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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ//ОБЗОР РЭА 

Российские цены на бензин и дизтопливо стабилизируются// ИА REGNUM 

В большинстве регионов России сохраняется ценовая тенденция последних недель 

по розничным ценам на бензин и дизельное топливо: рост прекратился. В 

столичных регионах в период с 6 по 12 ноября цены продолжают сохранять 

стабильность. Об этом говорится в еженедельном обзоре розничных цен на 

бензины и дизельное топливо в России ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство". 

 

Примечательно, что на этой неделе сменился лидер по росту цен среди 

российских регионов: пальму первенства у Камчатского отобрала Республика 

Хакасия, где цены на ДТ подскочили сразу на 6,5%, что связано с переходом на 

зимнее дизтопливо. 

 

В целом бензин марки АИ-92 подорожал в 21 регионе в среднем на 0,07%. В 28 

регионах страны в указанный период подорожал АИ-95, средний рост 0,16%. 

Дизельное топливо стало дороже сразу в 50 регионах (рост цен в среднем 0,54%). 

Одновременно в 11 регионах АИ-92 подешевел, еще в шести упала цена на АИ-

95, в трех - на ДТ. 

 

Цены на бензин и дизельное топливо в 10 крупнейших регионах России выглядят 

следующим образом (руб/л). 

//14.11.12// http://www.regnum.ru/news/autonews/1592651.html#ixzz2CBokG7CF  

Информация также опубликована: Самотлор-экспресс, Нефть России, 

Нефтегазовая вертикаль, Новости Иркутской области RICCOM 

 

ПРОТОКОЛ  IPMVP  

Опубликована русскоязычная версия протокола IPMVP//По оценкам российских 

специалистов, документ является наиболее авторитетным из инструментов 

верификации данных по экономии энергоресурсов// SmartGrid.ru 

 

Международная организация по оценке эффективности (EVO) опубликовала 

русскоязычную версию документа «Международный протокол измерения и 

верификации эффективности. Концепция и опции для расчета объемов 

экономии энергетических ресурсов и воды». Это новый этап во внедрении 

энергосберегающих мероприятий и в развитии энергосервиса в России, 

отметили в Российском энергетическом агентстве (РЭА). 
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Протокол известен как IPMVP (International Performance Measurement and 

Verification Protocol), успешно применяется во всем мире, и нередко цитируется в 

последнее время в России. 

 

«Этот документ является наиболее авторитетным из инструментов верификации 

данных по экономии энергоресурсов. Под верификацией в данном случае 

понимается проверка первичных данных, выбор способ их подтверждения, 

корректировка на сопоставимые условия, проверка с помощью доказательств 

объемов сбереженных энергоресурсов и так далее. Вплоть до оформления 

отчета, сформированного в качестве обязательного документа для всех сторон по 

договору», – комментируют в РЭА. 

 

Протокол описывает общие рамки и четыре опции измерения и верификации для 

получения прозрачной, надежной и единообразной отчетности о достижении 

запланированного размера экономии энергетических ресурсов и воды. Таким 

образом появляется возможность с максимальной достоверностью сделать 

расчеты и достичь соглашения по спорным сегодня вопросам: эффект от 

оборудования, технологий и мероприятий по повышению энергоэффективности; 

определение базовой линии энергопотребления, прогноз возврата инвестиций и 

будущего денежного потока. 

 

Предлагаемая в протоколе методика может быть использована для объективной 

оценки проектов, принятия управленческих решений. «При соблюдении 

рекомендаций протокола деятельность по измерениям и верификации обеспечит 

формирование достоверной и проверяемой отчетности о достигнутой экономии. 

Это то, чего так остро не хватает сегодня российской отрасли 

энергоэффективности», – подчеркивают российские эксперты. 

 

Кроме методики протокол содержит разбор конкретных примеров и образцы 

расчетов, применимые в российских условиях. 

