседании Совета по энергосбережению, которое прошло в здании 

администрации области сотрудники компании-дистрибьютера уверили: новые 

фонари во многом превосходят светодиодные аналоги. Стоят они дешевле, 

окупаются быстрее, а электроэнергию экономят в разы. При этом индукционные 

лампы непрерывно могут гореть до 11 лет. Губернатор области Анатолий 

Артамонов рекомендовал в качестве эксперимента установить несколько таких 

светильников в областном центре. В то же время глава региона напомнил: если 

продавцы из Домодедова не поторопятся, то Калуга будет напрямую сотрудничать 

с Китаем, где индукционные лампы и производят. 

 

Анатолий Артамонов: «Дадим им возможность, чтобы они сами у нас размещали 

эти лампы в рамках договора по энергосервису. Если они вас опередят, значит, 

они у нас будут, а не вы. Поэтому давайте, мы не возражаем. И тогда не будет 

дискуссий по поводу цены – это ваши заботы». 

 

//19. 07.12 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Восстановлено электроснабжение поселка Новый Мир в Приморском крае 
нарушенное накануне в результате короткого замыкания на электростанции // 
РИА «Новости» 

 

В результате короткого замыкания произошло возгорание и выход из строя 

распределительного устройства на электростанции, расположенной в поселке 

Новый Мир. В результате от электроснабжения было отключено 393 дома. В связи с 

происшествием было собрано заседание комиссии по ЧС. Его участники 

разработали программу действий по обеспечению охраны общественного 

порядка и пожарной безопасности, а также оповещения населения. В 4.45 (21.45 

мск четверга) ситуация нормализовалась. Преступлений и правонарушений в 

поселке не допущено», — сообщает полиция. В настоящее время 

электроснабжение в поселке восстановлено. В результате пожара на 

электростанции и отключения электричества никто не пострадал», — 

сказал собеседник агентства. 

//20. 07.12 
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РЕСПУБЛИКА САХА-ЯКУТИЯ 

СМИ продолжают подводить итоги завершившейся в Якутии российско–датской 

конференция «Энергоэффективность и ресурсосбережение» // ИА ЯСИА.ru 

 

Одним из итогов работы конференции стало подписание соглашения о 

намерениях по реализации энергосервисного контракта «Реконструкция тепловых 

сетей в поселке Депутатский». Проект направлен на повышение энергетической 

эффективности, безопасности и качества теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии поселка Депутатский и предусматривает полную замену 

теплового оборудования в этом населенном пункте. Сроки выполнения контракта 

намечены на 2014 год. 

 

В итоговой резолюции, которую подписали все участники встречи также есть 

пункты, касающиеся сотрудничества с РуДанЭнерго и датскими компаниями в 

части реконструкции систем дорожного освещения, совершенствования системы 

тепло– и водоснабжения г. Якутска на объектах ОАО «Водоканал», ГУП «ЖКХ РС(Я)», 

ОАО АК «Якутэнерго», оптимизации диспетчеризации на объектах ОАО 

«Намкоммунтеплоэнерго» и другие. Датской стороне рекомендовано в течение 

трех месяцев разработать конкретные предложения по этим проектам. Для 

подведения промежуточных итогов выполнения настоящей резолюции решено 

провести повторную встречу в феврале–марте 2013 г.» 

 

//20. 07.12 
 

СУБСИДИИ РЕГИОНАМ  

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новосибирской области выделят 250 млн рублей на энергосбережение// РБК–

daily 

 

Новосибирская область получит 250 млн руб. из федерального бюджета на 

реализацию программы энергосбережения, рассчитанной до 2015 г. Об этом 

сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства 

области Сергей Семка на пресс-конференции по итогам полугодия 2012 г.  

Речь идет о софинансировании долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Новосибирской области на период до 2015 г»-сумма заявки — порядка 250 млн 

руб. Программа включает в себя ряд мероприятий от замены окон и дверей в 

учреждениях до ремонта и замены теплотрасс. Кроме того, средства пойдут на 

софинансирование муниципальных программ. 

 

Полностью – см. Приложение 
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//20. 07.12 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Республиканский проект «Энергоэффективная светотехника и 

интеллектуальные системы управления освещением» получает федеральное 

финансирование// Известия Мордовия 

 

В Минэкономразвития России подведены долгожданные итоги конкурса программ 

развития инновационных территориальных кластеров.  

В марте участников конкурса было 94, сейчас в финал отобрали 25 лучших, что 

примечательно - десять проектов, обеспечивших себе федеральное 

финансирование, - представители Поволжских регионов. 

13 проектов из 25 получают федеральную помощь при реализации. Остальные, 

вошедшие в так называемую «вторую» группу, признаны нуждающимися в 

дополнительной доработке и пока на бюджетные вложения рассчитывать не могут. 

От Мордовии в конкурсе участвовал один проект, касающийся сферы 

приборостроения, - «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные 

системы управления освещением». Согласно условиям конкурса, эти лидеры 

будут получать пять миллиардов рублей ежегодно в течение пяти лет, начиная с 

2013 года. Софинансирование регионов составит такую же сумму. 

 

Полностью – см. Приложение 

//20. 07.12 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Тамбовская область в 2012 году получит на энергосбережение 91,3 млн рублей из 

госбюджета// Агентство Бизнес Информации 

 

Правительство России утвердило порядок распределения субсидий на 

реализацию региональных программ по энергосбережению, в соответствии с 

которым Тамбовская область получит 91,3 млн рублей на выполнение 

запланированных мероприятий, сообщили в обладминистрации. 

В настоящее время в регионе выполняется целевая программа по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 – 2015 годы и на 

период до 2020 года. 

