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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//ФЗ- 261 

Тушите свет!// Профиль 

 

        В   деле   энергосбережения   Россия,  как  и  некоторые  другие  

     восточноевропейские     страны,    пошла    по    бюрократическому,  

     имитационному пути.  

 

   Всего  из  федерального  бюджета  за  2011-2012  годы  на  реализацию  

госпрограммы  субъектам  РФ  было  выделено примерно 11 млрд рублей, и в  

несколько   раз   больше   было   потрачено   на   проекты   в   области  

энергоэффективности  из региональных бюджетов и внебюджетных источников.  

Но,  как  отмечалось  на  одном из совещаний в Российском энергетическом  

агентстве,  сложившаяся  в  регионах  практика  подготовки  и реализации  

региональных  программ  опиралась в основном на использование бюджетного  

финансирования.  При  этом  основное  внимание  уделялось финансированию  

процессов,  энергосберегающий  эффект  которых  либо близок к нулю, либо  

трудноизмерим (энергоаудит, установка приборов учета, обучение и др.) 

 

   Полностью – см. Приложение  

 

//22.10.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

ГОСДУМА 

Комитет Госдумы по энергетике поддержал законопроект по переносу сроков 

проведения обязательного энергетического обследования//Энергоэффективная 

Россия 

  

Состоялось очередное заседание Комитета Государственной Думы по 

энергетике, на котором был рассмотрен законопроект № 83773–6 О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», вносимый Новгородской 

областной Думой. Комитет рассмотрел данный законопроект и принял решение 

поддержать его в первом чтении, опираясь на поступающие из субъектов 

Российской Федерации и от представителей экспертного сообщества 

.обращения по переносу сроков обязательного энергетического обследования, 
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на заседании комитета выступил Первый заместитель Председателя комитета 

Василий Михайлович Тарасюк. 

 

//22.10.12 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО//ГОСПРОГРАММА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ//ПЕРЕРАБОТКА ТБО 

Уровень повторного использования ТБО в России составляет 10%, в то время как в 

других странах этот показатель выше в 4 и более раз //RosInvest.Com 

 

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, 

презентуя на заседании правительства государственную программу по охране 

окружающей среды, пишет Рупек.  

 

В результате такой хозяйственной деятельности с советских времен накоплено 

более 30 млрд тонн отходов.  

  

Реализация экологической госпрограммы, стоимость которой составляет 336 

млрд рублей, позволит к 2020 году значительно сократить объем выбросов 

загрязняющих веществ и объем образованных отходов на единицу ВВП (в 

настоящее время ежегодный экономический ущерб в результате ухудшения 

экологической обстановки составляет от 4 до 6% ВВП).  

 

Одна из подпрограмм госпрограммы предусматривает не менее 10 

приоритетных проектов по ликвидации накопленного ущерба - например, 

ликвидация несанкционированных свалок промышленных отходов и 

шламонакопителей, например, в Нижегородской области, рекультивация земель 

Средне-Волжского завода химикатов, ликвидация накопленного ущерба в 

Арктике.  

 

В результате реализации подпрограммы доля обезвреженных загрязняющих 

атмосферный воздух веществ вырастет на 22%, доля обезвреженных отходов - в 2,2 

раза. 

//22.10.12 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//ФЗ- 261 

 

Тушите свет!// В   деле   энергосбережения   Россия,  как  и  некоторые  другие  

восточноевропейские     страны,    пошла    по    бюрократическому, 

имитационному пути//Можно ли переломить тенденцию?//Профиль 

          

Пока,  по  предварительным оценкам чиновников, удалось добиться снижения  

на  0,5%  в  целом  по стране или на 3% по бюджетным организациям. Но ни  

один  эксперт  не  берется  проверить  достоверность  таких оценок 
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   Подготовка  энергопаспортов  -  обязательное  требование  ФЗ  №  261,  

поэтому  энергоаудит  стал  самым  популярным  направлением расходования  

средств. Минэнерго РФ зарегистрировало на  апрель  этого  года  лишь  800  из  9 

тыс. паспортов.  "Сложно назвать госполитику   в   этой  области  эффективной,  -  

полагает  председатель комитета  Госдумы  по энергетике Иван Грачев.  

