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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

СОТРУДНИЧЕСТИВО С ВЬЕТНАМОМ//ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Медведев обсудит во Вьетнаме вопросы сотрудничества в энергетики, космосе 

и инвестиции//РИА Новости 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6-7 ноября посетит с официальным 

визитом Вьетнам, где обсудит с руководством этой страны вопросы расширения 

торговли и инвестиций, сотрудничества в энергетике, космической и 

гуманитарной сферах. 

 

В ходе визита планируется подписание межправительственного соглашения о 

сотрудничестве в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях.  

 

Также будет принят меморандум о взаимопонимании по взаимодействию в 

области энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников 

энергии между Российским энергетическим агентством Минэнерго РФ и главным 

управлением энергетики Минпрома Вьетнама. 

 

Кроме того, будет принято совместное заявление о создании 

российско-вьетнамской рабочей группы высокого уровня по приоритетным 

инвестиционным проектам, сообщил источник. 

 

Одним из главных направлений сотрудничества России и Вьетнама остается 

нефтегазовая сфера. Касаясь взаимодействия в области атомной энергетики, 

представитель делегации сообщил, что на сегодняшний день созданы договорно-

правовые, кредитно-финансовые, научно-технологические предпосылки для 

строительства во Вьетнаме первой АЭС при российском содействии. 

 

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что Россия предоставит 

Вьетнаму кредит на строительство первой в стране атомной электростанции в 

размере 8 миллиардов долларов. 

//31.10.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

От редакции: Россия слишком богата энергоресурсами//Опыт Швеции, на 20% 

обеспечивающей себя энергией от переработки мусора, — не для 

нас//Ведомости 
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В то время как Россия только начинает задумываться о зеленой энергетике, Швеция 

дошла до того, что собирается импортировать из-за границы бытовой мусор. Это 

не шутка. Миллиарды крон были вложены в создание мусороперерабатывающих 

заводов, но сами шведы уже не способны производить достаточно мусора, чтобы 

загрузить все мощности (2 млн т в год). Поэтому бытовые отходы будут привозить из 

соседней Норвегии — та еще и приплачивать за это будет. 

 

В России пока что ни повторная переработка мусора, ни другие возобновляемые 

источники энергии не вызывают большого энтузиазма. 

 

Если в Дании сейчас доля возобновляемой энергетики в общей структуре 

потребления достигает 50%, то в России — всего 1%. И надо признать, эта ситуация 

вряд ли изменится: Россия — слишком богатая энергоресурсами страна. У нас 

нет серьезной мотивации для того, чтобы вкладываться в дорогостоящую 

альтернативную энергетику. И еще долго не будет, какие бы красивые слова ни 

писали в своих программах чиновники Минэнерго. 

 

Для России в сложившихся условиях было бы гораздо продуктивнее вкладываться 

не в альтернативную энергетику, а в энергоэффективность и энергосбережение.  

 

Россия входит в топ-10стран с самым энергоемким ВВП, энергоемкость 

европейских стран ниже российской в 3-4раза.  

 

Получается, что это та сфера, где от государства требуется больше активности. И 

если в случае с обывателями требуется информационная и пропагандистская 

работа, то в случае с промышленными потребителями нужны меры 

экономического стимулирования. 

 

Полностью – см. Приложение  

//1.11.12//http://www.vedomosti.ru/opinion/news/5626521/neft_kak_musor#ixzz2Axp9w

IxW 

 

РОСНАНО 

Зеленый Чубайс//«Роснано», Virgin Group знаменитого британского бизнесмена 

Ричарда Брэнсона и Virgin Green Fund создают фонд в $200 млн для инвестиций в 

энергосберегающие технологии в России, Турции и Восточной 

Европе//Ведомости 

   

Фонд VGF Emerging Market Growth I L.P. объемом $200 млн создается сроком на 

пять лет для инвестиций в энергосберегающие технологии и возобновляемую 

энергетику. Работать он будет в России, Турции и странах Центральной и 

Восточной Европы, уточнил Брэнсон. 
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Поддержка фонда поможет российским компаниям выйти на международные 

рынки, рассчитывает предправления «Роснано» Анатолий Чубайс. В работе VGF 

примет участие «Руснано капитал» — «дочка» «Роснано» для инвестиций в 

зарубежных фондах. 

 

В 2008 г. предшественник «Роснано» — госкорпорация «Роснанотех» совместно с 

группой «Онэксим» Михаила Прохорова стала совладельцем производителя 

светодиодных ламп «Оптоган» (сейчас у «Роснано» 17%). 

