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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЯРОСЛАВЛЬ//ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ//4-6.12.12 

Третий Ярославский энергетический форум приглашает участников// 

EnergyLand.Info 

 

 4-6 декабря 2012 года в Ярославле пройдет третий Ярославский энергетический 

форум - крупнейшее отраслевое событие, посвященное актуальным вопросам 

энергетической эффективности и инновационным методам энергосбережения в 

Российской Федерации.  

 

Организаторами форума являются правительство Ярославской области, 

департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, 

Российская Академия наук, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Минэнерго России, «Национальный союз энергосбережения», партия «Единая 

Россия», НКО Фонд «Энергоэффективность». 

 

Третий форум в Ярославле по традиции откроет губернатор Ярославской области 

Сергей Ястребов. Ожидается, что в этом году на форуме выступят министр 

энергетики РФ Александр Новак, Председатель комитета Государственной Думы 

по энергетике Иван Грачев, первый заместитель комитета Госдумы по жилищной 

политике и ЖКХ Елена Николаева, Первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по экономической политике Валентин Межевич, Председатель 

правления немецкого энергетического агентства DENA Штефан Колер, 

генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Кирилл Луговцев, 

заместитель Председателя Правительства Московской области Тимур Иванов, 

генеральный директор «МРСК Центра» Дмитрий Гуджоян, президент 

«Национального союза энергосбережения» Леонид Рокецкий, генеральный 

директор Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике Игорь 

Кожуховский, директор департамента экономики Посольства Германии Хайке 

Пайч, генеральный директор Российско-Немецкого Энергетического Агентства 

(рудеа) Михаил Прокудин, Председатель Правления НП «Совет рынка» Вячеслав 

Кравченко, управляющий директор EcomalDeutschland Мартин Бельке, вице-

президент E.ON Штефан Блахе и др. 

 

Кроме этого, в рамках форума состоится выездное заседание Научно-

экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу 

практики применения Федерального закона № 261-ФЗ на тему: 

«Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности». 

//26.11.12 
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ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ//МЭР//РОСИМУЩЕСТВО 

МЭР и Росимущество предоставят план приватизации госактивов к 1 декабря// 

МЭР: Государство до 2016г. может выручить от приватизации 3,128 трлн руб.  

//РБК 

 

Министерство экономического развития (МЭР) и Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом (Росимущество) РФ совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти готовы до 1 

декабря 2012г. представить в правительство план подготовки "дорожных карт" 

приватизации акций крупнейших компаний с государственным участием.  

 

МЭР отмечает, что в процессе продажи в настоящее время находятся пакеты 

акций на общую сумму 65 млрд руб., которые планируется приватизировать в 

2012-2013гг. Это "Роснано" (10% акций), Ванинский морской торговый порт (55%), 

Мурманский морской порт (25,5%), Новороссийский морской торговый порт 

(20%), "Совкомфлот" (25% минус 1 акция), Архангельский траловый флот (100%), АК 

"Сибирь" (25,5%), Мосэнергострой (25,5%) и ТГК-5 (25,1%). 

 

Кроме того, в процессе обсуждения находится приватизация "Аэрофлота", 

Шереметьево, Россельхозбанка, Росагролизинга, "Зарубежнефти", 

"Трансфнефти", ФСК ЕЭС, "Интер РАО", "РусГидро", Объединенной 

авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации и 

Уралвагонзавода. Указанные компании государство рассчитывает 

приватизировать в 2014-2016гг. и получить за счет этого 465 млрд руб. 

Полностью – см. Приложение 

 

//25.10.12 

МИНЭНЕРГО 

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ В ЗИМЕ 

Всероссийское совещании Минэнерго РФ по подготовке к зиме //300 v.net 

 

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин принял участие во 

Всероссийском совещании Министерства энергетики РФ «О ходе подготовки 

субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов и 

развитии рынков электрической энергии и мощности». В мероприятии также 

приняли участие руководители энергокомпаний страны и штабов по обеспечению 

безопасности электроснабжения в субъектах РФ. 
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Открывая совещание, глава Минэнерго РФ Александр Новак в целом 

удовлетворительно оценил ход подготовки субъектов энергетики к прохождению 

осенне-зимнего периода. По его словам, отопительный сезон является самым 

главным экзаменом для энергетиков. Говоря о трудностях, с которыми пришлось 

столкнуться в ходе подготовки в этом году, Александр Новак назвал проблему 

последней мили.  

