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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

I Международный Форум «SMART GRID & METERING / ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ И 

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ» // Москва// 15 ноября 2012 года 

Мероприятие пройдет при участии Минэнерго, Государственной Думы РФ, 

ассоциации ITU (International Telecommunication Union и) ведущих отраслевых 

профессиональных объединений России.   

 

Тематика Форума Включает анализ тенденций развития отрасли 

электроэнергетики, ее регулирования и стандартизации, стратегические и 

экономические аспекты и оценки перспектив развития Smart Grid, практику 

внедрения, включая распределенные интеллектуальные системы измерений, 

развитие и управление возобновляемыми источниками энергии, перспективы 

новых технологий и оборудования, вопросы развития ИТ систем, безопасности 

передачи и обработки данных, опыт реализованных проектов в России и в Европе. 

 

Откроют форум: Иван Грачев, Председатель Комитета Государственной Думы по 

энергетике, Государственная Дума РФ, Роман Бердников, заместитель 

Председателя Правления, ФСК ЕЭС и Алексей Кулапин, заместитель директора 

Департамента энергоэффективности и модернизации ТЭК, Минэнерго России. 

 

Специальные гости: Miguel Toledano, программный директор Smart Grid, Cullen 

International, Hiroshi OTA, International Telecommunication Union, Доминик Фаш, 

генеральный директор по России и СНГ, Enel Rus, Игорь Кожуховский, генеральный 

директор, Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике, 

Александр Джинчарадзе, директор по нормативно-техническим вопросам ФГБУ 

«РЭА», Советник Министра Минэнерго РФ, Алексей Конев, директор по 

инновациям ФГБУ "Российское энергетическое агентство", Минэнерго России, 

Координатор технологической платформы "Интеллектуальная энергетическая 

система России" и многие другие. 

 

//6.11.12// http://www.mskit.ru/news/n131209/ 

 

Информация также опубликована: RusCable.Ru, EnergyLand.info, Энергетика и 

промышленность России 

 

http://www.mskit.ru/news/n131209/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ//25-26.10 

 На Международной Энергетической неделе обсудили ГИС 

"Энергоэффективность" // 25-26 октября в Москве состоялся ежегодный форум 

"Международная Энергетическая Неделя"// Smartmetering.ru 

 

Заместитель Генерального директора ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство" Минэнерго России Кирилл Гадзацев выступил на главной сессии 

форума "Глобальные энергетические рынки. Вызовы устойчивого развития" с 

докладом на тему "Информационное пространство: информационные потоки в 

энергетике, система ГИС". В выступлении говорилось о создании единой 

информационной системы с целью консолидации информационных потоков в 

области ТЭК.  

 

В рамках Международной Энергетической Недели 26 октября 2012 года также 

прошел круглый стол БАСРЕК "Сотрудничество стран Балтийского моря в сфере 

возобновляемой энергетики: Биомасса", организованный РЭА и Министерством 

энергетики Российской Федерации.  

 

//6.11.12 

ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ТК 039 

Заседание технического комитета ТК 039 "Энергосбережение, Энергетическая 

эффективность, Энергоменеджмент" Росстандарта // Smartmetering.ru 

26 октября состоялось заседание технического комитета ТК 039 

"Энергосбережение, Энергетическая эффективность, Энергоменеджмент" 

Росстандарта, на котором директор по инновациям ФГБУ "Российское 

энергетическое агентство" Минэнерго России Алексей Конев был назначен 

руководителем подкомитета энергоменеджмента (ПК-5)  

 

На заседании обсуждалось состояние проекта ГОСТ Р ИСО 50001 "Системы 

энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению". Были 

затронуты вопросы о выполнении программы разработки стандартов ТК 039 в 2012 

г. и плане ТК 039 по разработке стандартов в 2013 г.  

 

По итогам заседания были назначены руководители подкомитетов ТК 039.  

 

ПК-1 (Подкомитет методологического обеспечения) - Кулапин Алексей Иванович, 

заместитель руководителя Департамента энергоэффективности, модернизации 

и развития ТЭК Минэнерго России;  

 

ПК-3 (Подкомитет энергосбережения и энергетической эффективности 

преобразования, передачи и транспортирования электроэнергии) - Федоров 

Вадим Николаевич, Председатель Правления СРО НП "ЭнергоПрофАудит";  
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ПК-4 (Подкомитет энергосбережения и энергетической эффективности 

потребления) - Семенов Виктор Германович, генеральный директор ОАО 

"ВНИПИэнергопром";  

Техническим комитетом "Энергосбережение, Энергетическая эффективность, 

Энергоменеджмент" (ТК 039) поставлена задача в течение двух недель подготовить 

и представить предложения по формированию плана по разработке стандартов 

на 2013 год. 