 

Сейчас энергосервисные услуги и энергоаудит в России предлагают около 500― 

компаний, но вряд ли фонд будет вкладывать в их развитие — они скорее могли бы 

стать консультантами или операторами каких-то проектов, предположил Волик.  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//1.11.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/337731/zelenyj_chubajs#ixzz2Ax

qBNFBk 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Лучшие и худшие компании по показателям экологичности и 

энергоэффективности // Ведомости 

Место из 
150* 

Название компании 

Эффективность (среднее по экономике = 
100%) 

Динамика 
эффективности 

Прозрачность (% 
раскрытых 

Экоэнергетическая  Технологическая  ( +/- % в год) % Показателей) 

1 (5) ФГУП «Гознак» >1000 373,3 +5,68 68,4 

2 (-) ОАО «Татэнерго» 227,7 586,2 +3,89 84,5 

3 (8) ОАО «ТАИФ» 458,7 355,3 +1,84 86,7 

4 (1) ОАО «Уралкалий» 865,7 143,4 +3,7 90,3 

5 (-) ОАО «Сетевая компания» 666,0 240,6 +3,68 74,5 

6 (70) ОАО «Корпорация «Иркут» 914,2 137,5 +7,26 73,8 

7 (23) ОАО «Фосагро» 248,0 453,8 +3,05 74,2 

8 (17) ООО УК «Промышленно- 
    

 
металлургический холдинг» 359,2 273,9 +2,72 78,7 

9 (6) ЗАО «ОМК» 973,2 132,6 +4,47 73,8 

10 (7) ОАО «Генерирующая компания» 119,2 702,5 +4,3 87,8 

11 (9) ОАО «Нижнекамскнефтехим» 252,7 357,8 +1,49 90,1 

12 (89) ОАО «Башкирэнерго» 121,3 469,2 +3,95 86,3 

13 (32) ОАО «ОАК» 568,0 138,8 +3,7 70,5 

14 (12) ОАО «Вертолеты России» 974,4 70,6 +3,17 80,8 

15 (31) ОАО «Русгидро» 269,4 388,4 +1,49 69,4 

16 (-) ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 224,6 351,2 +4,92 57,7 

17 (45) ОАО «ГАЗ» 346,4 129,1 +4,16 75,9 

18 (-) ООО «Газпром трансгаз Томск» 360,8 95,6 +3,09 81,5 

19 (-) ОАО «Группа ЛСР» 191,4 349,0 +5,56 57,8 
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20 (-) 
ОАО «Объединенная сахарная 
компания» 

363,7 145,2 +4,18 62,2 

21 (3) ОАО «Газпром нефтехим Салават» 347,2 329,1 -0,2 90,8 

22 (53) ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 689,3 156,4 +2,02 59,7 

23 (13) ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 444,2 275,3 +0,7 71,7 

24 (-) 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» 

475,9 372,1 +1,3 47,8 

25 (-) 
ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 

200,2 132,8 +6,39 69,2 

26 (-) ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» 163,3 298,8 +2,45 63,0 

27 (54) ОАО «Соллерс» 544,4 117,9 +1,05 78,3 

28 (34) ОАО «Еврохим» 309,5 129,9 +2,94 66,3 

29 (-) ОАО «ТГК-5» 197,1 290,4 +1,68 65,9 

30 (20) ОАО «Акрон» 318,7 267,8 +1,86 56,5 

31 (-) ОАО «ТГК-6» 123,3 267,2 +1,95 75,9 

32 (-) ОАО «Синергия» >1000 78,9 +2,51 51,5 

33 (38) ОАО «Квадра» 134,7 333,4 +2,16 58,8 

34 (14) ОАО «Лукойл» 511,3 250,8 +0,43 58,0 

35 (24) ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 297,2 208,6 -0,35 85,5 

36 (16) ОАО «Северсталь» 312,8 91,1 +0,87 90,7 

.. 
     