 

Он подчеркнул, что министерством уже проделан определенный объем работы 

по ее решению: по каждому из 18 регионов, для которых актуальна эта тема, 

приняты индивидуальные решения. Глава Минэнерго РФ заверил, что окончательно 

проблема последней мили будет ликвидирована в течение 2-3 лет.  

 

Отдельно в своем выступлении Министр остановился на электросетевом 

комплексе. Александр Новак напомнил о решении Президента РФ Владимира 

Путина по созданию управляющей компании в электросетевом комплексе, в 

результате чего предполагается существенно повысить эффективность 

управления сетевым хозяйством страны, ввести единую техническую политику и 

синхронизировать инвестиционную деятельность.  

 

Также, по словам главы Минэнерго РФ, повысить эффективность 

функционирования сетевых компаний позволит переход на RAB-регулирование, 

привлечение частных инвесторов в отрасль и укрупнение территориальных сетевых 

организаций (ТСО).  

 

Главными же приоритетами в работе сетевого комплекса страны Александр 

Новак назвал обеспечение надежности и повышение доступности сетей для 

потребителей. Федеральная сетевая компания обеспечила готовность сетевого 

хозяйства страны к осенне-зимнему максимуму нагрузок в соответствии с ранее 

принятыми решениями - к 15 октября.  

 

 

 В филиалах ФСК ЕЭС и компаниях Холдинга МРСК сформированы 1106 

мобильных бригад оперативного реагирования, 19457 единиц автоспецтехники 

филиалов находятся в состоянии повышенной готовности к оперативному 

выполнению аварийно-восстановительных работ на энергообъектах. 

//26.10.12 

КОНФЕРЕНЦИЯ Russian Innovation Week 

 Ключевые энерготехнологии ближайшего десятилетия связаны с нефтью и углем 

замминистра энергетики РФ Антон Инюцын  на конференции Russian Innovation 

Week (США) //ПРАЙМ 

 

Организатором двухдневной конференции, которая проходит в Музее 

компьютерной истории в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния), выступает 

Российский инновационный центр, объединяющий американские 
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представительства "Роснано", РВК и фонда "Сколково". По оценкам 

организаторов, в мероприятии примут участие около 300 экспертов. 

 

"Нужны новые технологии, которые сделают рентабельной добычу (нефти из 

труднодоступных месторождений). Что касается угля, с точки зрения его добычи 

нового ничего не придумают, а вот как можно его использовать, расширить 

линейку... Важнейшая технология - (та), которая удешевит производство из угля 

жидкого топлива", - сказал Инюцын, отвечая на вопрос модератора о трех 

наиболее перспективных энерготехнологиях ближайшего десятилетия. 

 

Замминистра также назвал технологии хранения электроэнергии, активно 

разрабатываемые во многих странах мира. 

 

Говоря о перспективах возобновляемых источников энергии, Инюцын подчеркнул, 

что "сегодня в России массовое внедрение (ВИЭ) возможно только при больших 

вложениях со стороны государства, как это было сделано в Европе". 

 

"К сожалению, Европа стала заложником таких вложений, потому что 

себестоимость такой энергии очень высока", - сказал Инюцын. 

 

"Тем не менее, в России, на Дальнем Востоке возобновляемые источники энергии 

смогут сильно удешевить электроэнергию, быть рентабельными и создать 

серьезную почву для локализации производства", - добавил замминистра. 

//26.10.12 

РУСГИДРО//ВОЛНОВАЯ ЭГНЕРГЕТИКА 

"Русгидро" планирует закончить испытания волновой электростанции в середине 

2013 года после чего примет решение о месте ее размещения - директор по 

инновациям и возобновляемым источникам энергии Михаил Козлов 

 

"Русгидро" в мае сообщала, что Научно-исследовательский институт 

энергетических сооружений (НИИЭС), входящий в состав компании, планирует 

построить в Чили электростанцию мощностью 3-5 МВт, преобразующую энергию 

морских волн в электроэнергию. 

 

"(Волновая станция) была построена в рамках этой работы, она сейчас 

испытывается в Мурманске, испытания закончатся - дальше мы смотрим, куда ее 

поставить. Чили - один из вариантов", - сказал Козлов в кулуарах конференции 

Russian Innovation Week. 