//6.11.12 

ЭКСПЕРТЫ РЭА//АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Hitachi покупает британский атомный проект Horizon Nuclear Power//Закрытие 

сделки на 1,12 млрд долларов ожидается в ноябре 2012 года// SmartGrid.ru 

 

На текущем этапе Horizon – это два земельных участка (Wylfa и Oldbury) и 

исключительные права на строительство атомных блоков. Организатор проекта – 

консорциум немецких компаний RWE и E.ON – планировал возвести здесь 6 ГВт 

атомных мощностей, но в связи с решением Германии об ускоренном выходе из 

атомной энергетики отказался от строительства АЭС на территории 

Великобритании. 

 

Сворачивание атомной программы в Японии заставляет японские компании 

искать возможности развития за рубежом и брать на себя повышенные риски. В 

данном случае Hitachi, во-первых, выступит в непривычной для себя роли 

полноправного владельца АЭС, и, во-вторых, пока неизвестны государственные 

гарантии возврата инвестиций в «британский атом». 

 

Несмотря на то, что покупка Horizon по столь высокой цене стала позитивным 

сигналом для британской атомной энергетики, неопределенность в сегменте 

сохраняется, и правительству страны еще предстоит определить «правила 

игры», отмечают эксперты Российского энергетического агентства. Данная 

сделка проясняет позицию британских властей в отношении иностранных 

инвестиций в атомную энергетику страны. Летом шло обсуждение вопроса о 

возможности и желательности допуска сюда китайского капитала, которое 

сводилось к тому, что это возможно, но нежелательно. Hitachi же не только не 

входила в альянс с китайскими компаниями, но и подписала меморандум об 

оказании содействия в развитии проекта Horizon с британскими Babcock 

International и Rolls-Royce. 

 

//2.11.12 
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ВСЕГО СТАТЕЙ: 7 

РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ 

На базе крупнейших электросетевых компаний появится ОАО «Российские 

сети»//Ведомости 

 

Минэнерго направило Владимиру Путину проект указа: основой для создания 

объединенной компании станет не ФСК, как планировалось ранее, а МРСК; 

эксперты недоумевают — одно непонятное решение изменено на 

противоположное, столь же неясное 

 

Тридцать первого октября на подпись президенту России Владимиру Путину 

поступил проект указа о создании ОАО «Российские сети», разработанный 

Министерством энергетики. 

 

Предложения Минэнерго могут показаться удивительными всем, кто следит за 

ходом электрической реформы. Они состоят в том, что объединение 

Федеральной сетевой компании (ФСК, владеет магистральными сетями) 

и«Холдинга МРСК» (владеет контрольными пакетами 11 межрегиональных 

распределительных сетевых компаний (МРСК) и 5 региональных (РСК), все-таки 

состоится. Причем основой для объединения станет вовсе не ФСК, а «Холдинг 

МРСК» — в него будет внесен госпакет ФСК. После этого «Холдинг МРСК» 

переименуют в «Российские сети», и он будет управлять «дочками» — 

имеющимися сегодня МРСК и РСК и новой, ФСК. 

 

При этом возглавить «Российские сети» может нынешний гендиректор ФСК Олег 

Бударгин, говорит источник в ФСК. Чиновник правительства это подтверждает. 

 

На выходных представители Минэнерго, Дворковича, ФСК и «Холдинга МРСК» 

отказались объяснить, отчего позиция правительства так радикально поменялась. А 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему о таком 

варианте указа не известно: администрация президента исходит из того, что 

вопрос будет решаться в прежнем русле — создания управляющей компании. 

 

Правительство просто не хотело объединения на базе «Роснефтегаза», идея с 

созданием управляющей компании стала для него компромиссом, предполагает 

директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//6.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5740341/shalosti_elektrichestva#i

xzz2BPywkhOT 

 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5740341/shalosti_elektrichestva#ixzz2BPywkhOT
http://www.vedomosti.ru/companies/news/5740341/shalosti_elektrichestva#ixzz2BPywkhOT
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МИНЭНЕРГО//НДПИ 

Налог на добычу газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке могут 

обнулить//Минэнерго предлагает запустить новый механизм расчета НДПИ с 

2014 года 

  

Министр энергетики Александр Новак отправил в правительство доклад о 

дифференциации НДПИ для газа в зависимости от затрат компаний (копия есть у 

«Ведомостей»). 

 

Сейчас ставки газового НДПИ до 2016 г. зафиксированы в Налоговом кодексе. 