 

С появлением авторизованной русскоязычной версии рынок получил 

референтный документ, признаваемый всеми его участниками. Кроме того, 

протокол может быть использован в качестве методической основы для 

совершенствования отечественной нормативно-правовой базы. 

 

Перевод документа и его продвижение на международном уровне были 

осуществлены сотрудниками РЭА совместно с ООО «Институт энергетики».  

//13/11/12 

 

ТОМСК//КОНГРЕСС ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Приоритеты в решении вопросов энергоресурсосбережения, государственное 

регулирование, новые технологии и рынки станут основными темами 
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межрегионального конгресса "Энергосбережение – 2012", который откроется в 

Томске в среду//РИА Новости-Томск 

 

Томск уже в 15-й раз станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В этом 

году конгресс проходит в расширенном формате как событие-партнер XV 

Томского инновационного форума INNOVUS. 

 

Партнерами томского конгресса "Энергосбережение – 2012", который будет 

проходить 14-16 ноября, выступают Международная финансовая корпорация, 

Датское энергетическое агентство, ФГБУ "Российское энергетическое агентство", 

Фонд "Энергия без границ", ОАО "Интер РАО ЕЭС", Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томский 

государственный архитектурно-строительный университет. 

 

Планируется участие в дискуссиях посла Дании в России, представителей 

крупного бизнеса и технологических компаний, специализирующихся на решении 

проблем энергосбережения в Дании. 

 

В дни проведения конгресса в томском "Технопарке" пройдут  выставки 

"Энергосбережение. Энергетика. Электротехника", "Энергосбережение в 

социальной сфере и ЖКХ городов", "Газификация – 2012". 

//14.11.12 

 

КРАСНОЯРСК//СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ//20-23.11.12 

Проект создания первого в России энергомоста "Сибирь – Урал – Центр" 

презентуют на Сибирском энергетическом форуме – 2012 //ExpoLife.ru  

 

В центре внимания – пленарное заседание "Энергомост, как инструмент 

опережающего развития энергетики Сибири", посвященное обсуждению проекта 

создания энергетического моста "Сибирь – Урал – Центр". Ожидается, что в число 

спикеров пленарного заседания и обсуждения проекта "Сибирь – Урал – Центр" 

войдут Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, министр энергетики РФ 

Александр Новак, генеральный директор ОАО "Корпорация развития 

Красноярского края" Станислав Мончинский и др. 

 

Деловая программа форума включает в себя 5 круглых столов. 

 

Модератором круглого стола "Энергосервис. Проблемы и решения" выступит 

Зубов Дмитрий Александрович, советник генерального директора – 

руководитель проекта ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго 

России. 
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Оргкомитет СЭФ-2012: Правительство Красноярского края, Администрация г. 

Красноярска, ОАО "Корпорация развития Красноярского края", ФГБУ "Российское 

Энергетическое Агентство" Минэнерго России, Союз промышленников и 

предпринимателей Красноярского края, СФУ, ВК "Красноярская ярмарка". 

 

Программа и список участников СЭФ-2012 представлены на сайте www.krasfair.ru 

//12.11.12 

УЛЬЯНОВСК//МЕСЯЧНИК ПО  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Месячник по энергосбережению //Ульяновская правда 

В Ульяновске стартовал месячник по энергосбережению. В частности, уже прошел 

«круглый стол», организованный ОГКУ «Фонд содействия реформированию ЖКК и 

энергоэффективности» и региональным филиалом Российского энергетического 

агентства. В ходе обсуждения участники затронули такие актуальные темы, как 

методы применения газолучистого и теплогенераторного оборудования, 

применение погодного регулирования на тепловых сетях и во-зобновляемых 

источников энергии для отопления производственных помещений и т. д. Также в 

рамках месячника запланированы мастер-классы на производственных 

предприятиях и в управляющих компаниях.  

 

При содействии комитета ЖКХ ужесточен учет поставляемой энергии и контроль 

за выставленными теплоснабжающими организациями счетов на предмет их 

соответствия фактическим объемам потребляемых ресурсов.  