114 (21) ОАО «Фортум» 162,6 349,1 +0,34 28,1 

115 (-) ООО «Угольная компания «Заречная» 431,1 18,8 -3,69 79,5 

116 (-) ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» 273,9 32,6 -0,12 68,6 

117 (68) Evraz plc. 106,8 103,9 +1,25 60,4 

118 (-) ОАО «Полиметалл» 379,6 20,9 +0,97 48,6 

119 (61) ОАО «Объединенные кондитеры» >1000 77,5 +0,39 25,4 

120 (88) ОАО «Евроcибэнерго» 100,7 172,8 +0,58 57,7 

121 (43) ОАО «Сургутнефтегаз» 132,4 110,5 +0,47 60,5 

122 (-) «БАТ Россия» 576,8 108,2 -0,19 36,6 

123 (-) ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 162,4 161,3 +0,07 53,4 

124 (-) ООО «Марс» >1000 70,9 +0,4 15,6 

125 (86) ОАО «ЧТПЗ» >1000 53,0 -1,08 46,6 

126 (-) ОАО «МРСК Северо-Запада» 122,4 178,3 -3,3 68,0 

127 (-) ООО «Лукойл-экоэнерго» 95,6 244,0 +1,04 38,1 

128 (69) ОАО «Новатэк» 557,3 80,2 -2,1 53,6 

129 (-) ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 763,5 40,9 +0,29 33,6 

130 (73) ОАО «ММК» 53,8 142,9 -1,97 83,8 

131 (-) ООО «Нестле Россия» >1000 73,6 +0,03 15,6 

132 (-) ЗАО «Сибуглемет» 104,9 75,4 -0,02 78,3 

133 (-) ОАО «РУ-Энерджи Групп» 349,7 56,1 +0,06 41,4 

134 (78) ОАО «СУЭК» 165,6 21,3 +1,53 44,2 

135 (-) ОАО «Енисейская ТГК» 120,6 290,6 -0,01 28,2 

136 (72) ОАО АНК «Башнефть» 206,7 220,3 -0,83 26,7 

137 (-) ОАО «ТВЭЛ» 242,2 115,0 -0,11 36,8 

138 (93) ОАО «РУСАЛ» 197,1 154,0 -1,11 39,9 
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139 (81) ОАО «Мосэнерго» 122,3 168,3 -0,16 39,4 

140 (-) ОАО «»ТГК-2» 92,0 185,4 -1,43 55,1 

141 (99) ОАО «УГМК» 186,9 71,8 -0,67 46,9 

142 (98) ОАО «Мечел» 116,0 115,0 +0,54 30,3 

143 (95) ОАО «Полюс Золото» 200,2 29,4 -0,81 48,4 

144 (100) ОАО АК «Алроса» 248,1 43,8 -0,59 36,6 

145 (-) ОАО «Русснефть» 121,1 39,5 +0,95 35,7 

146 (-) ОАО ХК «Якутуголь» 137,1 28,7 -0,03 46,3 

147 (97) ОАО «РЖД» 150,7 31,3 -0,86 48,8 

148 (74) ОАО «Атомэнергопром» 111,4 81,5 -0,23 33,8 

149 (64) ЗАО «Евроцемент груп» 72,0 172,7 -1,7 21,1 

150 (87) ОАО «Концерн Росэнергоатом» 29,2 65,4 -0,61 33,2 

- В скобках указано место компании в прошлогоднем рейтинге, серые строчки ? 

по компаниям раскрыто менее 50% необходимой информации. 

источник: «Интерфакс-эра» 

//31.10.12 

ИНТЕР РАО 

Чистая прибыль "Интер РАО" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 24,5%, до 4,02 млрд 

руб //ПРАЙМ 

 

Выручка компании за январь-сентябрь 2012 года составила 31,8 миллиарда рублей 

против 56,38 миллиарда за аналогичный период 2011 года. 

 

//31.10.12 

БАШКИРЭНЕРГО 

 «Башкирэнерго» «Интер РАО» докупила// Ведомости 

 

«Интер РАО» приобрела у «Системы» 30,7% акций «Башкирэнерго», следует из 

сообщения энергохолдинга. Как сообщил источник, знакомый с подробностями 

сделки, «Интер РАО» заплатила за пакет 11 млрд. руб. В совместном 

распоряжении «Интер РАО» и компаний «Системы» находится 90,4% акций 

«Башкирэнерго». Доля «Интер РАО» – 72,9%, а ОАО «Система-инвест» и Eky Gest 

Holding S. a. – 17,5612%. ИНТЕРФАКС. 

//31.10.12 

НОВАТЭК//РОСНЕФТЬ 

Четверть века без НОВАТЭКа //"Интер РАО" предпочло газ от "Роснефти" // 

КоммерсантЪ  
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НОВАТЭК, в последние несколько лет активно отбиравший крупные контракты на 

поставку газа у "Газпрома", начинает терять ключевых клиентов. Как стало известно 

"Ъ", от компании уходит один из ведущих потребителей в энергетике -- госхолдинг 

"Интер РАО", обеспечивающий пятую часть спроса на газ на этом рынке и 30% 

сбыта НОВАТЭКа. С 2016 года место НОВАТЭКа займет "Роснефть", заключающая 

с "Интер РАО" беспрецедентный для независимых производителей газа 25-летний 

контракт. Его стоимость, по самым скромным подсчетам, может превысить 2,5 

трлн руб.  

