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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

СОЧИ//ЭКСПЕРТ РЭА 

 

Олимпийские объекты в Сочи станут примером комплексного подхода в 

применении энергосберегающих и строительных технологий – представитель 

Российского энергетического агентства /РЭА/ Юрий Соболев // ИТАР-ТАСС 

 

    По словам эксперта, олимпийские строители стали первопроходцами в 

России по целому ряду архитектурных и технологических решений, позволяющих 

добиться энергоэффективности строительства. В качестве примера такого 

комплексного подхода Соболев привел технологии, примененные при возведении 

Ледового дворца для фигурного катания и шорт-трека "Айсберг". Все его 15 

тыс тонн металлоконструкций были покрыты особым огнеупорным материалом, 

способным в течении 4 часов выдержать огонь температурой до 5 тыс 

градусов.  

 

 "Благодаря "олимпийским" технологиям этот "Айсберг" не растает", а на долгие 

годы останется примером применения передовых технологий", - уверен 

преподаватель Краснодарского филиала РЭА. 

 

    Как рассказал Соболев, вся собранная на спортивных объектах Олимпийского 

парка дождевая вода будет использоваться для полива растений на прилегающей 

территории. "Здесь даже отработанный и растаявший лед с катков после очистки 

получит вторую жизнь", - отметил специалист по энергосберегающим 

технологиям. 

    В свою очередь в пресс-службе госкорпорации "Олимпстрой" участников 

пресс-тура заверили, что весь опыт применения энергоэффективных технологий 

при строительстве олимпийских объектов будет проанализирован и предложен 

для внедрения при реализации других масштабных проектов в России.  

//9.10.12 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

РЭА проанализировало показатели энергоэффективности более 20 тыс. 

организаций// Представители Российского энергетического агентства и ФСТ 

России наметили пути дальнейшего взаимодействия по сбору и анализу данных в 

будущем году// SmartGrid.ru 

 

Специалисты РЭА в ходе прошедшего всероссийского семинара-совещания на 

тему «Предварительные итоги тарифного регулирования в 2012 году и задачи 

органов государственного регулирования на 2013 год» рассказали о проделанной 
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работе агентства в области энергоэффективности, а также о перспективах на 

будущий год. Мероприятие прошло в Сочи по инициативе ФСТ России и при 

поддержке администрации Краснодарского края. 

 

Руководство федеральной службы отметило важность установления требований к 

программам повышения энергоэффективности и к подготовке мониторингов для 

систематического анализа деятельности регулируемых организаций. 

 

По данным РЭА, в 2012 году с его участием были разработаны три мониторинга 

показателей энергоэффективности с учетом перекрестной выверки 

существующих производственных и инвестиционных программ. «В той или иной 

мере данные мониторинги коснутся более 20 тысяч организаций. Это позволит не 

только отслеживать исполнение производственных и инвестиционных программ, 

но и оценить эффективность мероприятий по энергосбережению в натуральном 

и стоимостном выражении», – рассказали в РЭА. 

 

В ходе семинара обсуждались актуальные проблемы и задачи в области 

государственного регулирования цен и тарифов в жилищно-коммунальной 

сфере и топливно-энергетическом комплексе. В совещании приняли участие 

представители аппарата правительства России, Федерального Собрания, 

министерств, администраций субъектов РФ, естественных монополий, 

руководители органов исполнительной власти в сфере госрегулирования 

тарифов, а также энерго- и газоснабжающие организации, гарантирующие 

поставщики, независимые энергосбытовые компании, и другие экспертные 

организации. 

//10.10.12 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ//ОБЗОР РЭА 

Цены на бензин и дизельное топливо в России продолжают расти // ИА Regnum  

 

В России сохраняются тенденции прошлых недель по росту цен на бензин и 

дизельное топливо. В период с 1 по 8 октября почти во всех субъектах РФ топливо 

подорожало, медианный рост - 1,08%. Об этом говорится в еженедельном обзоре 

розничных цен на бензины и дизельное топливо в России ФГБУ "Российское 

энергетическое агентство".  

 

Как сообщили ИА REGNUM в агентстве, в 46 регионах страны подорожал бензин 

марки АИ-95 (средний рост - 0.28%), в 47 подорожал АИ-92 (средний рост - 0.32%), 

а дизельное топливо стало дороже сразу в 61 субъекте РФ (средний рост - 0.56%). 

Одновременно в двух регионах несколько снизились цены на АИ-92, в одном 

регионе подешевел бензин АИ-95, в четырех регионах упала цена на ДТ.  

 

Цены на бензин и дизельное топливо в 10 крупнейших регионах России 

представлены в таблице (руб/л). 

