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МИНЭНЕРГО 

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

инструкциях для Заместителей Министра энергетики РФ// Ведомости 

 

Новые руководители Минэнерго. Министр энергетики Александр Новак 

подыскивает нового заместителя и перераспределяет обязанности между 

действующими. Самые широкие полномочия получил Павел Федоров. 

 

Vedomosti.ru  

20.07.2012 

 

Приказ о новых должностных инструкциях Новак подписал на прошлой неделе, 

рассказал «Ведомостям» советник министра Дмитрий Клоков. Как следует из 

документа, заместители министра Антон Инюцын и Михаил Курбатов (которые 

пришли в Минэнерго в начале июля и конце июня соответственно) 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. А вот 

полномочия бывшего вице–президента «Роснефти» Павла Федорова серьезно 

расширены. С марта он курировал в Минэнерго финансово–экономический 

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 производственные 

вопросы в нефтяном и газовом секторах (за них отвечал Сергей Кудряшов, 

который с 13 июля работает первым вице–президентом «Зарубежнефти»). 

 

Новак не смог найти замену Кудряшову, рассказывает источник, близкий к 

Минэнерго, предложения делались топ–менеджерам нескольких нефтяных 

компаний, но никто не согласился: «В Минэнерго небольшая зарплата и неясные 

перспективы. Плюс никому не хочется раздражать Сечина переходом в 

«противоположный лагерь».  

 

У Минэнерго другое объяснение. Сейчас министр формирует новую команду, 

ротация кадров идет на уровне руководства, говорит Клоков. Поэтому нынешний 

функционал замов — временный.  

 

В ближайшие месяцы — после утверждения окончательной структуры — 

обязанности заместите- 

лей министра вновь будут скорректированы, отмечает 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).  
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Назначение может состояться в ближайшее время, говорит Клоков, но имя 

претендента не раскрывает. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

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. 

 

rbc.ru 

18.07.2012 
 

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. «По 

предварительной информации, заявка региона удовлетворена. В ближайшее 

время ожидаем официальное решение Минэнерго РФ по результатам конкурса, 

на который Минпромторг подал заявку от Новосибирской области в конце мая 

этого года», — сказал С.Семка. 

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. 

«Мы договорились с мэрией Новосибирска, что за счет средств областного и 

федерального бюджета окажем в 2012 г. помощь на установку общедомовых 

приборов учета тепловой энергии в размере 60 млн руб.», — отметил областной 

министр. 

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будет подписано соглашение с 

Минэкономразвития РФ по итогам участия области в конкурсе по 

софинансированию программы развития малого и среднего 

предпринимательства. Из федерального бюджета регион должен получить 430 

млн руб., при областном софинансировании в объеме 188 млн руб. 
 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120718124525.shtml 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120718124525.shtml
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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. 

 

izvmor.ru 

10.07.2012 

 

В Минэкономразвития России подведены долгожданные итоги конкурса программ 

развития инновационных территориальных кластеров. Лучшие умы регионов 

страны, имеющие блестящие результаты в тестах iq, боролись за право получения 

финансовой поддержки инновационных проектов из федерального бюджета. 

 

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». Руководство республики ранее оценивало его 

шансы на победу как высокие, и не ошиблось – проект вошел в первую группу 

лидеров. 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. 

 

Светотехническая промшленность некогда прославляла Мордовию и теперь, 

после спада 90-х, нуждается в восстановлении и модернизации. В рамках 

реализуемого проекта увеличатся темпы работы действующих в республике 

светотехнических предприятий, которые обеспечивают около 10% запросов 

российского рынка. Также планируется создание в республике 

специализированного индустриального парка. Представленный проект – является 

попыткой вывести существующую отрасль на новый качественный 

уровень.Поволжские регионы сделали ставки на другие отрасли 

промышленности: на суперкомпьютерные технологии, ядерные, лазерные, 

радиационные технологии, проектирование и строительство автомобилей, 

летательных и космических аппаратов.  
 

http://izvmor.ru/news/view/12150 

 
 

http://izvmor.ru/news/view/12150