Переход на гибкую формулу, учитывающую сложность месторождения и 

экономику предприятий, обсуждался в правительстве весь год. Новый механизм 

Минэнерго предлагает запустить с 2014 г. За основу расчета НДПИ ведомство 

предлагает взять валовую маржу при добыче газа на каждом участке: выручка от 

поставок за границу будет умножаться на долю экспорта в объеме продаж 

компании, таким же образом маржа будет рассчитываться и по поставкам в 

России. 

 

Предложения, направленные в правительство, позволят сохранить 

дифференциацию между ставками «Газпрома» и независимых производителей, 

пока цены не выровняются, замечает замминистра энергетики Павел Федоров.  

 

В Минфине осторожно комментируют предложения коллег. «По новым 

[месторождениям] в Восточной Сибири, которые еще не осваиваются, это [льготы] 

вполне возможно», — сказал вчера замминистра финансов Сергей Шаталов. А 

вот формулы у министерств разные, заметил он, согласовать их получится не 

раньше декабря. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//6.1.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/5740411/gazprom_bez_nalogov#ixzz2

BPzBySjG 

 

ГАЗПРОМ 

«Газпром» теряет доходы из-за падения объемов продаж 

 

Выручка газового монополиста в первом полугодии снизилась на 5%, объем 

поставок газа сократился на 11%; эксперты опасаются дальнейшего пересмотра 

экспортных контрактов 

 

«Газпром» отчитался за II квартал и первое полугодие 2012 г. по МСФО. Выручка за 

полугодие снизилась на 5% до 2,23 трлн руб. Чистая прибыль оказалась ниже 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/5740411/gazprom_bez_nalogov#ixzz2BPzBySjG
http://www.vedomosti.ru/politics/news/5740411/gazprom_bez_nalogov#ixzz2BPzBySjG
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прошлогодней на 34% (508,7 млрд руб.) — в том числе из-за бумажных статей. А 

прибыль от продаж сократилась на 27,9% до 612,1 млрд руб. 

 

Основная причина снижения выручки — падение объемов продаж, отмечает 

аналитик Номос-банкаДенис Борисов. На выручке также отразились скидки, 

предоставленные европейцам задним числом за поставки 2010-2011 гг. (так 

называемые ретро-активные платежи), — в сумме за полугодие они составили 

133,19 млрд руб.  

 

Среди положительных новостей отчета «Газпрома» — EBITDA за II квартал(392 млрд 

руб.), которая впервые оказалась выше, чем в I квартале, несмотря на сезонность, 

отмечает аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//6.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5740321/menshe_gaza#ixzz2BPz

g218R 

 

РОСНЕФТЬ//РОСНЕФТЕГАЗ 

«Роснефть» не претендует на $4,8 млрд, которые BP перечислит «Роснефтегазу» 

за 5,66% акций нефтяной компании для финансирования сделки со 100% ТНК-BP  -  

президент «Роснефти» и председатель совета директоров «Роснефтегаза» Игорь 

Сечин The Wall Street Journal//Ведомости 

 

«Часть этих средств будет передана непосредственно в бюджет в виде налогов. Я 

думаю, что это около 20 млрд. руб. Остальные останутся в «Роснефтегазе».  

//6.11.12 

 

РОСНЕФТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ 

Президент «Роснефти» Игорь Сечин решил создать инвестиционный 

холдинг//Ведомости 

 

«Роснефть» планирует создать «совершенно новую, возможно международную, 

кредитно-финансовую структуру», заявил Сечин The Wall Street Journal: 

«Инвестиционная группа, инвестиционный холдинг никогда не будут лишними, а в 

некоторых случаях будут даже необходимыми для «Роснефти» и для любой 

крупной компании». По словам Сечина, эта структура будет создана «на базе тех 

возможностей, которые имеются у компании «Роснефть» в настоящее время». 
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«Роснефть» владеет Всероссийским банком развития регионов (BБРР) и 

подконтрольным ему Дальневосточным банком (обслуживает клиентов ВБРР в 

восточной части страны). Но сейчас ВБРР даже не входит в топ-50 российских 

банков по активам (к 1 октября с показателем 87,6 млрд. руб. он занимал 58-е 

место в списке «Интерфакс-ЦЭА»). 

 

На этот банк планируется перевести финансовые потоки энергетиков и 

нефтяников, говорит один из собеседников «Ведомостей». О планах создания на 

базе ВБРР расчетного центра для энергетических компаний рассказывали 

знакомые менеджеров банка и источник, близкий к самому банку. Одним из 

авторов идеи был Григорий Курцер, до конца августа возглавлявший ВБРР. 