//13.11.12 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ//КОНГРЕСС  ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ//21-22.11 

IV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 

методы снижения энергопотребления зданий»//ЭкоПрогресс 

 

 С 21 по 22 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге, в павильонах ВК «Ленэкспо» в 

рамках выставки «ЖКХ России» пройдет итоговая сессия IV Международного 

конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий. Откроет Конгресс панельная дискуссия на тему: 

«Энергоэффективные объекты». 

 

Конгресс проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Полномочного 

представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе, 

Правительства Санкт-Петербурга, Общественной общероссийской организации 

«Деловая Россия» и ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго 

России. 

 

//12.11.12 
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 ВСЕГО СТАТЕЙ: 10 

МИНЭНЕРГО//ИНТЕРВЬЮ А. НОВАКА 

«Мой принцип работы – минимизация ручного управления» //Александр Новак – о 

перспективах либерализации доступа к шельфу, докапитализации 

энергокомпаний и о том, как России избежать дефицита бензина//Ведомости  

 

– Да, электроэнергетика оказалась самой непростой. Нормативно-правовое 

регулирование этой отрасли объемное и довольно сложное. Электроэнергетика 

меньше, чем нефтегазовая и угольная отрасли, работает по рыночным 

принципам. Там, где существует рынок, проще. В электроэнергетике пока 

регуляторное воздействие государства огромное, и мы только идем к нормальной 

работе рыночных институтов.  

 

– На последнем заседании комиссии по ТЭКу снова поднимался вопрос об 

участии «Роснефтегаза» в энергокомпаниях. Каково ваше отношение к этому? 

 

– Мы стараемся руководствоваться оценкой эффектов. У «Роснефтегаза» может 

быть положительный синергетический эффект от участия в «Интер РАО». 

«Роснефть», акциями которой владеет «Роснефтегаз», – поставщик газа для 

электростанций «Интер РАО». Возможно совместное участие в зарубежных 

проектах. Государству выгодно собрать принадлежащие ему прямо и косвенно 

пакеты акций «Интер РАО» в одном месте. Сейчас эти пакеты принадлежат 

Росимуществу, «Росатому», ФСК и «Русгидро», а также самой «Интер РАО». 

«Роснефтегаз» может быть в этом случае эффективно использован. Это 

полностью соответствует той логике, которая закреплена в указе президента о том, 

что «Роснефтегаз» – инвестор в отрасли ТЭКа. Другая ситуация – с покупкой акций 

«Иркутскэнерго». Здесь синергетического эффекта с «Роснефтегазом» мы не 

видим. Зато видим с другой госкомпанией – «Русгидро». Логично было бы 

«Русгидро» напрямую приобрести акции «Иркутскэнерго». 

 

– Нынешнюю инвестпрограмму компании [Интер РАО] мы считаем 

сбалансированной. 

 

– Мы предложили создать новую управляющую компанию, которая займется 

стратегическим развитием электросетевого комплекса, позволит повысить 

качество и надежность услуг, оптимизировать издержки и синхронизировать 

инвестпрограммы магистральных и распределительных сетей. При этом 

операционно и ФСК, и межрегиональные сетевые компании будут оставаться 

самостоятельными. Не могут магистральные сети управлять распределительными, 

и наоборот. Новая УК будет создана на базе «Холдинга МРСК» – нет смысла 

умножать сущности и создавать новую конструкцию, в то время как есть уже 

существующая. Сейчас у холдинга 11 дочерних межрегиональных 

распредсетевых компаний. В ходе допэмиссии холдинга государство внесет в 

него свой пакет ФСК. 
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– Да, нынешняя система не дает четких сигналов и правил игры на рынке 

электроэнергии, особенно генераторам.  

