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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ//11.11.12 

Международный день по энергосбережению//Интерфакс 

 

08 ноября 2012 года в 12.00 в зале "Есенин" гостиницы "Золотое кольцо" 

(Смоленская ул., д.5) Оргкомитет Всероссийского конкурса энергоэффективных 

практик ЭНЕРГИУМ-2012 приглашает журналистов принять участие в пресс-ланче, 

приуроченном к Международному дню энергосбережения.  

 

Международный день энергосбережения, отмечаемый 11 ноября, был учрежден  

по инициативе участников Международного школьного проекта по использованию 

ресурсов и энергии (SPARE).  

 

Во время пресс-ланча состоится презентация акции, посвященной 

Международному дню энергосбережения, которая пройдет 11 ноября 2020 года в 

столицах 8 федеральных округов. Специально к этому празднику Организаторы 

конкурса выпустили коллекцию поздравительных открыток, которые представят 

известные телеведущие Александр Олешко и Яна Чурикова, а Григорий Остер, 

прочтет новые "Вредные советы по энергоэффективности".  

 

В пресс-ланче примут участие: 

 

Горевой Дмитрий Михайлович - начальник отдела развития электроэнергетики 

департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных 

реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России; 

 

Белов Василий Михайлович - исполнительный директор кластера 

"Энергоэффективные технологии" Фонда "Сколково"; 

 

Булгакова Ирина Александровна - заместитель руководителя Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроя); 

 

Лобовский Игорь Маркович - президент некоммерческого партнерства по 

развитию международных исследований и проектов в области энергетики 

"Глобальная энергия"; 

 

Луговцев Кирилл Иосифович - генеральный директор ФГБУ "Российское 

энергетическое агентство"; 

 

Илья "Зялт" Варламов - блогер, путешественник, урбанист. 

 

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ до 17:00 07 ноября 2012 г. (8-985-269-77-02 - Евгения Васильева) 
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ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ГЕНПРОКУРАТУРА//МИНЭНЕРГО 

Генпрокуратура внесла представление в адрес министра энергетики Новака о 

неэффективном расходовании средств//Ведомости 

   

Генеральная прокуратура России внесла представление министру энергетики 

России Александру Новаку после проверки исполнения законодательства при 

расходовании средств, направленных на модернизацию энергетической 

системы, говорится на сайте силового ведомства. 

 

Среди выявленных проверкой нарушений — неисполненный госконтракт на 

разработку проектной документации инвестпроекта по комплексному развитию 

Южной Якутии. «При этом выяснилось, что более 90 млн руб. выплаченного аванса 

находятся в распоряжении коммерческой организации», — сообщила 

Генпрокуратура. Госконтракт по инвестпроекту комплексного развития Нижнего 

Приангарья заключен необоснованно «на сумму более 98 млн руб. без 

проведения торгов, а также оплата фактически невыполненных работ в размере 5 

млн руб.» 

 

«Объекты электроэнергетики, подлежавшие вводу в 2011 г., органами власти в 

Кабардино-Балкарской Республике, Калининградской, Сахалинской областях до 

сих пор не введены в эксплуатацию. Установлены нарушения федерального 

законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд. К участию в конкурсах на выполнение 

работ по мониторингу последствий ликвидации угольных шахт Уральского региона 

и Кузнецкого бассейна на общую сумму более 125 млн руб. необоснованно 

допущены организации, не имеющие необходимой лицензии», — говорится в 

сообщении. 

 

«В целях устранения допущенных нарушений и привлечения виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности Генеральная прокуратура Российской 

Федерации внесла в адрес министра энергетики Российской Федерации 

представление», — резюмирует Генпрокуратура. 

 

//2.11.12 

ГАЗПРОМ 

Уступки Европе обрушили прибыль «Газпрома»//Ведомости  
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«Газпром» существенно ухудшил финансовые результаты в первом полугодии и II 

квартале 2012 г. на фоне падающего европейского рынка, необходимости 

возвращать деньги клиентам в ЕС, а также из-за высоких налогов и падения 

продаж. 

 

Чистая прибыль концерна упала во II квартале 2012 г. до 150,8 млрд руб. с 303,7 

млрд руб. во втором II 2011 г., но превысила прогноз аналитиков в 139 млрд руб. 

 

Российская газэкспортная монополия сообщила в отчете по МСФО за первое 

полугодие, что эффект от ретроактивных корректировок цены на газ составил 

54,68 млрд руб. за II квартал 2012 г. и в целом 133,19 млрд руб. за первое 

полугодие 2012 г. 