//10.10.12 
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Информация также опубликована: РИА "ОРЕАНДА", Нефтегазовая Вертикаль 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 5 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ//ПРОГНОЗ 

Прогноз электропотребления в генсхеме до 2030 года может быть сокращен до 

1% - эксперт // ПРАЙМ 

 

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Прогноз электропотребления, содержащийся в генсхеме 

размещения объектов электроэнергетики до 2030 года, может быть снижен с 2% 

до примерно 1%, заявил на пресс-конференции Института Адама Смита 

гендиректор Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике Игорь 

Кожуховский. 

 

По словам эксперта, необходимость в пересмотре прогноза вызвана 

тенденциями энергосбережения, уменьшением потребления электроэнергии и 

внедрением малой распределительной энергетики. 

 

" Нужно будет серьезно уточнить темпы роста электропотребления. Сегодня это 

2%, при проведении корректировки будет около 1%", - сказал он. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

СЗФО 

Все энергопредприятия Северо-Запада получили паспорта готовности к зиме 

2012-2013 // ИА Regnum-MurmanNews 

 

Все предприятия филиала ОАО "Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" (ФСК) - Магистральные электрические сети (МЭС) 

Северо-Запада - получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 

2012-2013 годов.  

 

Как пояснили в пресс-службе, особое внимание при подготовке к отопительному 

сезону уделялось ремонтной программе предприятий МЭС Северо-Запада.  

 

По данным ФСК, в случае возникновения нештатных ситуаций на место 

технологического отключения для проведения аварийно-восстановительных работ 

смогут выехать 1061 специалист МЭС Северо-Запада, может быть задействовано 

387 единиц спецтехники. Также предусмотрена возможность дополнительно 

задействовать 760 человек благодаря соглашениям, заключенным с подрядными 

организациями.  

//10.10.12 
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КАЛИНИНГРАД 

Электроснабжение в Калининграде, где без света остались 11 тыс человек, 

возобновлено // ПРАЙМ 

 

"По состоянию на 22.40 мск, все жители города были подключены к свету. Вечером 

во вторник в течение двух часов без электричества оставались жители 

микрорайона Южный в Московском районе города. Причиной стала авария на 

подстанции ОАО "Янтарьэнерго", - сказала Волова. 

 

Она уточнила, что данная авария не связана с усилившимся ветром.  

 

В ночь на 6 октября из-за урагана без электричества остались свыше 55 тысяч 

жителей Калининградской области. Сотрудники МЧС прогнозировали усиление 

порывов ветра во вторник до 22 метров в секунду. 

//9.10.12 

 

СОЧИ 

В Сочи энергетики восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение 

около 6 тысяч потребителей// ИТАР-ТАСС 

 

    Сильная гроза стала причиной множественных отключений на линиях 

электропередачи и выхода из строя 78 трансформаторных подстанций. По 

данным компании "Кубаньэнерго", в аварийно-восстановительных работах 

задействованы 7 бригад в количестве 21 человек и 7 единиц спецтехники. 

    Полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 

конца дня" 

 

//10.10.12 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Свердловской области введены новые инструменты господдержки малого и 

среднего бизнес// REGNUM  

 

Будет субсидироваться часть затрат и до 1 млн. рублей на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства, часть затрат на повышение 

энергоэффективности производства: от 0,5 млн рублей на повышение 

квалификации сотрудников по программам энергосбережения, до 3 млн рублей 

на реализацию энергосберегающих мероприятий.  

 

//9.10.12 
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Омская область получит 52,5 млн рублей на энергосбережение // ИА Regnum 

Федеральные средства будут направлены на софинансирование реализации в 

2012 году долгосрочной целевой программы Омской области 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в на 2010-2020 

годы.  

 

В соответствии с соглашением, за счёт основной части субсидии будут 

профинансированы мероприятия по модернизации инженерных систем в 

учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты и физической 

культуры. Кроме того, средства будут направлены на обеспечение работы на 

территории Омской области государственной информационной системы в 

области энергосбережения. 

//10.10.12 

 

ТЭК//ДИСКУССИЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРОТЫ//О странных совпадениях в командах 

кураторов ТЭКа// Независимая газета  

 

10.10.2012  

 

Сергей Куликов 

 

Все более загадочным становится скандал с поиском финансовых средств на 

выполнение ряда предвыборных обещаний Владимира Путина, в частности мер 

по развитию Дальнего Востока. По иронии судьбы история обернулась против 

главы «Роснефти» Игоря Сечина, сторонника решения дальневосточных проблем: 

известно, что свой сентябрьский визит во Владивосток президент РФ начал с 

посещения объектов именно «Роснефти».  