 

Контракт будет действовать с 2016 по 2040 год (самые длинные контракты 

НОВАТЭКа заключены на 15-18 лет). В "Интер РАО" и "Роснефти" от комментариев 

отказались.  

 

Контракт с НОВАТЭКом "Интер РАО" заключило в 2009 году. К независимому 

поставщику компания ушла от "Газпрома", недовольная стандартными для 

монополии условиями take-or-pay. НОВАТЭК обеспечивал для "Интер РАО" в 2011 

году 14-15 млрд кубометров газа (около 30% своей добычи) при потребности в 17 

млрд кубометров, и глава энергохолдинга Борис Ковальчук называл газовую 

компанию "стратегическим партнером".  

 

Стоимость контракта "Интер РАО" и "Роснефти" не раскрывается.  

 

Еще неделю назад Игорь Сечин заявил, что у "Роснефти" законтрактованы 76 млрд 

кубометров газа в год с 2016 года.  

 

"Роснефть" объявила, что будет развивать сбыт газа за счет крупных контрактов с 

энергетиками, в частности E.ON, Enel и Fortum, а также через сбытовую сеть 

"Итеры".  

 

С подписанием контракта с "Интер РАО" "Роснефть" начинает закрывать 

ощутимую долю поставок газа для российской энергетики.  

 

Полностью – см. Приложение 

 //1.11.12 

 

Акции НОВАТЭКа падают на 8% на ожидаемом отказе "Интер РАО" от газа 

компании //ПРАЙМ 

 

Индекс ММВБ при этом снижался на 1,2% - до 1409 пункта, обновив минимум за 

последние три месяца. 

 

//1.11.12 
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"Роснефть" не планирует увеличивать долю в "Интер РАО" - Сечин //ПРАЙМ 

 

"Свой пакет мы в ближайшее время наращивать не планируем, и таких 

предложений от компании нам не поступало", - сказал Сечин на пресс-

конференции в среду, отметив, что другое сотрудничество с "Интер РАО" будет 

развиваться. 

//31.10.12 

НОВЫЙ ЗАВОД ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

"Интер РАО", GE и Ростехнологии начнут строить завод газотурбинных установок 

в Рыбинске //РИА Новости  

ОАО "Интер РАО ЕЭС", General Electric (GE) и ГК "Ростехнологии" в среду начнут 

строительство завода по производству газотурбинных установок в городе Рыбинск 

Ярославской области, сообщает "Интер РАО". 

 

Как ожидается, в церемонии начала строительства примут участие первые лица 

компаний. 

 

//31.10.12 

МРСК СИБИРИ 

«МРСК Сибири» получило убыток в 1,4 млрд рублей//КоммерсантЪ 

 

ОАО «МРСК Сибири» в январе—сентябре 2012 года получило чистый убыток, 

рассчитанный по РСБУ, в размере 1,423 млрд рублей против 1,17 млрд рублей 

чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в 

материалах компании. «Убытки МРСК Сибири связаны с тарифными решениями 

„по последней миле“», — пояснили в пресс-службе компании. Выручка «МРСК 

Сибири» в I полугодии сократилась на 6,5% — до 35,983 млрд рублей, 

себестоимость продаж выросла на 3,7% — до 37,498 млрд рублей. 

 

ОАО «МРСК Сибири» осуществляет передачу и распределение электроэнергии 

на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтайского, 

Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. В 2011 

году компания отправила потребителям 72 млрд кВт•ч. Контрольный пакет акций 

МРСК Сибири (55,59%) принадлежит ОАО «Холдинг МРСК», блокирующий (27,49%) 

— Donalink Ltd (Кипр). 

//31.10.12 

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ 

Энергетики противостоят ледяному дождю //РБК 
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Сетевые компании Центрального федерального округа (ЦФО) не допустили 

нарушения электроснабжения потребителей из-за ледяного дождя, говорится в 

сообщении ФСК ЕЭС. Во вторник в компании прошла специально созванная 

видеоконференция, где подвели итоги первой волны удара стихии.  