 

   Но  и  к  самому ФЗ № 261 у экспертов есть вопросы.    Эксперты   говорят,   что   

нужна  корректировка  законодательства  и подходов  к  госполитике в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения.  

 

Прежде   всего   нужны   стимулы,  которые  заставляли  бы  потребителей  

экономить  ресурсы,  -  это  и  высокая  цена  на  ресурсы,  и различные  

финансовые  механизмы,  -  а  еще,  к  примеру, предоставление компаниям  

льготных   и   длительных   средств   для  реализации  энергоэффективных  

проектов,  отмечает  Константин  Рейли.   

 

Полностью – см. Приложение 

 

//22.10.12 

РОССИЯ//БЕЛОРУССИЯ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

РФ и Белоруссия создадут рабочую группу для сотрудничества в области 

солнечной энергетики // ПРАЙМ 

Ассоциация предприятий солнечной энергетики (Россия) и белорусская 

ассоциация "Возобновляемая энергетика" создадут рабочую группу для 

разработки программ в области солнечной энергетики. 

 

По словам директора Ассоциации предприятий солнечной энергетики Антона 

Усачева, работа группы будет нацелена на создание некого конечного продукта, 

который можно применять как в частном секторе, так и в промышленных 

масштабах.  

 

"Мы будем изучать, что можно взять из компетенций и производственного задела в 

Беларуси и в России, а затем скомпонуем, чтобы получить конкурентоспособный 

продукт, конечный к применению", - сообщил Усачев, добавив, что в дальнейшем, 

есть планы выходить с новым продуктом на внешний рынок. 

//19.10.12 

 

МРСК ЦЕНТРА И ФСК ЕЭС//АКЦИИ 

«МРСК Центр» и ФСК ЕЭС наняли «Финам» для продвижения акций//Ведомости  

 «Финам» заключил соглашения на IR-поддержку с «МРСК Центра» и ФСК ЕЭС, 

рассказал президент «Финама» Владислав Кочетков. Предусматриваются встречи 
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с потенциальными инвесторами — физическими лицами, с ними уже 

встречались менеджеры«МРСК Центра». 

 

Большое количество физлиц, участвующих в торгах акциями эмитента, 

обеспечивает стабильность котировкам, поможет уменьшить масштабы падения 

или роста при крупных операциях институциональных инвесторов, считает 

эксперт. 

 

 «Это утопия, можно рассказать“физикам”, какая хорошая это компания, они 

придут, один раз купят и будут сидеть, непонятно, как они смогут поддержать 

котировки», — скептичен менеджер одного из брокеров-конкурентов. Не спешат и 

эмитенты. «Выгода не перекроет и расходов на встречу с гражданами», — 

иронизирует менеджер одной из компаний. 

 

С начала октября акции «МРСК Центра» и ФСК ЕЭС подешевели на 0,8%, индекс 

ММВБ вырос на 0,12%. С начала года «МРСК Центра» стала дороже на 0,5%, ФСК 

ЕЭС — дешевле на 18%, индекс ММВБ вырос на 4,1%. 

 

Полностью – см. Приложение  

//22.10.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/5226951/lyudyam_ob_akciyah#ixzz

2A1nRGig9 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

В Алтайском крае ветреная погода оставила без света жителей 100 

населенных пунктов// ИТАР-ТАСС 

    Отключения электроэнергии начались сегодня ночью из-за усиления ветра, 

порывы которого достигали 22-27 м в секунду, а также обильных осадков в 

виде дождя. Удар стихии пришелся на 18 районов Алтайского края. " 

 

    Энергетиками создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Для устранения повреждений направлено 48 оперативно-выездных 

бригад. " 

    В Алтайском крае синоптики на сегодня прогнозируют сильный ветер с 

порывами до 15-20 м в секунду. 

//22.10.12 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

В Приморье в 2013 г. на развитие энергетики направят почти 2 млрд рублей - 

заявил первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров// ИА Regnum  

Средства будут выделены в рамках новой государственной программы 

"Энергоэффективность и развитие энергетики в Приморском крае на 2013-2017 

годы".  
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По словам первого вице-губернатора, одна из главных задач программы - 

развитие механизмов более рационального использования топливно-

энергетических ресурсов на территории края.  