 

–Мощностей у нас слишком много по сравнению с более энергоэффективными 

экономиками. Благодаря реализации договоров о предоставлении мощности 

(ДПМ) до 2018 г. у нас будет профицит энергетических мощностей. Возможны 

лишь локальные зоны дефицита электроэнергии. Вот в стране сегодня 

установленная мощность генерирующих станций – 218 ГВт. При этом 70% 

изношенных мощностей. Износ электроэнергетического оборудования достигает 

60%, теплосетевого – до 70%. Пока мы не решим эти проблемы, нам придется 

строить новые мощности, чтобы замещать выпадающие. Но в долгосрочной 

перспективе нам нужно снижать энергоемкость, повышать 

энергоэффективность, и в этом случае, возможно, столько гигаватт уже не 

потребуется.  

 

Полностью – см. Приложение 

//14.11.12 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МОЛДАВИЕЙ 

Молдавия обязалось постепенно внедрять энергетические соглашения с ЕС, 

чтобы учесть интересы "Газпрома" - вице-премьер, министр экономики 

республики Валерий Лазэр //ИТАР-ТАСС 

 

    "У нас есть исторический оператор - совместное российско-молдавское 

предприятие "Молдовагаз", контрольным пакетом акций которого владеет 

"Газпром". Инвестиции российского концерна гарантированы Конституцией 

страны и двусторонними соглашениями. Тем не менее, мы понимаем 

обеспокоенность газового холдинга и поэтому взяли на себя политическое 

обязательство постепенно внедрять третий энергетический пакет, с учетом 

интересов российской стороны", - сказал Лазэр, который является 

сопредседателем комиссии с молдавской стороны. 

     

"Присоединение Молдавии к европейскому энергетическому рынку открывает 

выгодные перспективы для российской "Интер РАО ЕЭС", которая владеет одной из 

крупнейшей в регионе Молдавской ГРЭС. У российских энергетиков появляются 

перспективы выхода на Балканы, где существует дефицит электроэнергии, а 

также возможность модернизировать эти мощности с применением передовых 

западных технологий", - считает вице-премьер. 

     

    В начале этого года у Молдавии истек контракт с "Газпромом" на 

поставки голубого топлива. Теперь республика добивается более выгодных 
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условий, однако переговоры идут трудно. Чтобы урегулировать отношения с 

газовым холдингом Молдавия добилась у ЕС отсрочки внедрения положений 

третьего энергопакета до 2020 года. Также Кишинев предлагает подписать 

отдельное соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики с Россией, где бы 

оговаривался вопрос о защите российских инвестиций 

//14.11.12 

 

ГАЗПРОМ 

СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ 

Для сохранения лидирующих позиций "Газпрому" необходимо уделять больше 

внимания добыче сланцевого газа - "Файнэншл таймс"//ИТАР-ТАСС 

 

Ситуация на мировом газом рынке стремительно меняется, а с ней вскоре может 

измениться и глобальный баланс сил основных производителей. Развитие добычи 

сланцевого газа ознаменовало начало настоящей революции в сфере, и тот, 

кто не будет идти в ногу со временем, рискует потерять лидирующие позиции, 

пишет сегодня газета "Файнэншл таймс". 

 

    Как отмечает издание, российский "Газпром" еще не до конца осознал 

потенциал нового направления. В компании ранее не раз заявляли о том, что 

добыча сланцевого газа им не интересна. Представители энергетического 

гиганта выражали уверенность в "бесперспективности этого направления для 

России" вплоть до того момента, когда на обратное указал президент страны 

Владимир Путин, который на состоявшемся в октябре заседании комиссии по 

ТЭКу призвал компанию уделить больше внимания этой сфере. 

    Дело в том, что настоящий бум добыча сланцевого газа сейчас переживает 

в США. В 2011 году она достигла 214 млрд куб м /35 проц от российской 

добычи/, что уже начинает оказывать влияние на позиции "Газпрома" в Европе 

- в настоящее время около 25 проц используемого газа регион импортирует из 

РФ, однако потребление "голубого топлива" там в прошлом году снизилось 

почти на 10 проц. Это в значительной степени связано с резко возросшими 

поставками более дешевого американского угля, что было достигнуто за счет 

обеспеченности самих США сланцевым газом. 