 

По его словам, испытания станции продолжатся в первой половине 2013 года. 

//26.10.12 
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ХОЛДИНГ МРСК 

 МРСК ЮГА 

ОАО «МРСК Юга» признало Астраханское отделение Сбербанка победителем 

конкурса на право заключения кредитных договоров на общую сумму 2,4 млрд 

руб.// КоммерсантЪ (Ростов-на-Дону)  

 

На данный конкурс также подал заявки Номос-банк, однако они были отклонены, 

как не соответствующие требованиям конкурса. По информации МРСК, срок 

действия кредитных соглашений составляет три года, траншей — по два года. 

Кредитные средства энергокомпания привлекает на финансирование 

инвестиционной и текущей деятельности.  

//26.10.12 

 

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАД 

"МРСК Северо-Запада" рассчитывает до конца дня восстановить 

энергоснабжение в регионе //ПРАЙМ 

Энергетики ОАО "МРСК Северо-Запада" (входит в "Холдинг МРСК" >) рассчитывают 

к концу дня восстановить нарушенное непогодой электроснабжение в 

Новгородской, Вологодской, Мурманской, Псковской областях и Карелии, 

сообщает компания. 

 

В большинстве регионов сильные порывы ветра (16-21 метров в секунду) 

сопровождались мокрым снегом. В связи с плохими погодными условиями в 

филиалах компании - "Вологдаэнерго", "Колэнерго", "Псковэнерго", "Карелэнерго", 

"Новгородэнерго" был введен режим повышенной готовности. 

//26.10.12 

МОСКВА 

Московским новостройкам присвоят класс энергоэффективности - 

председатель Мосгосстройнадзора Анатолий Зайко //ЭнергоСовет 

 

 "Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании в комплексе 

градостроительной политики и строительства Москвы ГБУ "Центр экспертиз, 

исследований и испытаний в строительстве", подведомственный нашему 

комитету", - сказал А.Зайко в интервью. 

По его словам, специалисты будут проводить обследования, лабораторные и иные 

испытания, экспертизы в целях выявления и предупреждения нарушений при 

строительстве и реконструкции. 

//26.10.12 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

НОВГОРОД 

"Новгородэнерго": Снегопад оставил без света почти 16,5 тысяч человек в 387 

населенных пунктах // ИА Regnum  

 

Ремонтные бригады "Новгородэнерго" приступили к восстановительным работам 

на поврежденных линиях электропередач в Новгородской области. В результате 

обильных осадков и налипания мокрого снега на провода воздушных линий 

электропередач возникли массовые технологические нарушения.  

 

В восстановительных работах заняты 126 человек ремонтного персонала в составе 

41 бригады, используется 47 единиц техники", - также сообщили в компании. 

Напомним, по данным регионального управления МЧС, в Новгородской области 

первый снегопад стал причиной отключения электроэнергии в шести районах: 

Чудовском, Батецком, Новгородском, Солецком, Шимском и Валдайском. 

//26.10.12 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Калининградской области из-за сильного ветра без электричества остаются 

около 4 тыс человек//ИТАР-ТАСС 

 

    Представитель компании уточнил, что из-за сильного ветра, пронесшегося 

ночью над территорией Калининградской области, нарушено энергоснабжение в 

ряде муниципалитетов, по оперативным данным без света находятся 2750 

жителей Мамоновского городского округа, где повреждены 24 

трансформаторные подстанции, и 1210 человек в Зеленоградском районе, на 

территории которого "погашены" 11 подстанций. 

    Ночью были зафиксированы отключения энергоснабжения и в других 

муниципалитетах, но они носили локальный характер и аварии в электросетях 

оперативно устранялись ремонтными бригадами энергетиков, отметили в 

"Янтарьэнерго". 

//25.10.12 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

До конца года на повышение надежности энергоснабжения Черноморского 

побережья будет направлено более 500 миллионов рублей// ИТАР-ТАСС 

 

В числе первоочередных мероприятий - повышение надежности кабельной сети 6-

10 кВ и работы оборудования основной сети 110 кВ в Сочинском энергорайоне, а 

также модернизации электрической сети Юго-Западного энергорайона 

     Всего же на модернизацию системы электроснабжения Сочи в ходе 
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подготовки к Олимпиаде 2014 года из разных источников будет выделено 

порядка 30 млрд рублей.  