 

" Отмечу, что финансирование программы существенно увеличилось. Если в этом 

году на реализацию мероприятий по энергосбережению было выделено более 

600 миллионов рублей, то в 2013 бюджет программы составит около 2 миллиардов 

рублей", - подчеркнул Сергей Сидоров.  

 

Программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 

эффективности" рассчитана до 2014 года и предусматривает масштабную 

модернизацию объектов "малой энергетики".  

 

Программа повышения энергоэффективности уже даёт результаты, считают 

краевые власти. С 2009 года потребность в дорогостоящем мазуте в крае 

снизилась на 113 тысяч тонн. 

//19.10.12 

ФОНД ЖКХ 

Расселение ветхого жилья создает рынок компаниям, занимающимся 

энергосбережением - Цицин // ПРАЙМ 

Переселение людей из аварийного жилья по программам Фонда ЖКХ будет 

происходить только в энергоэффективные дома, поэтому такое новое жилье 

может стать большим рынком для компаний, работающих в сфере 

энергосбережения, заявил глава фонда Константин Цицин. 

 

Цицин сообщил, что, по данным фонда, в России аварийными числятся 57 тысяч 

187 аварийных домов. 

//19.10.12 

БИОТОПЛИВО 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Мини-ТЭЦ «Белый ручей» в Вологодской области получила статус объекта 

ВИЭ//ЭнергоСовет 

Промышленная мини-ТЭЦ «Белый ручей» (ДЗО ОАО «ТГК-2») получила 

квалификационное свидетельство объекта электроэнергетики, 

функционирующего на основе использования возобновляемых источников 

энергии.  

 

Мини-ТЭЦ «Белый ручей» в качестве основного топлива использует отходы 

предприятий деревообрабатывающего комплекса Вологодской области.  
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— За последние 2 года мы провели большую работу для получения станцией 

квалификации объекта генерации с использованием ВИЭ, — отметил 

генеральный директор ОАО «ПМТЭЦ «Белый ручей» Денис Павликов. — Ее 

результатом стала возможность получить государственную поддержку. В 

ближайшее время ожидаем формирования для нас регулирующим органом 

Вологодской области тарифа, позволяющего выйти на безубыточный уровень 

работы. 

//22.10.12 

НОВОКУЗНЕЦК 

На свалке Новокузнецка заработала установка по извлечению биогаза 

//Российская газета - Южный Урал (Челябинск)  

Первая в Сибири пилотная установка по извлечению биогаза из бытовых отходов 

запущена на закрытой рекультивируемой свалке в Новокузнецке.  

 

Установка спроектирована и изготовлена специалистами кафедры техногенных и 

вторичных ресурсов Сибирского государственного индустриального университета 

и экологического регионального центра. Сейчас метан собирают, чтобы 

исследовать его параметры.  

 

Тестовые исследования, которые начались в Новокузнецке, помогут подготовить 

технико-экономическое обоснование полномасштабного проекта по извлечению 

и утилизации свалочного метана.  

 

//19.10.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Украина сократит потребление газа в 2012 г на 15% - глава Минэнерго // ПРАЙМ 

Украина в текущем году сократит потребление природного газа на 15% по 

сравнению с 2011 годом, а в 2013 году - на 12% меньше от уровня этого года, 

заявил в пятницу министр энергетики и угольной промышленности страны Юрий 

Бойко. 

 

На фоне затяжных и безрезультатных переговоров с Россией о снижении 

стоимости импортируемого газа Украина реализует ряд программ по 

энергосбережению и увеличению энергоэффективности экономики, в том числе 

максимально замещая природный газ углем в энергетике и металлургии. В то же 

время украинские власти также активно ведут работу по диверсификации 

поставок энергоносителей в страну, в частности, Киев планирует покупать газ на 

европейском спотовом рынке и построить терминал по приему сжиженного газа. 
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По словам министра, Украина практически отказалась от потребления газа для 

производства электроэнергии. 

 

Прогнозный баланс газа Украины на 2012 год составляет 68,156 миллиарда 

кубометров, в том числе 27 миллиардов кубометров запланировано закупить у 

"Газпрома" >. 

//19.10.12 

УЗБЕКИСТАН 

Норвежская IDN в 2013 г приступит к проектированию солнечной станции в 

Узбекистане // ПРАЙМ 

 

IDN подписала с проектным институтом "Узтяжнефтегазхимпроект" меморандум о 

сотрудничестве, предусматривающий участие норвежской компании в 

реализации проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). 