 

«На первом этапе акцент делается на организационно-технические мероприятия. 

Ведется оснащение приборами учета зданий, проводится их энергетическое 

обследование. Разрабатываются программы энергосбережения для бюджетных 

учреждений. Наиболее эффективно в этом вопросе работают учреждения 

здравоохранения и образования - примерно 95% уже имеют утвержденные 

программы», - отметили в управлении ТЭК и ЖКХ области. 
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В частности, в первом квартале 2012 года выполнены работы по модернизации 

котельных, топочных, систем отопления, а также ряд других мероприятий. На эти 

цели было направлено около 31 млн рублей. Особое внимание, как отметили в 

обладминистрации, уделяется установке приборов учета в областных и 

муниципальных учреждениях. Планируется, что основной объем этих работ 

завершится в июле текущего года. В настоящее время также ведутся работы по 

установке приборов учета в многоквартирных домах на территории 18 

муниципальных образований региона. 

 

Напомним, что в 2011 году регион получал субсидию из федерального бюджета в 

размере 88,5 млн рублей. В качестве софинансирования область выделила 96 

млн рублей. В текущем году новый отбор заявок прошла лишь половина регионов, 

в Черноземье в их число попали только Тамбовская и Белгородская области. 

 

//20. 07.12 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Ростовской области идет реализация проекта из сферы солнечной 

энергетики// «ЭнергоСовет» портал по энергосбережению 

 

На территории города Гуково идет реализация проекта интегрированного 

производства технологических компонентов для солнечной энергетики. Как 

сообщает пресс-служба министерства внутренней и информационной политики 

Ростовской области, инвестор скорректировал этапность реализации 

инвестпроекта. Ранее планировалось запустить пилотную линию по производству 

двухсторонних фотоэлектрических элементов и модулей в конце 2012 года. 

Сейчас инвестор заявил о комплексной реализации проекта с одновременным 

строительством всех технологических линий по производству поли- и 

монокремния, кремниевых пластин и сборке фотоэлектрических модулей. 

По мнению министра экономического развития области Владимира Бартеньева, 

это потребует значительного увеличения инвестиционных затрат в краткосрочном 

периоде, привлечения большого количества строительной техники и персонала. 

Сроки пуска объекта измениться не должны.  

 

На данный момент уже завершены изыскательские работы на площадке, ведутся 

проектные работы по объектам производственного назначения и инженерной 

инфраструктуры. Инвестор заключил договор на поставку технологического 

оборудования. 

 

//19. 07.12 
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ГИДРО ЭНЕРГИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

Власти Хакасии решили не строить на Абакане четыре ГЭС // Пронедра.ru  

 

Власти Хакасии приняли решение отказаться от проекта, который предусматривал 

постройку на реке Абакан каскада из четырех ГЭС, сообщил председатель 

госкомитета по энергетике Хакасии Андрей Варлаков. 

Наиболее выгодной стороной проекта было значительное повышение 

энерговооруженности региона, но по некоторым соображениям, которые власти 

озвучивать не стали, от строительства каскада ГЭС было решено отказаться. 

Тем не менее, Андрей Варлаков озвучил свою точку зрения по этому вопросу. По 

его словам, Хакасия полностью обеспечивает свои энергопотребности за счет 

Саяно-Шушенской ГЭС и даже более того — мощность ГЭС на порядок 

превосходит потребности региона в электроэнергии. Создание новых ГЭС 

принесет только дополнительный ущерб экологии. 

 

Тема постройки дополнительных мощностей по выработке электроэнергии на 

территории Хакасии поднимается не в первый раз. В республике уже 

планировали строительство как достаточно крупных проектов, таких как постройка 

нового энергоблока для Абаканской ТЭЦ, так и повсеместное внедрение 

сравнительно небольших разработок в области альтернативной энергетики, 

сделанных местными умельцами. 

 

//19.07.12// http://pronedra.ru/energy/2012/07/19/hakasiya-ges/ 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КИТАЙ 

В Китае начат выпуск гибридных автобусов на солнечных панелях// ИТАР-ТАСС 

 
Выпуск первого в КНР гибридного автобуса, использующего солнечную энергию, 

начат в Цицикаре/провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/. Как сообщает 

агентство Синьхуа, автобус с солнечными панелями производится в 

индустриальной зоне, принадлежащей компании "Лунхуа" /Longhua New Energy 

Automobile Co/, которая специализируется на создании транспортных средств на 

возобновляемых источниках энергии. 

В конструкции автобуса используются литиевые батареи повышенной 

емкости. На каждый километр пути требуется 0,6-0,7 кВт ч электроэнергии. 

Согласно расчетам, отмечается в сообщении, автобус может перевозить до 100 

пассажиров. 

//19. 07.12 

http://pronedra.ru/energy/2012/07/19/hakasiya-ges/


      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

20.07.12 
 

    

 

 

 

12 

ТНК-ВР 

Планирует снизить расходы на электроэнергию в секторе механизированной 

добычи в текущем году на $31 млн. в рамках реализации программы по 

повышению энергоэффективности// Нефть России 

 
Компания в текущем году проведет работы по внедрению энергосберегающих 

технологий на 6 020 скважинах, что на 35% больше, чем в 2011 году. Повышение 

энергоэффективности — один из важных элементов обеспечения необходимо- 

го уровня рентабельности добычи, в первую очередь на зрелых месторождениях. 

Согласно нашим планам, в этом году реализация комплексной программы в 

секторе механизированной добычи позволит сэкономить компании порядка $31 

млн., что на 30% превышает показатель за 2011 год», — сказал вице–президент ТНК–

ВР по скважинным работам Эрик Лирон.  

 

//20. 07.12 

 
 