 

Под напором покупателей, крупнейшим из которых является немецкая E.ON, 

«Газпром» вынужден был пересмотреть условия европейских контрактов. Сейчас 

скидок добиваются польская PGNiG и немецкая RWE. 

 

Помимо неурядиц с ЕС, «Газпром» страдает от роста налогов. Платежи концерна 

в бюджет в первом полугодии выросли почти на треть — до 297,2 млрд руб. с 206,54 

млрд руб. в первом полугодии 2011 г. главным образом из-за удвоения НДПИ с 1 

января 2012 г. 

 

Средняя цена поставок российского газа в Европу выросла в первом полугодии до 

$381,2 с $361,8 за 1000 куб. м годом раньше при сокращении самих объемов 

поставок до 77,9 млрд куб. м с 86,6 млрд куб. м в первой половине 2011 г. 

 

Европейские продажи генерируют большую часть выручки «Газпрома». 

 

Полностью – см. Приложение  

//2.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5685601/gazprom_snizil_polugod

ovuyu_pribyl_na_tret#ixzz2B3xV3m7L 

 

РОСНЕФТЬ 

«Роснефть» бьет рекорды благодаря СП с «Итерой»//Чистая прибыль 

госкомпании в третьем квартале составила 181 млрд руб., достигнув 

максимального уровня за последние пять лет//Ведомости  

 

В III квартале 2012 г. финансовые показатели «Роснефти» восстановились после 

неудачного предыдущего квартала. Выручка по МСФО увеличилась по сравнению 

со II кварталом на 11,7% (до 802 млрд руб.), EBITDA — более чем вдвое (до 191 

млрд руб.), рентабельность по этому показателю — с 12,4 до 23,8%, сообщила 

компания. Чистая прибыль составила 181 млрд руб. (против 8 млрд руб. убытка в 

апреле — июне), достигнув рекордного уровня за последние пять лет. 
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17 аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», прогнозировали более низкий 

результат: выручка — 769 млрд руб., EBITDA — 175 млрд руб., прибыль — 118 млрд 

руб. 

 

Выручка и прибыль за девять месяцев также выросли — на 16,1% (до 2,3 трлн руб.) и 

15,4% (до 285 млрд руб.) соответственно. А EBITDA сократилась на 10,6% до 445 

млрд руб. и рентабельность по этому показателю снизилась с 25,5 до 19,6% в 

основном из-за отмены льготных НДПИ и пошлин на одном из крупнейших 

проектов — Ванкорском месторождении, отмечается в сообщении. 

 

Полностью – см. Приложение  

//2.11.12http://www.vedomosti.ru/companies/news/5680451/pribyl_sechina#ixzz2B3z3zr

LG 

ИНТЕР РАО//НОВАТЭК//РОСНЕФТЬ//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

«Интер РАО» заменит «Новатэк» на «Роснефть»//С 2016 года место нынешнего 

независимого поставщика газа займет госкомпания; по неофициальным данным 

она будет продавать энергохолдингу голубое топливо на 10% 

дешевле//Ведомости 

   

«Роснефть» и «Интер РАО» раскрыли детали 25-летнего газового «контракта века»: 

нефтяная компания с 2016 г. станет основным поставщиком газа для 

энергохолдинга. За 25 лет «Роснефть» продаст «Интер РАО» до 875 млрд куб. м — 

до 35 млрд куб. м в год на условиях «бери или плати». В 2016 г. объем поставки 

составит 32,3 млрд куб. м, отмечается в пресс-релизе. 

 

Цену компании не раскрывают, но источник, близкий к одной из них, уверяет, что 

она примерно на 10% ниже, чем «Интер РАО» платит «Новатэку». Аналитик Номос-

банка Денис Борисов оценил стоимость договора примерно в $100-130 млрд за 

весь период действия. 

 

Полностью – см. Приложение  

//2.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5680441/rosneft_vmesto_novate

ka#ixzz2B403Ooov 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Сосновому Бору выделили 17 млн руб. на энергосбережение // АСН-инфо 

Дополнительные средства улучшат ситуацию с обеспечением города теплом в 

плане сокращения потерь тепловой энергии в жилом фонде. В настоящее время 

Сосновый Бор получает необходимые для жизнеобеспечения объемы энергии, но 

за счет сезонного роста поставок тепла на город зона промышленных 
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предприятий и строительная площадка ЛАЭС-2 могут быть ограничены в 

энергоресурсах.  

 

Так, в рамках возведения ЛАЭС-2 к 2014 году планируется построить резервную 

котельную и новую теплосеть для обеспечения промплощадки и инфраструктуры 

города.  