 

Руководить банком «Роснефти» будут Райр Симонян и Елена Титова, которые в 

августе объявили об уходе из российского Morgan Stanley, утверждают близкие к 

банку люди. Предполагается, что Титова уже в ноябре возглавит ВБРР, а Симонян 

займется созданием инвестиционного бутика, говорили их знакомые. 

 

За последнее время в ВБРР перешло около 10 человек из Morgan Stanley, они 

занимаются созданием инфраструктуры – HR, IR и операциями клиентов, еще 

один человек из инвестблока в процессе перехода, говорит близкий к Morgan 

Stanley финансист. 

 

Инвестбанк при «Роснефти» выглядит логичной идеей, отмечает управляющий 

директор «Дашевский и партнеры» Стивен Дашевский: Сечин любит все 

контролировать и ему вполне под силу создать второй Газпромбанк.  

 

Полностью – см. Приложение  

//6.11.12 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ//ДИВИДЕНДЫ 

Сечин намерен вернуться в совет директоров "Роснефти"// ИТАР-ТАСС 

Совет директоров "Роснефти" включил в список кандидатов в совет директоров 

компании для голосования 30 ноября на внеочередном собрании акционеров 

президента "Роснефти" Игоря Сечина. В список вошли 9 кандидатов. 

Кандидатура Сечина на место экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова 

предложена "РН Развитие", являющимся владельцем 9,53 проц голосующих акций 

компании. 

 

    Ранее Сечин входил в совет директоров "Роснефти", но вышел из его 

состава в ходе кампании по выводу госчиновников из составов советов 

директоров компаний с госучастием. 

 

    В действующий состав совета входят президент - председатель правления 

ОАО "Банк Москвы" Михаил Кузовлев; вице-президент Российской академии наук 
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Александр Некипелов; вице-президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов; 

заместитель генерального директора госкорпорации "Ростехнологии" Дмитрий 

Шугаев; президент ООО "Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори" Илья Щербович; 

управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг; вице- 

президент Российской академии наук Николай Лаверов; член совета директоров 

"Роснефти" Ханс Рудлофф; старший вице-президент банка ВТБ Сергей Шишин. 

     

    Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, совет директоров "Роснефти" принял 

решение рекомендовать акционерам компании утвердить дополнительные 

дивиденды по итогам 2011 года в размере 4,08 рубля на акцию. Таким 

образом, на выплату дивидендов дополнительно будет направлено 43,2 млрд 

рублей. 

    В результате общая сумма чистой прибыли, направляемая на выплату 

дивидендов по итогам 2011 года, составит 79,8 млрд рублей, что составляет 

25 проц от чистой прибыли по международным стандартам финотчетности. 

Суммарный размер дивидендов на одну акцию составит 7,53 рубля с учетом 

решения общего собрания акционеров 20 июня 2012 года, утвердившего размер 

дивидендов. 

//6.11.12 

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

АФК  "Система"  объявила  о  намерении приобрести 100% акций холдинга 

крупнейшего  в Европе продавца нефтепродуктов и биотоплива Argos Group с 

годовым   оборотом   в   14   млрд   евро.// Профиль 

 

 Пока  подписано  юридически  необязывающее  соглашение,  и  сторонам еще 

предстоит согласовать вопрос  цены  и  другие  детали  сделки.  Илья  Раченков, 

аналитик "Инвесткафе",  отмечает,  что  "Система"  сильно  активизировалась в 

последнее время на  рынке   слияний   и  поглощений.  Недавно  АФК  в  России  

была  куплена транспортная  компания  "СГ-Транс",  а  теперь  объявлено о 

соглашении с  Argos.  "Очевидно,  что  за счет этих приобретений компания 

рассчитывает реализовать  синергии  со  своими нефтегазовыми активами, 

прежде всего с "Башнефтью",  -  полагает  Раченков.  Впрочем, реальный эффект 

от сделок аналитикам еще предстоит оценить. 

//5.11.12 

МОСКВА 

Московских школьников научат экономить электроэнергию// РИА Новости 

 

 «Ребятам расскажут о том, как можно сэкономить энергоресурсы в школе и 

дома, какую роль играет энергосбережение в сохранении экологии Земли и 

какие правила необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь природные 

ресурсы. Кроме того, они смогут первыми оценить отдельные фрагменты 
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интерактивной игры “Мы и энергия”, которая появится в следующем году в школах 

Москвы», — говорится в сообщении. 

 

В материале уточняется, что занятие пройдет 13 ноября для учеников пятых классов 

в московской гимназии № 1543. Это занятие будет приурочено к Международному 

дню энергосбережения. 