 

Однако правительство Дмитрия Медведева нашло «соломоново решение»: 

забрать на эти цели в бюджет более 123 млрд. руб. со счетов «Роснефтегаза», где 

Игорь Сечин является председателем совета директоров. В ответ Сечин заявил, что 

исполнит такое решение только в случае, «если будет директива, согласованная с 

президентом страны». А советник президента Антон Устинов, как писали 

«Ведомости», попросил у вице-премьера Аркадия Дворковича обосновать 

предложения правительства по докапитализации «РусГидро».  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//10.10.12 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Внедрение энергосберегающих технологий в одном городе  экономит 

государству миллиарды евро// Российская газета 

 

     В прошлом году за счет технологического переоснащения энергоемкость 

отечественного ВВП удалось снизить лишь на полтора процента. Эксперты 

уверены, показатели могут быть лучше. Бизнес готов предложить 

энергосберегающие технологии и свои инвестиции. За государством - создание 

условий.  

 

По информации ЦЭНЭФ, удельный расход энергии в зданиях 

госведомств за последние четыре года снизился на 14 процентов. В жилых 

домах - на 6,5 процента.  

 

     На промышленных предприятиях успехов не много.  

   

   В минэнерго обещают, что финансовый вопрос скоро решится. С прошлого 

года идет работа над проектом по займу Всемирного банка, предоставляемого 

для развития программы энергосбережения и энергоэффективности на условиях 

софинансирования со стороны России в размере 300 миллионов долларов. В 

следующем году в нашей стране планируется создать энергетическое 

финансовое агентство. В нем будут задействованы бюджетные средства и 

деньги Внешэкономбанка. Одной из задач агентства будет обеспечение связи 

между инвестором, исполнителем и заказчиком проекта.  

 

В России до сих пор нет единого центра "управления полетами", 

координирующего реализацию энергосберегающих проектов во всех 

отраслях экономики. 

          

 Расчеты "Сименс" показали, что переход на современные технологии 

только в одном городе помог бы государству к 2020 году сэкономить 

внушительную сумму - 3,1 миллиарда евро, и запустить своеобразный "эффект 

бабочки". Речь о том, что не очень значительные, если брать масштабы целой 

страны, изменения в перспективе могли бы стать основой для более глобальных 

и очень полезных для экономики реформ.  

      

Полностью – см. Приложение 

//10.10.12 

 

Программы  энергоэффективности  ждут партнерства  власти и бизнеса // 

Российская газета 

     

 Мария Шилина, замдиректора департамента энергоэффективности, 
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модернизации и развития ТЭК министерства энергетики: 

    

  - В рамках госпрограммы ежегодно выделяется по 10 миллиардов рублей 

на предоставление государственных гарантий по кредитам на проекты в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. За прошедшие два года 

эти средства ни разу не были выбраны.  

      

Кроме того, мы предлагаем распространить госгарантии на проекты в 

сфере развития возобновляемых источников энергии 

    

  Добавлю, что в этом году были ужесточены требования к регионам, 

которые в рамках госпрограммы претендуют на получение субсидий от 

государства. Из 70 заявок одобрили 36.  

 

 Игорь Башмаков, 

     директор Центра по эффективному использованию энергии: 

     

 - В госпрограмму был заложен такой механизм господдержки, как 

госгарантии.  

     

 К сожалению, пока этот механизм не заработал. Буквально 10 компаний в России 

могли бы воспользоваться господдержкой на таких условиях. Но эти 10 

компаний и так имеют хороший доступ к кредитным ресурсам, и в госгарантиях 

не нуждаются. Сейчас в России примерно 50 процентов промышленных 

предприятий занимаются повышением энергоэффективности на своих объектах 

самостоятельно.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//10.10.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

КАЗАХСТАН 

В Казахстане начнется строительство солнечной электростанции//Regnum.ru 

 

Компания АО «Самрук-Энерго» приступила к строительству солнечной 

электростанции мощностью 2 МВт в г. Капчагай. 

 

Строительство электростанции продлится 4-5 месяцев. оператором и владельцем 

солнечной электростанции будет ТОО «Samruk-GreenEnergy». 
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На сегодняшний день, проект является первым в Казахстане в промышленном 

масштабе проектом, где будут использованы передовые технологии и наиболее 

эффективное оборудование (монокристаллические панели). 

//9.1012 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//АНАЛИТИКА 

Мировой рынок "зеленой" энергетики в 2012 г может сжаться впервые за 8 лет - 

аналитики Bloomberg New Energy Finance //ПРАЙМ 

  

Мировой объем инвестиций в "чистую" энергетику в третьем квартале снизился на 

20% против аналогичного периода прошлого года, достигнув 56,6 миллиарда 

долларов; эксперты прогнозируют, что 2012 год может стать первым за восемь лет 

годом падения рынка, свидетельствуют данные отчета аналитического агентства. 