     

Полностью – см. Приложение  

//14.11.12 
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ЕБРР//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//ЛИЗИНГ 

ЕБРР включил лизинговые фирмы в программу повышения энергоэффективности 

в РФ на $300 млн //ПРАЙМ 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил первой 

российской лизинговой компании заем в рамках программы стимулирования 

энергосбережения в РФ общим объемом 300 миллионов долларов, говорится в 

сообщении ЕБРР. 

 

Четырехлетний заем объемом 400 миллионов рублей предоставлен ООО "БОТ 

Лизинг (Евразия)", аффилированной с японской финансовой группой Mitsubishi UFJ 

Financial Group.  

 

Это первая сделка с тех пор, как ЕБРР принял решение включить лизинговые 

компании в число участников программы повышения энергоэффективности в 

России. 

 

ЕБРР запустил RUSEFF – программу финансирования устойчивой энергетики для 

России - в 2009 году. Первоначально она предназначалась лишь для 

финансирования банков, в настоящее время она также распространяется на 

лизинговые компании. 

 

"Одним из главных факторов, объясняющих интенсивное потребление энергии в 

России, является устаревшее оборудование, и лизинг  будет играть важную роль в 

снижении уровня энергопотребления, поскольку является одним из наиболее 

популярных механизмов финансирования модернизации оборудования", - 

считают эксперты ЕБРР. 

 

В прошлом году объемы лизинговых операций в России впервые с начала кризиса 

превзошли прежний рекордный уровень, достигнутый в 2008 году, превысив 40 

миллиардов долларов, однако их доля в ВВП составила 2,4%, что по-прежнему 

ниже рекордного уровня 2008 года в 3%, говорится в сообщении ЕБРР.  

 

За все время реализации инициативы в области устойчивой энергетики с 2006 года 

ЕБРР выделил на российские проекты по финансированию 

энергоэффективности в общей сложности 2,1 миллиарда евро. Это позволило 

России за истекшие шесть лет сэкономить почти 9 миллионов тонн нефтяного 

эквивалента и сократить выбросы углерода почти на 17 миллионов тонн. 

//13.11.12 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ВОЛГОГРАД//ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ 

До суда осталась последняя миля//Губернатор Морозов добивается отмены 

запрета на аренду энергосетей региональными игроками// КоммерсантЪ 

(Волгоград)  

Правительство Ульяновской области готово судиться с федеральным 

министерством энергетики, желая отменить запрет для Ульяновской области на 

передачу объектов «последней мили» в аренду межрегиональной сетевой 

компании. По мнению областных чиновников, Минэнерго нарушает положения 

соответствующего постановления правительства РФ. Эксперты отмечают, что 

судебные тяжбы с федеральным центром — крайне редкое явление, и допускают, 

что может быть третья сторона, заинтересованная в этом. 

 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник поручил 

региональному кабмину срочно проработать все варианты воздействия на 

Минэнерго «плоть до суда». Речь идет о приказе Минэнерго №403 от 24 августа 

2012 года, которым министерство отказало в продлении аренды объектов 

«последней мили» для филиала «Ульяновские распределительные сети» ОАО 

«МРСК Волги». 

 

В своем обращении к Минэнерго облправительство просило все-таки согласовать 

продление аренды сетей, предлагая график более мягкого перехода (включая 

2014 год). «Но наши предложения не были приняты, а это приведет к повышению 

тарифов, для ряда потребителей — даже до 61 процента», — сказал министр 

экономики облправительства Олег Асмус.  

 

Стоит заметить, что одной из причин для столь серьезных заявлений 

облправительства может быть угроза исков уже в его адрес. Так, к примеру, в 

Красноярском крае в прошлом году по аналогичной причине (из-за перехода к 

ФСК «Русала» и «Русэнергосбыта») упали доходы МРСК Сибири в условиях, когда 

тариф с учетом этого повышен не был. МРСК через суд добилась компенсации из 

облбюджета 1 млрд рублей убытков.  