 

С 15:00 мск 30 октября из-за сложных погодных условий в Центральной России, 

связанных с осадками в виде дождя и мокрого снега, высокой влажностью, ветром 

и образованием наледи, во всех предприятиях Федеральной сетевой компании и 

Холдинга МРСК был введен режим повышенной готовности. Все службы были 

переведены на усиленный круглосуточный режим работы. 

 

"Принятые совместные комплексные меры позволили предприятиям, входящим в 

Федеральную сетевую компанию и Холдинг МРСК, своевременно отреагировать 

на осложнение погодных условий в Центральном федеральном округе и не 

допустить серьезных нарушений электроснабжения потребителей. Но зима только 

начинается, впереди у нас еще много серьезных испытаний", - подчеркнул глава 

штаба электросетевого комплекса Олег Бударгин. 

 

По его словам, в связи с неблагоприятным прогнозом режим повышенной 

готовности в предприятиях сетевого комплекса ФЦО продлен еще на сутки. По 

прогнозам синоптиков, 31 октября в середине дня также ожидается ледяной дождь. 

//31.10.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

Энергоснабжение полностью восстановлено в Ярославской области //ПРАЙМ 

Ранее сообщалось, что в среду утром из-за непогоды – дождя со снегом, порывов 

ветра до 15-18 метров в секунду и ледяного дождя – в трех районах области без 

света остались более 3 тысяч человек. Из-за ледяного дождя на деревьях 

образовалась ледяная корка, что привело к падению деревьев на провода и их 

обрыву. 

 

"В 15.42 мск 31 октября 2012 года полностью восстановлено энергоснабжение в 

Ярославской области", - говорится в сообщении МЧС. 

 

Представитель филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" Светлана Посельская 

заявила РИА Новости, что энергетики остаются в режиме повышенной готовности. 

 

//31.10.12 

 

РЕСПУБЛИКАМ КОМИ 

Республика Коми: на субсидии малым производителям пеллет выделено 40 млн 

руб.// ИАА Cleandex  

01.11.2012 
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«Мы планируем предоставлять субсидии малому и среднему бизнесу на 

создание биотопливных производств мощность 1 т/час, — сказал первый 

заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми 

Александр Гибеж Гибеж. — Наша цель сформировать до 10 предприятий по 

изготовлению древесных брикетов или пеллет в каждом районе Республики Коми». 

 

Субсидии будут выделяться на создание небольших производств общей 

стоимостью до 10 млн. рублей. Размер государственной субсидии составит до 

30% от стоимости проекта. На 2013—2014 гг. из бюджета Республики 

запланировано выделить до 40 млн рублей на эти цели. По мнению Александра 

Гибежа, правительство сможет поддержать за счет этих средств порядка 20 новых 

производств. 

 

Руководство республики подчеркивает, что затраты малому бизнесу будут 

компенсироваться после осуществления проектов и вводов заводов в 

эксплуатацию.  

 

//31.10.12 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Волгоградская область будет развивать альтернативную энергетику 

//EnergyLand.info 

 

 Перспективы и возможности использования возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) обсуждались на открытом семинаре-совещании «Возобновляемые 

источники энергии - как основа энергообеспечения».  

 

Встреча, прошедшая в Волгоградском государственном аграрном университете, 

началась со знакомства с демонстрационной зоной, на которой были 

представлены образцы источников возобновляемых видов энергии: парокапельный 

нагреватель для систем отопления, установка локального теплового генератора, 

газолучистое отопление инфракрасного спектра, биогазовая установка. 

 

Развитие и применения альтернативной энергии является одним из ключевых 

моментов долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 

2020 года, - сообщил министр топлива, энергетики и тарифного регулирования 

Волгоградской области Ангар Полицимако. 

 

Он подчеркнул, что правительством региона уже сделаны конкретные шаги для 

популяризации использования возобновляемых источников энергии.  

 

Подводя итог совещанию, участники встречи пришли к выводу, что стимулировать 

необходимо не только потенциального потребителя, но и производителей 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

01.11.12 

 

    

 

 

 

13 

соответствующих установок. Кроме того, поскольку все убеждены, что будущее – 

за альтернативной энергетикой, то назрела необходимость активнее вовлекать 

молодежь в процессы, связанные с внедрением в жизнь возобновляемых 

источников энергии. 

//1.11.12 

 

СОЧИ 

В Сочи закупят энергоэффективное оборудование на 200 миллионов рублей// 

ЭнергоСовет 

 

Источником финансирования будет краевая программа энергосбережения. 

 

На них также будет куплено оборудование для модернизации внутридомовых 

инженерных систем. Сейчас в Адлерском районе реализуют пилотный проект 

установки индивидуальных тепловых пунктов.  