 

Занятие проведут руководитель Центра комплексной энергоэффективности и 

энергосбережения Института профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности Минобрнауки России Владимир Фролов и 

руководитель направления «Энергоэффективность в системе образования» 

департамента образования Сергей Гужов, добавляется в материале. 

//6.11.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Энергоснабжение в Вологодской области полностью восстановлено - МЧС 

//ПРАЙМ 

 

Энергоснабжение в Вологодской области, где в воскресенье утром без света 

остались около 2 тысяч человек. Электроснабжение было нарушено в 09.20 мск в 

шести районах Вологодской области, где проживает около 2 тысяч человек. 

 

"В 20.10 мск 04.11.2012 года энергоснабжение в Вологодской области полностью 

восстановлено", - говорится в сообщении МЧС. 

 

//4.11.12 

Электроснабжение в Брянской области, где остались без света 25 тыс человек, 

восстановлено //ПРАЙМ 

Электроснабжение в Брянской области, прерванное из-за замыкания на 

трансформаторной подстанции, полностью восстановлено, сообщило главное 

управление МЧС РФ.  

 

Почти 25 тысяч человек остались без электричества в воскресенье вечером из-за 

аварии на трансформаторной подстанции в Унечском районе Брянской области. 

Авария, оставившая без света жителей Унечи, произошла в 21.57 (мск) в 

воскресенье.  

 

"В 23.04 (мск.) энергоснабжение в Унечском районе Брянской области полностью 

восстановлено", - говорится в релизе. 

 

Во время отключения центральная больница была переведена на резервный 

источник питания. 
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//4.11.12 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Финансирование программы энергосбережения в Свердловской области до 2020 

года может составить 180 млрд рублей-  министр энергетики и ЖКХ региона 

Николай Смирнов// ИНТЕРФАКС-УРАЛ 

 

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

федерального бюджета. 

 

"Можно констатировать, что к концу этого года процент оснащения всех 

бюджетных учреждений федерального, областного и местного уровня на 

территории Свердловской области будет обеспечен на 100%: по электричеству, 

газу, теплу и горячей воде", - сказал он. 

 

Что касается многоквартирных домов, то их оснащение, по словам министра, 

является обязанностью собственников квартир. 

 

Вторым направлением программы является реализация мероприятий по 

снижению потребления топливно-энергетических ресурсов во всех сферах: 

бюджетной, коммунальной, жилищной и промышленной. 

 

"У нас разработана комплексная программа модернизации жилищного 

комплекса, которая со следующего года начинает действовать - с объемом 

финансирования только из областного бюджета 3,2 млрд рублей (без 

подпрограммы "Столица" - ИФ). С учетом того, что будет софинансирование 

местных бюджетов, объем ее достигает более 3,5 млрд рублей бюджетных 

средств. Кроме того, на софинансирование планируется привлечение 

внебюджетных источников", - сказал он. 

 

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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СФО 

Прокуратура выявила грубые нарушения в тарифообразовании у ряда 

энергокомпаний Сибири //ИТАР-ТАСС 

Ведомство уличило ряд компаний в неисполнении заявленных объемов 

инвестпрограмм, тогда как эти суммы закладываются в расчет тарифа для 

потребителей. В частности, на 56 млн рублей меньше от указанной суммы 

инвестиций /2 млрд 133 млн вместо 2 млрд 189 млн руб/ вложила в 2012 году 

компания "Омскэнерго" /филиал ОАО "МРСК Сибири"/, должностные лица 

которой привлечены к дисциплинарной ответственности. 

    Жители города Прокопьевск Кемеровской области, согласно данным 

прокуратуры, переплатили своему поставщику - ООО "Электросеть" - около 130 

млн руб.  

    Руководство ОАО "Омскэнергосбыт" решило переложить на плечи 

потребителей затраты по уплате процентов по кредитным договорам, что 

противоречит закону. В результате потребители переплатили 16 млн руб. 

Кроме того, следствие установило, что из активов "Омскэнергосбыта" путем 

заключения фиктивной сделки были выведены около 300 млн руб. По факту 

мошенничества возбуждено уголовное дело. 

//6.11.12 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Российскую углекислоту ставят вне экологии//От РФ ждут идеологической 

поддержки внешней торговли сокращениями выбросов // Коммерсантъ 

   

В пятницу в ВШЭ состоялось очередное заседание совместной рабочей группы 

Минэкономики и "Деловой России" по проблемам регулирования выбросов 

парниковых газов в РФ. Рассматривались возможные схемы создания рынка и 

политика сокращения эмиссии. Из дискуссии с представителями Германского 

института экономических исследований стало ясно: устойчивый внешний спрос 

на потенциальные сокращения из РФ может быть реализован только при наличии 

экологически значимой национальной цели по снижению воздействия на климат и 

прозрачного рыночного регулирования.  