 

//1.11.12 

 

РЯЗАНЬ 

Филиал "Рязаньэнерго" подвел итоги выполнения программы энергосбережения 

за 9 месяцев 2012 года//RusCable 

  

По итогам 9-ти месяцев 2012 года филиалом «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» в полном объеме выполнены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности с затратами 236,74 млн. руб. (план 9-

ти месяцев 228,68 млн. руб.),  при этом экономический эффект составил 16,03 

млн. руб. (план 9-ти месяцев 12,03 млн. руб.).  

  

 Сбережению электроэнергии и повышению энергоэффективности за 9 месяцев 

способствовала реализация  программы перспективного развития системы учета 

электроэнергии на розничном рынке. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят 

филиалу «Рязаньэнерго» направлять высвобождающиеся средства на реализацию 

производственных программ, предусматривающих развитие электросетевого 

комплекса региона. 

//2.11.12 

 

СОЧИ 

Семинар по вопросам энергоэффективности состоялся в Экологическом 

научном и образовательном центре в Сочи// ИА СОЧИ-24    

 

Представители ГК «Олимпстрой», подрядных организаций, эксперты в сфере 

энергетики и экологии обсудили возможности использования новых технологий во 

время строительства и эксплуатации олимпийских сооружений.  

 

На спортивных аренах и в гостиницах широко применяются автоматические 

системы управления и регулирования освещения, системы рекуперации тепла, 

энергоэффективные лампы и альтернативные источники энергии.  

 

Использование возобновляемых источников энергии, высокоэффективного 

оборудования и технологий предусмотрены в рамках дополнительных 
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экологических требований и рекомендаций. Такие обязательства зафиксированы 

в Заявочной книге «Сочи 2014».  

 

Семинар организован в рамках проекта Программы развития ООН «Учет 

экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014 

//2.11.12 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Объем программы энергосбережения в Свердловской области до 2020г может 

составить 180 млрд рублей - министр энергетики и ЖКХ региона Николай 

Смирнов //Интерфакс 

 

"Объемы финансирования каждый год корректируются в зависимости от 

возможностей бюджетных и внебюджетных источников, но мы планируем порядка 

180 млрд рублей. Нужно понимать, что основные средства - это внебюджетные 

источники, которые направляются собственниками на модернизацию 

предприятий", - сказал он. 

 

Министр также отметил, что область участвует в отборе на финансирование из 

федерального бюджета. 

 

По словам Н.Смирнова, областная программа реализуется по нескольким 

направлениям. Первое - это исполнение 261 ФЗ, согласно которому 100% 

бюджетных учреждений, жилого фонда и остальных потребителей топливно-

энергетических ресурсов должны быть оснащены приборами учета. 

 

Вторым направлением программы является реализация мероприятий по 

снижению потребления топливно-энергетических ресурсов во всех сферах: 

бюджетной, коммунальной, жилищной и промышленной. 

 

Еще одним направлением программы, по словам Н.Смирнова, является 

снижение потребления в жилищно-коммунальном секторе. 

 

В программе также предусмотрено проведение мероприятий по снижению 

энергоемкости промышленного комплекса. 

 

По данным министра, министерство промышленности и науки Свердловской 

области предусмотрело в бюджете следующего года различные виды субсидий в 

объеме порядка 300 млн рублей с целью поддержки и модернизации 

промышленного комплекса Свердловской области. Одним из обязательных 

критериев для модернизации является снижение энергоемкости. 

//2.11.12 
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СВЕТОДИОДЫ 

России решили создать светодиодную индустрию// cnews.ru 

В России решили создать светодиодную индустриюРоссийский рынок 

светодиодов начал развиваться сравнительно недавно, но эксперты уже 

предрекают ему бурный рост.  

Кроме того, в России увеличивается число компаний, занимающихся внедрением 

светодиодных технологий. Недавно в России на форуме «Открытые инновации» 

решили создать конкурентоспособную отрасль по производству светодиодной 

продукции и ряда смежных отраслей. Подтверждением этому служит активная 

работа в рамках инициатив технологической платформы «Развитие российских 

светодиодных технологий», в которой зарегистрировано 22 участника. 

 

Участники платформы хотят развить спрос на светодиодные технологии и 

сформировать цивилизованный конкурентоспособный рынок светодиодного 

освещения, а также увеличить объемы экспорта светодиодной продукции. 