 

Краевая программа энергосбережения рассчитана до 2020 года. В рамках 

проекта вместе с министерством промышленности и энергетики работает 

специально созданный Центр энергосбережения и новых технологий. 

 

В этом году в бюджет региона для муниципальных котельных заложено 40 

миллионов рублей. Еще 30 миллионов — для бизнесменов, которые захотят 

работать с энергосберегающими технологиями. Заявки на госсубсидии они могут 

оставить в краевом центре энергосбережения до конца ноября. 

 

//31.10.12 

 

ЧУВАШИЯ 

Электричество в поселениях Чувашии, где 8 тыс человек остались без света, 

восстановлено //ПРАЙМ 

Специалисты восстановили электроснабжение в 43 населенных пунктах 

Моргаушского района Чувашии, где из-за короткого замыкания на линии 

электропередач более 8 тысяч человек остались без электричества, сообщила 

РИА Новости пресс-секретарь главного управления МЧС по Чувашии Вероника 

Чернова. 

 

Ранее сообщалось, что в среду в 22.00 мск в единую дежурную диспетчерскую 

службу Моргаушского района от ОАО "МРСК Волга "Чувашэнерго" поступила 

информация о коротком замыкании на линии 110 киловольт в семи километрах от 

подстанции "Катраси" села Ишлеи Чебоксарского района республики.  

//1.11.12 
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НОВОСИБИРСК 

Новосибирская область - территория энергоэффективных решений 

//Комсомольская правда 

 

В рамках реализации Федерального закона № 261 в разных районах 

Новосибирской области и, конечно, в самом областном центре со стороны 

власти и бизнеса прилагаются значительные усилия для повышения 

энергоэффективности и энергосбережения. 

 

В Венгеровском районе НСО удачным примером решения сразу нескольких 

проблем, а прежде всего энергетических и экологических, стало строительство 

котельной, работающей на древесных отходах. Она была построена в 2010 году и 

сегодня вырабатывает достаточное для нужд райцентра количества тепла (6 МВт). 

Для эффективной работы на весь отопительный сезон этой котельной необходимо 

5,5 тысячи куб. м щепы.  

 

Губернаторская программа «Школьное окно», которая реализуется в области уже 

два года. За 2011 год в рамках ее реализации в образовательных учреждениях 

области было установлено 8011 пластиковых оконных блоков. Общий же объем 

средств составил около 200 миллионов рублей.  

 

Нет сомнений, что пилотный проект областных властей по строительству в 

Маслянино так называемого умного дома получит дальнейшее развитие. Дело в 

том, что концепция этого дома базируется на энергетической эффективности.  

 

//1.11.12 

 

ХАКАСИЯ 

Музей в Хакасии будет работать от солнечных батарей//Интерфакс 

Музей под открытым небом в Хакасии "Древние курганы Салбыкской степи" будут 

оборудованы солнечными батареями. 

На сегодняшний день уже установлено четыре солнечных модуля мощность в 1,5 

киловатта. От этого источника будут работать камеры видеонаблюдения, и 

сотрудники музея смогут подключить небольшие бытовые приборы. 

 

Если проект докажет свою эффективность, аналогичным оборудованием будут 

обеспечены и другие музеи Хакасии, расположенные под открытым небом. 

//31.10.12 
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БИОТОПЛИВО 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кемерово: запущена первая биогазовая установка на отходах // ФедералПресс 

 

В Новокузнецком районе запущена в строй первая в Кузбассе биогазовая 

установка. Она расположена на территории ОАО «Славино» около 

свинокомплекса на 40 тысяч голов. Отходы агропредприятия станут сырьем для 

установки. 

 

Глава Новокузнецкого района Александр Мирошник заявил, что биогазовая 

станция является характерным элементом современного, безотходного 

производства. 

 

Как сообщили в пресс-службе, применение установки позволит решить еще одну 

задачу. С вводом цеха по переработке стоков, на 30% снизится нагрузка на 

очистные сооружения Чистогорского свинокомплекса. 

 

//29.10.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

ЭНЕРГИУМ-2012 

Звезды за энергоэффективность// На телеканале «Россия 24» выходит серия 

сюжетных промо-роликов Всероссийского конкурса энергоэффективных 

практик ЭНЕРГИУМ-2012//Московский комсомолец 

Конкурс который проводится на всей территории России в октябре-ноябре 

текущего года. В поддержку Конкурса и курса на повышение 

энергоэффективности выступят известные актеры и медийные лица страны.  