 

Заместитель главы профильного департамента Минэкономики Олег Плужников 

сообщил: проект указа президента о национальной цели снижения выбросов 

парниковых газов до 2020 года уже в правительстве и, скорее всего, будет принят 

до конца 2012 года. Ведомства сошлись на том, что национальной целью станет 

"ограничение выбросов в 2020 году на уровне 75% от уровня 1990 года", а не 80%, на 

чем под предлогом увеличения нагрузки на бизнес настаивали в Минприроды.  

 

Олег Плужников признал, что "в отношении указа есть некоторые расхождения": 

нужен ли РФ конкретный план действий по реализации национальной цели (в том 

числе в виде создания внутреннего рынка), либо можно опираться на текущее 

регулирование и тенденции в экономике.  
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В пятницу они рассматривали примеры его организации в США, Китае и ЕС. Об 

опыте ЕС рассказывала Петра Опитц — представитель Германского института 

экономических исследований (DIW econ, сейчас консультирует правительство 

Казахстана, где строят внутренний углеродный рынок). Уже с 2013 года правила 

игры на  рынке ЕС будут ужесточаться — и в первую очередь могут коснуться 

доступа на него сокращений извне. Главным требованием к их качеству будет 

экологическая эффективность.  

 

Полностью – см. Приложение 

//6.11.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/2060918 

 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

КРАСНОЯРСК//КОНФЕРНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ//21-22 ноября 

В Красноярске началась подготовка к XIII Всероссийской научно-практической 

конференции "Энергоэффективность систем жизнеобеспечения города" //НИА - 

Красноярск 

На форум съезжаются специалисты из многих городов страны - коммунальщики, 

энергетики, представители муниципалитетов, производители оборудования и 

материалов, ученые, занимающиеся вопросами энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Главная цель - поделиться опытом и совместно найти 

решения самых актуальных и проблемных вопросов экономии и разумного 

расходования энергоресурсов в городах.  

 

С материалами конференции – целями, задачами, составом участников и т.д. 

будущие участники, а также все желающие, могут ознакомиться в специальном 

разделе на официальном сайте администрации Красноярска www.admkrsk.ru.   

  

//6.11.12 

 

ЭНЕРГОДИАЛОГ РОССИЯ –ЕС 

Состоялось 2-ое заседание тематической группы энергодиалога Россия-ЕС по 

энергоэффективности и инновациям//Нефть России 

 

25 октября 2012 года в Иннограде «Сколково» состоялось второе заседание 

Тематической группы Энергодиалога Россия-ЕС под председательством 

заместителя директора Департамента энергоэффективности и модернизации 

ТЭК Минэнерго России А.И. Кулапина и заместителя генерального директора 

Федерального Министерства экономики и технологий Германии Урсулы Борак.  
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Главной темой заседания стало развитие сотрудничества России и Евросоюза в 

рамках Энергодиалога. Всего в мероприятии приняли участие более 40 

представителей Минэнерго России, МИДа России, Европейской Комиссии, 

Федерального Министерства экономики и технологий Германии, Посольств 

Великобритании, Ирландии, Болгарии, Австрии, Словении, Финляндии, Литвы, а 

также представители Фонда «Сколково», МФК, ОАО «Газпромбанк», компаний 

«Фортум», «Э.ОН Россия», ЗАО «КЭС», «ГПБ-энергоэффект» и других. 

  

Важной темой встречи по Энергодиалогу стала деятельность российско-

европейских агентств и центров по энергоэффективности, таких как Российско-

немецкое энергетическое агентство, Российско-французский центр по 

энергоэффективности и Российско-датское агентство. 

  

Среди обсуждавшихся вопросов была и Российско-Европейская дорожная карта 

сотрудничества на период до 2050 года. Также в рамках заседания был проведен 

семинар «Продвижение политики энергоэффективности на региональном 

уровне».  

  

По итогам заседания сопредседателями было принято решение о необходимости 

выбора 3-4 проектов, которые стали бы проектами-маяками Тематической группы.  

//6.11.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

БЕЛОРУССИЯ 

Минск за счет энергосбережения в январе-сентябре сэкономил $46,2 млн.// 

БЕЛТА 

 

Столица выполнила целевой показатель по энергосбережению за девять месяцев. 