//25.10.12 

 

КРАСНОЯРСК 

Ученые СФУ создадут в Красноярске демонстрационные зоны возобновляемых 

энергоисточников //300v.net    

 

Сибирский федеральный университет представил свои разработки в сфере 

развития энергетики края, формирования научной составляющей региональной 

технологической платформы (РТП) «Энергетика, энергоэффективность и 

энергосбережение». «Базовая роль нашего университета в научном обеспечении 

энергетической техплатформы закономерна, — сказал ректор СФУ, академик 

РАН Евгений Ваганов. — В основу научно-технического задела платформы легли 

существующие научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 

инжиниринговые работы и консалтинговые услуги наших ученых. Прежде всего, это 

12 научных проектов, разработанных учеными Политехнического института СФУ по 

четырем направлениям: тепловая энергетика высокой эффективности, малая 

распределенная энергетика, интеллектуальные энергетические системы, 

нетрадиционная и возобновляемая энергетика».  

 

 Красноярский край представлен в федеральных технологических платформах по 

энергетике. Сейчас субъекты платформы выполняют тематические НИР и НИОКР и 

инжиниринговые работы на сумму 92 млн рублей в год.  

 

 Ведется работа по созданию в Красноярске демонстрационных зон 

возобновляемых источников энергии. Все желающие смогут ознакомиться с 

уникальной разработкой ученых СФУ- до конца этого года со стороны 

Абаканской протоки Енисея установят свободнопоточную микроГЭС, которая 

будет освещать базу спорта и отдыха красноярцев на острове Татышев 

//26.10.12 

 

ЯКУТИЯ 

Власти Якутии планируют создать региональную систему мониторинга 

энергоэффективности  - руководитель республиканского агентства 

энергоресурсосбережения Алексей Пахомов // Интерфакс - Россия 

 

 "В июле 2011 года издано распоряжение правительства республики о внедрении 

энергосервисных контрактов. На сегодняшний день заключено 114 

энергосервисных контрактов в девяти улусах. Проведение энергоэффективных 

работ в районах остается на низком уровне. В основном, по причине отсутствия 

финансовых средств", - отметил А.Пахомов. 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

26.10.12 

 

    

 

 

 

10 

 

А.Пахомов также сообщил, что к федеральной информационной системе 

мониторинга энергоэффективности по состоянию на 1 октября подключилось 19 

муниципальных образований республики из 36. 

//26.10.12 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

БЕЛГОРОД 

Белгород: для объектов генерации на ВИЭ предложено снизить налог на 

прибыль// ИАА Cleandex 

  

Производители альтернативной энергии (из биомассы, а также при использовании 

силы ветра и солнечной энергии) смогут получить при реализации своей 

продукции пониженную на 4,5 процентных пункта ставку налога на прибыль. 

Соответствующие поправки в налоговое законодательство депутаты предложили 

внести на прошедшем заседании облдумы. 

  

По словам заместителя начальника департамента экономического развития 

региона Алексей Шулешко, это позволит создать более комфортные условия для 

предприятий и инвестирующих в достаточно новую отрасль, а также увеличить 

долю потребления «зелёной энергии» до 10%. 

  

Напомним, что в регионе уже реализован ряд проектов по выработке тепловой и 

электроэнергии. Работают две биогазовые станции: «Байцуры» в Борисовском 

районе и «Лучки» в Прохоровском. Кроме того, в Яковлевском районе действуют 

ветрогенераторы и солнечные батареи. 

  

Налоговые льготы начнут действовать для предприятий в 2013 году. 

 

//26.10.12 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА//ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Успеху Швеции в сфере переработки мусора могут позавидовать большинство 

стран мира //  В Швеции  не осталось  мусора.  Его завозят// Российская газета 

 

     Мусор для столицы Швеции стал фактически ключевым элементом 

энергообеспечения. На сегодняшний день подача электричества и тепла для 

жителей Стокгольма на 45 процентов покрывается за счет переработки отходов 

и на 20 процентов в масштабах всей страны. В столице расположены пять 

станций по сбору мусора, завод по сжиганию мусора. В результате Стокгольм 

по праву считается одним из самых чистых и зеленых городов мира, в котором 

электричество и тепло вырабатывается за счет сжигания мусора, а городской 
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транспорт перешел на биотопливо. 