 

Всероссийский конкурс энергоэффективных практик ЭНЕРГИУМ-2012 проводится 

по инициативе и при поддержке Министерства экономического развития 

Российской Федерации.  

  

Серия сюжетов продолжительностью 25 и 30 секунд в рамках промо-кампании 

Конкурса направлена как на информирование граждан и организаций о 

проведении Конкурса, так и на формирование в обществе новой модели 

бережливого поведения при использовании энергетических ресурсов.  

  

В съемках первой серии промо-видео приняли актриса и телепродюсер Яна 

Чурикова; путешественник и известный блоггер, урбанист Илья «Зялт» Варламов 

(член жюри Конкурса). 
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Серия промо-роликов будет продолжена. Во второй части в съемках примут 

участие популярный актер и телеведущий Александр Олешко и другие известные 

медийные персоны. 

//1.11.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ-2012//ТОМСК//14-16.11 

Представитель IFC примет участие в конгрессе «Энергосбережение-2012»  //НИА 

Томск 

 

Руководитель программы Международной финансовой корпорации (IFC) по 

развитию возобновляемых источников энергии в России Патрик Виллемс примет 

участие в XV межрегиональном конгрессе «Энергобережение-2012» , который 

пройдет в Томске 14–16 ноября. 

 

IFC помогает томичам проанализировать потенциал возобновляемых 

энергоресурсов региона, определить потребности в технологиях и инвестициях для 

замещения дизельной генерации на малые ГЭС или гибридные — ветро-

дизельные, ветро-солнечные — установки. 

 

Международная финансовая корпорация (IFC) реализует программу по развитию 

возобновляемых источников энергии в России с 2010 года. Рассчитанный на 5 лет 

проект финансируется из средств Глобального экологического фонда и 

направлен на стимулирование инвестиций и развитие рынка возобновляемых 

источников энергии в Российской Федерации. 

//30.10.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Энергоэффективность-2012 — выставка новейших технологий и оборудования// 

Киев 6-9 ноября 2012 г. в Международном выставочном центре//EnergyLand 

 

- Широкий спектр современных образцов энергоэффективного оборудования и 

технологий. 

- Инновационные разработки в сфере энергосбережения. 

- Электрооборудование для возобновляемых и автономных источников энергии: 

Инверторные системы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства, 

контроллеры заряда, счетчики выработки “зеленой” энергии. 

- Экономные системы теплоснабжения: котлы, теплообменное оборудование; 

радиаторы, конвекторы; оборудование тепловых пунктов и узлов; 

водонагревательные системы; системы инфракрасного отопления, 

предварительная изоляция труб. 
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http://www.iec-expo.com.ua/index.php?id=9&L=1 

 

Ждем Вас в Международном выставочном центре, г. Киев, Броварской пр-т, 15 

//1.11.12 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Азербайджан и ВБ начали диалог в сфере возобновляемых источников энергии 

//Тренд 

"Руководство Азербайджана неоднократно называло эту отрасль приоритетной. 

Есть первоначальные контакты, но пока говорить о каком-либо конкретном проекте 

сложно", - сказали в банке. 

 

В Азербайджане готовится стратегия по использованию альтернативных и 

возобновляемых источников энергии на 2012-2020 годы. Организация работ в 

рамках этой стратегии позволит стране выйти к 2020 году на 20-процентный рубеж 

доли альтернативной энергетики в общем объеме энергопотребления. 

 

В 2011 году этот показатель составил десять процентов (9,8 процентов - 

гидроэлектроэнергия, 0,2 процента - другие виды альтернативных источников 

энергии). 

 

Согласно планам, к 2020 году доля альтернативных источников энергии в общем 

объеме потребления энергии будет доведена до 9,7 процентов.  

//31.10.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАНАДА/ИЗРАИЛЬ 

Канада выделит Израилю 5 млн долларов на исследования в сфере 

энергетики//ЭлектроВести 

 

Канада выделит Израилю 5 млн долларов на исследования в сфере энергетикиНа 

днях в Торонто прошла канадо-израильская бизнес-конференция, главной целью 

которой стало привлечение иностранных инвестиций в энергетику Израиля. 

На конференции было объявлено о создании совместного канадско-

израильского фонда промышленных исследований в области энергетики. В 

рамках такого сотрудничества Канада выделит фонду 5 млн долларов в течение 

трех лет. Эти средства пойдут на развитие энергетических технологий. 