 

По его оценке, во второй половине 2013 года норвежская компания представит 

предварительный проекта станции, параметры которой в настоящий момент еще 

не определены. 

 

По данным узбекской стороны, государственно-акционерная компания (ГАК) 

"Узбекэнерго", монопольный оператор энергосетей в республике, в настоящий 

момент ведет переговоры с рядом иностранных инвесторов, в том числе с 

российской НК "ЛУКОЙЛ", индийской BHEL, норвежской REC для реализации 

проектов в сфере ВИЭ. 

 

В феврале этого года правительство Узбекистана и АБР подписали меморандум 

о сотрудничестве в реализации проектов в солнечной энергетике. 

 

В рамках документа АБР в 2012-2015 годах предоставит Узбекистану кредиты на 

общую сумму 200 миллионов долларов на реализацию проектов по развитию 

солнечной энергетики. 

 

В рамках меморандума в Узбекистане создан Международный институт по 

солнечной энергии,  планируется подготовить ТЭО шести проектов в сфере 

солнечной энергетики в Узбекистане. 

 

В текущем году ГАК "Узбекэнерго" также приступила к проектированию солнечной 

электростанции в Ташкентской области мощностью 50 МВт и выработкой 110 

миллионов кВт.ч электроэнергии в год. 

 

Финансирование проекта ориентировочной стоимостью 250 миллионов долларов 

будет осуществляться за счет кредита АБР в размере 90 миллионов долларов и 

средств узбекской стороны. 
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В сентябре 2011 года президент НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов заявил, что компания 

совместно с правительством Узбекистана и АБР работает над проектированием 

электростанции на солнечной энергии. Мощность первой очереди станции 

составит 100 МВт. Стоимость и сроки реализации проекта не называются. 

//22.10.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Британские ученые создали топливо из воздуха и воды // ПРАЙМ 

Группа британских ученых разработала уникальную технологию производства 

горючего из компонентов атмосферного воздуха, которая обещает 

способствовать решить энергетический кризис и сократить долю углекислого газа 

в атмосфере Земли, пишет в пятницу британская газета Independent. 

 

В статье на первой полосе под рубрикой "Эксклюзив" издание рассказывает, что 

небольшая британская компания Air Fuel Synthesis из города Стоктон-он-Тис на 

северо-востоке Англии смогла с августа этого года произвести пять литров 

топлива, синтезированного из атмосферного углекислого газа и водяных паров. 

 

В настоящее время процесс синтеза находится на ранних стадиях и нуждается в 

электроэнергии из национальной электросети, однако в последующем 

разработчики надеются черпать энергию из возобновляемых источников. Компания 

надеется в течение ближайших двух лет построить завод коммерческого 

масштаба, который сможет производить тонну горючего в день. 

//19.10.12 

ГЕРМАНИЯ//ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Германия разрабатывает ноу-хау «зеленого электричества» //В следующем году 

каждая немецкая семья дополнительно заплатит за закрытие АЭС по 250 евро // 

Известия.Ру 

 

В Берлине верят, что их пример перехода на возобновляемую энергию смогут 

впоследствии использовать и другие страны Европы.  

 

«Зеленое электричество» пользуется в немецких сетях приоритетом, так что 

руководство страны решило возместить отказ от атомной энергии не новыми 

объемами поставок газа из России или Норвегии, а через альтернативные 

источники. В первой половине 2012 года их доля в общем объеме производства 

электроэнергии в Германии достигла четверти. Главную роль играет ветер, но 

растет и использование солнечной энергии.  

 

Немецкий политолог Александр Рар говорит «Известиям», что Германия обладает 

технологической базой для перехода на возобновляемую энергию и идет к этому 
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своим путем. Прогресс в развитии в Германии возобновляемой энергии привел к 

тому, что газовые электростанции все чаще вынуждены простаивать. Некоторые 

скептики тотчас стали подсчитывать возможные убытки «Газпрома». Рар, однако, 

не разделяет этот скепсис.  

 

Сейчас энергетический рынок ФРГ находится в зоне турбулентности. Я бы не 

сказал, что проваливается идея «Северного потока». Как раз наоборот: значение 

газа для генерации будет только возрастать. 