//1.11.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

КОНКУРС ЭНЕРГОИДЕЯ 

Энергосбережение: у студентов есть шанс получить призы за идеи// 

Newsprom.ru  

 В начале 2013 года по инициативе министерства образования и науки Российской 

Федерации стартует Конкурсный отбор лучших рацпредложений в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности среди учащихся с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

На соискание званий победителей конкурсного отбора выдвигаются учащиеся 

вузов, чьи научно-технические и творческие работы содержат рацпредложения в 

сфере энергосбережения и энергоэффективности, внедрение которых будет 

способствовать снижению энергозатрат на производстве, в учреждениях 

образования и науки, в повседневной жизни. 

 

Победители конкурса (более 100 человек) получат в качестве наград различные 

призы, а также возможность пройти стажировки в ведущих российских или 

зарубежных компаниях. 

 

Участвовать в конкурсе могут студенты и аспиранты как технических, так и 

гуманитарных вузов.  

 

Подробности на официальном сайте конкурсного отбора http://энергоидея.рф 

(или energyidea.ru). 

//2.11.12 
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МОСКВА//КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В Москве обсуждают особенности российской энергоэффективности 

//Дискуссии организованы в рамках тематической конференции IC Energy// 

SmartGrid.ru 

В качестве ключевых спикеров на прошедшем сегодня пленарном заседании 

выступили председатель подкомитета по тарифной политике, энергосбережению 

и энергоэффективности ТПП РФ Георгий Кутовой, заместитель директора 

департамента энергоэффективности и модернизации ТЭК Минэнерго Алексей 

Кулапин, директор по направлению «Экология и энергоэффективность» АПБЭ 

Ольга Новоселова. 

 

Модератор дискуссии – руководитель Центра проблем энергетической 

безопасности Института США и Канады РАН Андрей Корнеев. 

 

В ходе обсуждений представитель Минэнерго подчеркнул необходимость 

проведения качественного энергетического аудита, уделив особое внимание 

подготовке квалифицированных кадров в этом направлении. По его словам, 

сегодня в России действует множество фирм, предоставляющих услуги 

энергоаудита, однако профессиональные навыки самих энергоаудиторов 

остаются предельно низкими.  

 

Особый интерес участников вызвала тема ценообразования на электроэнергию, в 

том числе в контексте взаимодействия с крупными промышленными 

потребителями.  

 

В рамках тематической секции «Модернизация и автоматизация» выступил 

представитель ГК «Росатом» Тимофей Сумин, который рассказал о внедряемой 

автоматизированной системе управления энергоэффективностью в рамках 

реализуемого в госкорпорации проекта по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. Кроме того, внимание привлек доклад руководителя 

центра «Энергетика» компании СИБУР Олега Самаренко о системе контроля и 

управления энергосбережением. 

 

//1/11/12 

ОРЕНБУРГ//КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ//22.11.12 

Межрегиональная конференция "Энергетика. Энергосбережение. 

Энергоэффективность - ХХI век"//RusCable 

  

В рамках конференции будут обсуждаться передовые инициативы и мировой 

опыт в разработке и реализации программ обеспечения энергетической 

эффективности и энергосбережения. Совместное  участие  представителей  

исполнительной и законодательной власти федерального и регионального 

уровней, фундаментальной и отраслевой науки предоставит участникам 
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возможность высказать свои предложения и пожелания, наметить пути решения 

актуальных задач, стоящих перед отраслью, налаживание контактов с 

потенциальными заказчиками и потребителями. 

 

//1.11.12 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Курганской области объявлен молодежный конкурс // Zauralonline.ru 

 

Чтобы поддержать инициативы молодёжи, направленные на повышение качества 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия, в 

Курганской области объявлен конкурс «Лучший проект по энергосбережению». 

 

Принять участие в нем могут старшеклассники, студенты высших, средних и 

начальных профессиональных учебных заведений Курганской области. 

 

Заявки на участие в областном конкурсе принимаются до января 2013 года. 

 

Подведение итогов конкурса состоится в марте 2013 года.  

 

//2.11.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Украина может стать крупным экспортером «зеленой» энергии в Европу// liga.net 

Если Украина войдет в Таможенный Союз, то получит льготный доступ к биомассе в 

России, сможет производить из нее энергию и поставлять ее в Европу. 

 

При вступлении Украины в Таможенный Союз ее ждут не только лояльные цены на 

природный газ (порядка 160 долларов за 1 тыс. куб. м), но и сможет иметь доступ к 

большим запасам биомассы в России, а за счет льготных цен и пошлин выгодно 

импортировать  биомассу в Европу.  

 

В России закона о «зеленых» тарифах нет, поэтому в ближайшее время 

биомасса в качестве сырья для производства экологически чистой энергии 

использоваться не будет. Таким образом, сотрудничество в этой сфере будет 

выгодно обеим странам. 