Всего за год Минск за счет энергосберегающих мероприятий должен сэкономить 

273 тыс.тут, или $57 млн. Некоторые задания городской программы по 

энергосбережению выполняются с опережением графика.  

 

Среди наиболее значимых проектов - ввод в строй печи для закалки плавкого 

чугуна на Минском заводе отопительного оборудования, мини-ТЭЦ мощностью 2 

МВт на полигоне Тростенецкий. Кроме того, с учетом погодных условий была 

правильно организована работа энергоснабжающих организаций, в жилом 

фонде устанавливались системы регулирования освещения мест общего 

пользования.  

 

     //5.11.12 
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КАЗАХСТАН 

Казахстан и Германия планируют построить завод по производству 

ветроэлектростанций// ИА Новости-Казахстан 

Казахстанская компания ТОО «Samruk-Green Energy» и немецкая KD Stahl- und 

Maschinenbau GmbH планируют построить завод по производству ветровых 

электрических станций. 

 

 «В Алматы 1 ноября 2012 года представители ТОО «Samruk-Green Energy» (100% 

дочерняя компания АО «Самрук-Энерго») и компании KD Stahl- und Maschinenbau 

GmbH (ФРГ) обсудили вопросы совместной реализации проекта в области 

возобновляемых источников энергии «Строительство завода по производству 

ветровых электрических станций малой мощности в свободной экономической 

зоне «Парк инновационных технологий», - говорится в сообщении. 

 

«Планируемые для производства малые ветроустановки имеют различную 

мощность от 300 Вт до 7 кВт. Основным преимуществом является производство 

электрической энергии при малых скоростях ветра (от 2 м/с), независимо от его 

направления. Реализация данного проекта позволит привлечь 

высококвалифицированных иностранных специалистов, проводить 

промышленные исследования, готовить и обучать инженерно-технический 

персонал на заводах KD Stahl- und Maschinenbau в Германии, локализовать и 

увеличить долю инновационно - активных предприятий на территории СЭЗ», - 

отмечается в пресс-релизе. 

//5.11.12 

УЗБЕКИСТАН 

 

БИОТОПЛИВО 

 

Узбекские учёные разработали метод получения биотоплива из хлопчатника // 

CA-NEWS (UZ) 

 

Группа ученых Каршинского инженерно-экономического института разработала и 

внедрила в практику технологию получения биотоплива из кустов хлопчатника. По 

новому методу из 100 кг стеблей хлопчатника можно получить 50 кг жидкого 

горючего. 

 

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

вакуумного разогрева кустов хлопчатника из 100 килограммов гузапаи (стеблей 

хлопчатника) можно получить 20 процентов угля, 30 процентов природного газа, 50 

процентов жидкого горючего. Кроме того, на основе этой технологии можно также 

получать биотопливо из других растений, например, подсолнуха и морковной 

ботвы. 
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Подобного сырья для биотоплива в Кашкадарьинской области достаточно, 

следовательно предложенная учёными технология, поможет значительно 

экономить природные ресурсы, отмечает издание. 

//6.11.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЭСТОНИЯ 

Правящая партия Эстонии призывает домохозяйства к повышению 

энергоэффективности// ИА REGNUM 

 

2013 год - идеальный год для утепления домов в Эстонии, так как в госбюджете 2013 

года на эти цели предусмотрено 10 миллионов евро.  

 

 По словам члена экономической комиссии парламента страны Арто Ааса, за 

последние годы государством были вложены огромные средства (150 млн евро), 

полученных от продажи квот на выбросы углекислого газа СО2, в 

энергосберегающий ремонт детских садов и общественных учреждений, в 

утепление детских садов и общественных учреждений. 

 

Аас констатирует, что очень часто неприятным побочным эффектом в процессе 

организации энергосберегающего ремонта и утепления домов является 

бумажная волокита. Арто Аас подчёркивает, что в случае реализации 

продуманного проекта можно сэкономить до 30% расходов. 

//6.11.12 

В Эстонии началась Неделя энергосбережения//Татар-Информ 

В рамках недели пройдет около 60 мероприятий, на которых жителей страны 

познакомят с действенными методами экономного расходования энергии и 

снижения ее потребления. 

 

Подобная неделя проводится четвертый год подряд, сообщает stolitsa.ee.По 

словам организаторов, актуальность темы подсказана жизнью: если 20 лет назад 

тарифы были настолько низкими, что не было стимула экономить энергию, то 

сейчас выросшие тарифы заставляют потребителей относиться более 

внимательно к данной тематике. 