 

Полностью – см. Приложение  

//21.10.12 

 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Саудовская Аравия в будущем перейдет на возобновляемые источники энергии 

//Neftegaz.Ru  

Принц Саудовской Аравии, Турки эль-Файзаль, 20 лет проработавший главой 

саудовской разведки, рассказал о плане обновления энергетической 

инфраструктуры королевства. Королевство должно полностью перейти на 

возобновляемые источники энергии.  

 

67-летний принц заявил, что хотя на осуществление проекта уйдет много времени, 

он будет успешно завершен еще при его жизни.  

 

В Саудовской Аравии добывают ежедневно по 12 миллионов баррелей нефти - 

12% мировой продукции. В королевстве находится 1/5 разведанных мировых 

запасов нефти.  

 

Принц Турки сказал: "Нефть более ценна, чем просто источник энергии. Мы 

должны достигнуть точки, в которой нефть будет использоваться для производства 

других, более важных продуктов. Стоимость солнечной энергии сегодня - лишь 15% 

от того, что было 20 лет назад. Мы можем и обязаны этим воспользоваться". 

//22.10.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Крылья бабочки помогли создать новый материал для покрытия солнечных 

панелей// Еnergysafe.ru 

 

Группу ученых из Пенсильванского университета вдохновило совершенство 

крыльев бабочки, а именно их отражающие и водостойкие свойства. 
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В результате этого был создан новый материал, который будет использоваться для 

покрытия солнечных батарей. Голографический материал не только очень 

привлекателен, а еще и увеличивает генерирующую мощность панелей, сохраняя 

их чистыми и сухими (ведь влага и мусор, которые скапливаются на поверхности 

солнечных батарей, существенно снижают эффективность последних). 

  

Новый материал был создан с помощью технологии голографической 

литографии.  

//22.10.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Предложен новый стандарт вилки для зарядки электромобилей// 

Science.compulenta.ru 

 

Новый соединитель для зарядки комбинированных и электрических автомобилей 

позволяет сократить время зарядки до 10 минут. 

 
Новый стандарт зарядки для электромобилей J1772 SAE Electric Vehicle and Plug in 

Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler включает совмещённую зарядку 

от постоянного тока и переменного. Благодаря добавлению возможности зарядки 

от сети постоянного тока, время зарядки можно сократить до 10-20 минут. 

  

Зарядкой J1772 смогут воспользоваться как существующие электромобили, такие 

как Nissan Leaf и модели Tesla Motors, так и грядущие, нацеленные на скоростную 

зарядку от систем постоянного тока. 

//22.10.12 

БИОТОПЛИВО 

ДИСКУССИЯ 

Производство биотоплива ведет к удорожанию продуктов питания // Новые 

Известия  

 

Изначально биотопливо должно было помочь уменьшить зависимость от нефти и 

снизить выбросы углекислого газа. Однако сейчас Евросоюз пришел к выводу, что 
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производство биотоплива ведет к удорожанию продуктов питания, сообщает 

"Немецкая волна".  

 

В 2009 году Евросоюз постановил к 2020 году повысить долю биотоплива для 

транспорта до 10%. Цель была двойная: уменьшить зависимость от поставок нефти 

и газа и одновременно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.  

 

Производство биотоплива резко возросло, постепенно начал налаживаться и сбыт. 

Но теперь ЕС трубит отбой: слишком много сельскохозяйственных площадей 

занято под производство биотоплива, слишком много зерна и растительного 

масла идет не на стол, а в топливные баки автомобилей.  

 

О планах изменения политики объявили сразу два комиссара Евросоюза - немец 

Гюнтер Эттингер, который курирует энергетику, и датчанка Кони Хедегор, в 

ведении которой находятся вопросы защиты климата. "Мы сделали выводы и 

решили заморозить использование пшеницы, рапса, кукурузы и других культур для 

производства биотоплива на нынешнем уровне 5%", - заявил г-н Эттингер.  

 

Проблема, однако, в том, что Евросоюз гарантировал производителям биотоплива 

высокие субсидии. Многие фермеры решили, что выгоднее перерабатывать 

зерно и масличные культуры прямо на месте, и вложили немалые деньги в 

установки по производству технического спирта и масла. 

//22.10.12 