 

По оценкам агентства, общегодовой показатель инвестиций в возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) и энергоэффективные технологии в 2012 году может "не 

дотянуть" до рекордных 280 миллиардов долларов, зафиксированных в 2011 году.  

 

Основными проблемами, сдерживающими рост вложений в сектор, аналитики 

называют неопределенность госполитики на ключевых рынках, например, в США, 

Великобритании и Италии, а также отрицательное влияние низких цен акций 

компаний на активность инвесторов. Кроме того, существенное удешевление 

производства в ветро- и солнечной энергетике означает, что та же установленная 

мощность обходится в меньшую сумму. 

 

Вложения в строительство генерирующих и производственных мощностей в 

третьем квартале снизились на 10% по сравнению со вторым кварталом до 32,3 

миллиарда долларов. В третьем квартале 2011 года этот показатель достигал 49,5 

миллиарда долларов.  

 

Тремя крупнейшими проектами квартала стали закладка строительства 

солнечной электростанции мощностью 160 мегаватт за 1,2 миллиарда долларов в 

Марокко, ветроэлектростанция в этой же стране, с мощностью 300 мегаватт и 

общим объемом инвестиций в 563 миллиона долларов, а также комплекс 

ветрогенерирующих мощностей в Бразилии на 497 миллионов долларов. 

 

Крупнейшие сделки на рынке были связаны не с IPO, а со вторичными 

размещениями - так, производитель фотоэлементов для солнечных батарей 

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Company привлек 302,8 

миллиона долларов финансирования, а производитель электромобилей Tesla 

Motors - 225 миллионов. 
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Как отмечается в отчете, в разрезе отдельных секторов ВИЭ лидирует солнечная 

энергетика, на которую приходится 33,8 миллиарда долларов (минус 22% против 

показателя третьего квартала 2011 года), за которой следуют ветроэнергетика с 

15,5 миллиарда, малая гидроэнергетика с 3,5 миллиарда и биомасса с двумя 

миллиардами долларов. 

 

Географически более 70% общего объема инвестиций пришлось на США, Китай 

и Европу, однако все три рынка продемонстрировали снижение по сравнению с 

предыдущим кварталом. Инвестиции в индийские проекты упали на 60% против 

прошлого года до 1,5 миллиарда долларов, тогда как бразильский рынок 

прибавил почти четверть к третьему кварталу 2011 года, достигнув 1,9 миллиарда. 

 

Полностью – см. Приложение  

//9.10.12 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Целая улица экодомов появилась в Великобритании//В английском городе Саут-

Шилдс появилась целая улица домов, построенных с использованием новейших 

экотехнологий.  

 

 
 

Его разработкой занималась компания Four Housing Group. Все дома построены 

из древесины. На крышах установлены солнечные батареи, что позволяют снизить 

расходы на электроэнергию. Для туалетов и поливки огорода используется 

дождевая вода, которая стекает по специальным желобам в подземные 

резервуары. 

  

В конце сентября 2012 года все дома были заселены. 

//10.10.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
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Исследователи предлагают «печатать» солнечные панели в домашних 

условиях//Еnergysafe.ru 

 

Исследователи предлагают «печатать» солнечные панели в домашних условиях 

 

Изобретатели Шон Фрейн и Алекс Хомштейн, которые в прошлом занимались 

созданием разнообразнейших гаджектов, создали специальное устройство, 

благодаря которому небольшие фотоэлектрические панели можно печатать не 

выходя из дома. 

 

Необычное устройство под названием Solar Pocket Factory представляет собой 

небольшой автомат, который может собирать мене масштабные панели, чем 

собирают на традиционных заводах по производству солнечных панелей. 

Устройство напоминает 3D-принтер. Solar Pocket Factory, полноценная рабочая 

модель которого будет создана к весне 2013 года, позволит «печатать» одну 

солнечную панель каждые 15 секунд. 

  

Созданием такого устройства разработчики хотят показать, что производить 

солнечные батареи может каждый. Фрейн и Хомштейн собираются начать 

массовое производство Solar Pocket Factory. 

//10.10.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ//ЯПОНИЯ 

Японцы увеличили емкость литиево-ионных батарей для электромобилей на 

30%// oilru.com 

 

Технология, разработанная японскими учеными из компании NEC, уже обещает 

стать революционной. Благодаря ей средний электромобиль сможет на одном 

заряде проехать порядка 260 км, что на треть больше, чем может нынешний 

средний автомобиль на электрической тяге. 

  

Разработчики обещают, что приблизительно через два года эту технологию уже 

можно будет применять в массовом производстве электромобилей. 

  

Японским специалистам удалось минимизировать образование газов, которые 

снижают эксплуатационный срок аккумуляторов, а также повысить напряжение 

для увеличения емкости батарей. Это удалось благодаря специальной технологии 

изготовления электролитов и электродов.  

//10.10.12 

 