 

Европа нацелена на использовании биомассы. Именно в этой ситуации Украина 

могла бы взять на себя роль не просто перевозчика биомассы из России в Европу, 

а могла бы стать производителем и экспортером экологически чистой 

электроэнергии, произведенной из биомассы. 

//31.10.12 
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На экспорте электроэнергии Украина сможет заработать 550 млн долларов// e-

news.com.ua 

 

Экспорт украинской электроэнергии постоянно растет. Эксперты отмечают, что 

такая тенденция сохранится как минимум до конца года, что принесет Украине 

доход в 550 млн долларов. 

 

Аналитики убеждены, что такая позитивная ситуация с экспортом украинской 

электроэнергии обусловлена тем, что ранее были изменены правила 

ценообразования при экспорте электроэнергии. В частности, огромную роль 

сыграла отмена дотационных сертификатов в расчете закупочной цены. 

//2.11.12 

 

KSG Agro намерена завершить строительство завода по производству 

биотоплива// ua-energy.org 

 

KSG Agro намерена завершить строительство завода по производству 

биотопливаКомпания KSG Agro намерена весной 2013 года завершить 

строительство завода по производству топливных пеллет в Днепропетровской 

области. 

В данный момент на предприятии уже работает 3 линии по производству пеллет 

мощностью до 10 тыс. тонн в год, которые производят пеллеты из шелухи семян 

подсолнуха, соломы, отходов рапса и кукурузы. Проектная мощность завода 

будет составлять 90 тыс. тонн готовой продукции в год. 

 

На 2013 год уже запланированы поставки пеллет в Польшу в объеме до 30 тыс. тонн 

в год. 

//2.11.12 

УЗБЕКИСТАН 

Узбекские ученые нашли новый способ получения биотоплива//anons.uz 

Группа узбекских ученых разработала и внедрила в практику технологию 

получения биотоплива из кустов хлопчатника. 

Разработка была успешно апробирована на ОАО «Иссиклик электр маркази» и 

получена первая продукция. 

 

Преимущество нового метода в том, что это безотходная технология. Путем 

вакуумного разогрева кустов хлопчатника из 100 кг гузапаи можно получить 20% 

угля, 30% природного газа и 50% жидкого горючего. 

 

//1.11.12 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЛАТВИЯ 

Латвии может быть установлена самая крупная в стране СЭС// DELFI  

В Латвии может быть установлена самая крупная в стране СЭСВ одном из 

сельских хозяйств страны в следующем году планируют установить солнечную 

электростанцию. 

Стоимость реализации проекта составит приблизительно 700 тысяч долларов. 

Ввести ее в эксплуатацию планируется уже в ноябре 2013 года. В ходе реализации 

«солнечного» проекта будет не только возведена собственно СЭС, но также 

пройдет реконструкция зданий сельского хозяйства и будут приняты меры по 

повышению их энергоэффективности. 

 

//2.11.12 

СВЕТОДИОДЫ 

Philips выпустил лампу с Wi-Fi// novate.ru 

Новая лампа с мощностью светового потока около 600 лм (25-50 Вт) получила имя 

Hue. 

 

Управление лампой производится с помощью приложения для iPhone, которое 

позволяет удалённо управлять освещением через Интернет. Пользователь может 

включать и выключать лампу, программировать её работу. 

 

Стоимость стартового пакета составляет 199 долл. В состав пакета входят три 

лампы. 

 

//1.11.12 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

В США разработан новый дизайн ветровой турбины//ЭлектроВести 
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Американская компания Harvistor представила новый дизайн ветровой турбины с 

вертикальной осью под названием DARWIND5. Новая установка вырабатывает на 

35% больше киловатт-часов, чем существующие аналогичные установки других 

производителей. 

 

//1.11.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Создана магнитная зарядка для электромобиля, которая может зарядить авто за 

4 часа // cnews.ru 

 

Исследователи из Университета Британской Колумбии разработали технологию 

беспроводной зарядки для электромобилей. 

Принцип действия высокоэффективной зарядки, способной зарядить авто на 

электротяге за 4 часа, состоит в технологии удаленной магнитной передачи. 

Система зарядки, разработанная учеными, производит намного меньше вредных 

электрических полей и работает на частоте в 100 раз меньшей, чем традиционные 

беспроводные зарядки. Магнитная зарядка является на 90% эффективнее 

проводной. Это преимущество в ходе испытаний уже успели оценить владельцы 

электромобиле 

//1.11.12 

 

 