      

Полностью см. Приложение  

//25.10.12 

 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ПРЕМИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 

Премия "Глобальная энергия" с каждым годом укрепляет свой авторитет - Путин 

// ПРАЙМ 

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание 

участникам, организаторам и гостям международного форума, посвященного 

10-летию учреждения премии "Глобальная энергия", сообщила в четверг пресс-

служба Кремля. 

 

"За время своего существования "Глобальная энергия" стала одной из самых 

престижных международных наград, объединив вокруг единых целей и задач 

творческое сообщество талантливых учёных, исследователей, специалистов в 

области энергетики из России и многих зарубежных стран. С каждым годом 

премия укрепляет свой авторитет, а церемония её вручения - славится 

неповторимой атмосферой созидания, открытости и научного товарищества", - 

говорится в телеграмме главы государства. 

 

Международная энергетическая премия "Глобальная Энергия" - одна из наиболее 

престижных международных премий, присуждаемая за выдающиеся научные 

достижения в области энергетики, принесшие пользу всему человечеству. 

 

Премия учреждена в 2002 году. Идея создания премии была выдвинута группой 

известных российских ученых, поддержана крупнейшими энергетическими 

компаниями и одобрена президентом России. 

//25.10.12 

КОНКУРС РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ 

О составе Оргкомитета Конкурсного отбора лучших рацпредложений в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности // Elec.ru  

В рамках подготовительного этапа Конкурсного отбора лучших рацпредложений в 

сфере энергосбережения и энергоэффективности среди студентов 

сформирован Оргкомитет Конкурсного отбора в следующем составе: 

Барышникова Марина Юрьевна - Заместитель исполнительного директора 

Национального фонда подготовки кадров (НФПК)  

Болдырев Алексей Андреевич - Генеральный директор, координатор проекта ООО 

"Социальные проекты"  
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Горлова Екатерина Васильевна - Директор по работе с партнерами ООО 

"Социальные проекты", управление ресурсами  

Ефремова Ксения Андреевна - Руководитель специальных проектов ООО 

"Социальные проекты"  

Меребашвили Тамара Александровна - Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"  

Миронова Галина Викторовна - Менеджер по связям с общественностью и СМИ 

ООО "Социальные проекты"  и др. 

 

К компетенции Оргкомитета относится: определение сроков и порядка 

проведения мероприятий в рамках проекта, в том числе организация 

конференций, выставок, мастер-классов, круглых столов, а также торжественной 

церемонии награждения и слета победителей и др. 

 

Контактные лица:  Праведникова Виктория Станиславовна, pv@socpro.org  и 

Ефремова Ксения Андреевна, ke@socpro.org  

//26.10.12 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Электромобили BYD e6 будут ездить в качестве такси в Лондоне//Уже в 

следующем году авто на электротяге BYD e6 пополнят лондонский парк такси// 

Аutocentre.ua 

 

Компания Green Tomato Cars, оператор лондонского такси, уже подписала 

соответствующее соглашение в китайским автопроизводителем. Представители 

британской компании считают, что BYD e6 является не только отличным 

электромобилем, который имеет массу преимуществ перед своими аналогами 

(долговечность аккумуляторной батареи, возможность быстрой зарядки, большая 

дальность хода и т. д.), а и является комфортным просторным авто, идеально 

походящем для такси. 

//26.10.12 

БИОТОПЛИВО 

АВИАЦИОННОЕ БИОТОПЛИВО 

Boeing и COMAC приступают к разработке авиационного биотоплива// 

Тehnoprogress.ru 

Совместный центр разработки технологий энергосбережения и сокращения 

выбросов американской компании Boeing и Пекинского авиационного научно-
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исследовательского института COMAC приступает к запуску первого проекта в 

области авиабиотоплива. 

 

На первом этапе проекта китайская компания Hangzhou Energy Engineering & 

Technology (HEET), которая будет заниматься этим проектом, намерена искать 

пути преобразования отходов кулинарных жиров в высококачественное 

авиационное биотопливо. Кин Фугуань, президент СОМАС, отметил, что эта 

технология имеет наибольший потенциал именно в Китае, поскольку он на 

сегодняшний день является одним из самых динамичных авиационных рынков в 

мире и самым большим потребителем кулинарных жиров. 

//26.10.12 

 

 