//1.11.12 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//ВЕТРОЭНЕРЕТИКА 

Великобритания близка к мораторию на строительство новых наземных 

ветряков//Cleandex 

Власти Великобритании решили отказаться от строительства ветряных 

электростанций.  Министр энергетики страны Джон Хейс заявил, что 

представители местной общественности нередко выступали против возведения 

этих объектов — прежде всего из-за шумового и экологического загрязнения. 

 

Ветряные электростанции, хотя и представляют меньшую опасность, чем 

традиционные источники энергии, все же оказывают влияние на близлежащие 

территории. Так, растущий уровень шума приводит к падению цен на 

недвижимость, а турбулентность, которая возникает в результате вращения 

роторов турбин, нарушает дневные и сезонные циклы циркуляции воздуха. Это в 

свою очередь ухудшает экологическую ситуацию в регионе и вредит сельскому 

хозяйству. 

 

«Я крайне удивлен, что мы допустили строительство столь большого числа ветряных 

электростанций по всей стране», — отметил Хейс. 

 

По его словам, имеющихся в настоящее время турбин вполне достаточно, чтобы «к 

2020 году реализовать наши планы». По мнению министра энергетики, на 

строительство новых наземных электростанций должен быть введен мораторий. 

Таким образом, это может означать, что планы по строительству в ближайшие 

годы тысяч турбин вскоре будут заморожены. 

 

Источник: Российская газета 

//31.10.12 

НИДЕРЛАНДЫ 

В Нидерландах в 2013 году появятся "умные дороги"// Аutosite.com.ua 

 

Голландский дизайнер Даан Роозегаарде и компания Heijmans, 

специализирующаяся на строительстве дорог, совместно разработали проект 

"умных" шоссе.  

 

Первые интеллектуальные дороги появятся в Нидерландах, в провинции Брабант, в 

середине 2013 года. Шоссе планируют оборудовать освещением и индикацией о 

состоянии метеоусловий. Это станет возможным благодаря 

фотолюминесцентному порошку, который будут использовать вместо 

традиционной дорожной разметки. В течение дня вещество будет накапливать 

солнечный свет, а с наступлением темноты подсвечивать трассы.  

 

Также на дороге будут добавлены специальные полосы для электромобилей, по 

которым можно будет ехать и эффективно подзаряжать свой электрокар. 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

01.11.12 

 

    

 

 

 

19 

//31.10.12 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

Южная Африка: на развитие альтернативной энергетики выделено почти 700 млн 

фунтов// ИАА Cleandex 

 

Банк развития ЮАР (DBSA) одобрил заем средств в размере 9,6 млрд. рандов (682 

млн. фунтов стерлингов) для реализации проектов по возобновляемым 

источникам энергии. 

 

Кредит будет использован для строительства 28 новых энергоустановок в секторе 

возобновляемых источников энергии. Они будут иметь суммарную мощность 896,5 

МВт из запланированных национальной целевой программой 3725 МВт. 

 

Согласно комплексному плану развития ресурсов, принятому властями Южной 

Африки в 2010 году, около 42% вырабатываемой в стране электроэнергии будет 

обеспечиваться за счет возобновляемых источников — от биогазовых, ветровых и 

солнечных установок. 

 

Тем не менее, в решении энергетических проблем страны власти ЮАР большие 

надежды возлагают и на ядерную энергетику, хотя на сегодняшний день здесь 

работает только одна АЭС. Так что в конце текущего года Южная Африка 

собирается объявить международный тендер на строительство новой АЭС 

мощностью 9,6 ГВт. 

 

//31.10.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//МАРКЕТИНГ 

Стартап Kiwi использует социальные сети для продажи солнечных панелей 

домовладельцам//Еnergysafe.ru 

Стартап Kiwi использует социальные сети для продажи солнечных панелей 

домовладельцамВ стартапе Kiwi (США) разработали уникальный маркетинговый 

план по продаже солнечных панелей. 

 

Компания Kiwi сосредоточилась на продаже солнечных панелей для 

потребителей, а не для установщиков. На днях компания запустила свой веб-сайт, 

благодаря которому представители стартапа смогут обучать клиентов всем 

аспектам работы с солнечными панелями. Кроме того, Kiwi будет внедрять 

рекламные кампании в социальных сетях. 

 

Стоимость мини-СЭС, продажами которых занимается компания, составляет от 

12 до 24 тысяч долларов. Клиенты могут выбрать одну из трех модификаций - от 3 

до 5 кВт. Представители Kiwi отмечают, что выгода от приобретения таких панелей в 

долгосрочной перспективе может составить порядка 80 тысяч долларов. 
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//1.11.12 