 

Сейчас стоимость одного кВт/час в Эстонии составляет примерно 1,25 евро. C 

января 2013 года цена на услуги ГАО «Elektrilevi» (энергосетевой монополист 

Эстонии) вырастут в среднем на 0,25 евроцентов за кВт/час, сообщает regnum.su. 

//5.11.12 
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МАЛАЙЗИЯ 

Малайзия построит “умный мегаполис”//Укррудпром 

 

Малайзия планирует построить первый “умный мегаполис” — трехмиллионный 

экологический город размером с Люксембург, который полностью обеспечит 

себя  энергией из возобновляемых источников и не будет засорять окружающую 

среду 

 

Новый город назван Искандер Малайзия. Он будет возведен напротив Сингапура 

на южной “верхушке” полуострова Малакка. На развитие Искандера обещано 30 

млрд. долл. Около трети этой суммы должно поступить из-за рубежа.  

 

Малазийские власти рассчитывают, что население Искандера достигнет 3 млн. 

человек к 2025 г. Жители города будут получать энергию исключительно из 

возобновляемых источников, передвигаться на общественном экологичном 

транспорте, а производимый ими мусор будет перерабатываться и направляться 

на повторное использование. 

 

“Искандер Малайзия — это образец умного города. В нем защищена 

окружающая среда, стимулировано справедливое развитие и решены насущные 

проблемы урбанизации. Искандер идеален для создания городских сообществ. 

Тысячи жителей города получат лучшее качество жизни, более безопасные, чистые, 

здоровые условия, более эффективные и доступные транспортные системы. Это 

— отличное место для бизнеса”, — заявил премьер-министр Малайзии Наджиб 

Разак. 

 

//5.11.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В Пуэрто-Рико построят крупнейший на Карибах солнечный парк //РБК 

 

В Пуэрто-Рико началось строительство солнечного парка — энергосистемы для 

получения солнечной энергии. Парк будет крупнейшим подобным сооружением 

на Карибских островах, передает Associated Press.  

 

В солнечном парке, строительство которого обойдется в 265 млн долларов, будут 

находится 270 тысяч солнечных панелей. Парк будет генерировать достаточно 

энергии, чтобы обеспечить 13 тысяч домов в США.  

 

Главными инвесторами проекта стали компания CIRO Energy Group, а также 

организация One Planet Carribean и базирующаяся в Сан-Франциско компания 

GCL Solar Energy. Исполнительный директор CIRO Energy Group Рубен Перез заявил, 

что проект позволит экономить 236 млн баррелей нефти в год.  

//3.11.12 
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БИОТОПЛИВО//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ//США 

Ученые США нашли способ быстрой и эффективной переработки морских 

водорослей в биотопливо   //ИТАР-ТАСС 

 

Ученые из Мичиганского университета в США нашли способ быстрой и 

эффективной переработки морских водорослей в биотопливо. Согласно 

сообщению Национального научного фонда США, термическая обработка сырья 

при этом методе занимала в буквальном смысле слова одну минуту. 

 

Успех был достигнут в инженерно-химической лаборатории Фила Сейвиджа в 

рамках экспериментов, направленных на имитацию природных процессов 

образования сырой нефти из морских микроорганизмов. Сырьем служили 

одноклеточные зеленые водоросли nannochloropsis /наннохлоропсис/. 

 

Сначала ученые пытались "варить" из них сырье для биотоплива при высоких 

температурах в течение достаточно долгого времени - до полутора часов. 

Наилучшие результаты достигались при температуре около 300 градусов Цельсия 

и обработке продолжительностью от 10 до 40 минут. В таком режиме нужной 

кондиции достигала примерно половина исходной биомассы. Но затем 

исследователи поместили тонкий слой водорослей /примерно полтора 

миллиметра толщиной/ в стальной контейнер и погрузили его в песок, 

раскаленный примерно до 600 градусов Цельсия всего на одну минуту. По их 

оценкам, водоросли при этом равномерно прогревались приблизительно до тех 

же 300 градусов. Но отдача при таком методе оказалась гораздо выше. В топливо-

сырец преобразовалось 65 проц биомассы. Энергоресурсы, содержавшиеся в 

исходных водорослях, были сохранены примерно на 90 проц. "Подобный 

показатель близок к верхней границе возможного", - сказал Ф.Сейвидж. 

 

Почему "скороварка" оказалась эффективнее привычных подходов, ученые пока 

не установили.  

 

В пресс-релизе указывается, что сейчас известны способы производства 

биотоплива из высушенных водорослей. Но такая овчинка не стоит выделки - 

топливо обходится примерно в 20 долларов за галлон /около 3,8 литра/. Сейвидж и 

его сотрудники работали с сырыми водорослями. 

//3.11.12 

 

 