 

Вчера региональному министру экономики из Минэнерго сообщили, что 

признают свою ошибку и намерены до конца года учесть предложения области.  

Полностью – см. Приложение  

//14.11.12 

 

ГОРНЫЙ АЛТАЙ 

Более 100 человек остаются без света в Горном Алтае спустя сутки после 

аварии на ЛЭП //ПРАЙ 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

14.11.12 

 

    

 

 

 

12 

  

Энергетики практически устранили последствия аварий на ЛЭП, обесточивших 

дома почти 3 тысяч человек в республике Алтай из-за непогоды, восстановительные 

работы продолжаются в одном из более 10 поселков. 

 

Аварию на ЛЭП, из-за которой во вторник остались без света жители трех районов 

республики Алтай, спровоцировала непогода - сильный ветер и снегопад. 

Энергетики весь день устраняли последствия аварии. Но из-за сложных погодных 

условий возникали все новые обрывы и провисание проводов. 

 

Это не первые проблемы с энергоснабжением в регионе из-за снега и ветра. Так, 

в конце октября первый снегопад в Горном Алтае обесточил половину столицы 

республики и лишил электроэнергии жителей сел в пяти районах. 

//14.11.12 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Энергетики прорывают оборону//СТК отказывается отапливать военные объекты 

из-за долгов//Энергетики не хотят бесплатно обогревать военных 

//КоммерсантЪ (Екатеринбург)  

 

Многие военные объекты в Екатеринбурге, в том числе Дом офицеров, остались 

без отопления. Свердловская теплоснабжающая компания (входит в «КЭС-

холдинг») вчера обвинила Министерство обороны в неуплате долгов за 

теплоснабжение в течение года на сумму более 61 млн рублей и теперь 

отказывается поставлять энергоресурсы на 70% военных объектов в городе. В 

штабе Центрального военного округа объясняют, что за теплоэнергию должны 

платить сторонние организации, которые были два года назад выведены из 

структур Минобороны. 

 

Вчера руководство ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (СТК) на 

специальной пресс-конференции заявило, что задолженность объектов 

Министерства обороны в Екатеринбурге за тепловую энергию на период 2011–

2012 годов превысила 61 млн рублей. 

 

В штабе Центрального военного округа (ЦВО), между тем, опровергают 

информацию о прекращении теплоснабжения военных объектов и говорят об 

отсутствии задолженности со стороны Минобороны.  

 

В свердловском министерстве энергетики и ЖКХ подтвердили, что осенью у 

военных возникали проблемы по погашению долгов за теплоснабжение в военных 

городках (например, в поселке Уральский и ЗАТО Свободный). 

 

//14.11.12 
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БИОТОПЛИВО 

Регионы подключают к субсидированию АПК //Минсельхоз опубликовал проект 

постановления Белого дома о расширении с 2013 года списка получателей 

льготных аграрных инвестиционных кредитов и об изменении правил 

субсидирования части процентов по ним// КоммерсантЪ  

 

 Кроме введения субсидий для упомянутых в госпрограмме АПК проектов по 

переработке и хранению продукции, в планах ведомства -- перевод части 

финансирования таких программ на региональный уровень.  

 

Проект постановления Белого дома, подготовленный Минсельхозом, входит в пакет 

из 16 нормативных актов, которые ведомство должно внести в правительство к 15 

ноября в рамках подготовки реализации новой госпрограммы развития АПК на 

2013-2020 годы . Новые правила распределения и предоставления субсидий на 

возмещение части процентных выплат по сельхозкредитам предполагают выдачу 

таких инвесткредитов на срок от двух до восьми лет.  

 

Сам перечень субсидируемых кредитов расширен за счет более широкой, как и 

предполагалось госпрограммой, поддержки переработки сельхозпродукции. 

Кроме того, претендовать на льготные кредиты сроком до восьми лет смогут 

технологические проекты в АПК -- по развитию биотехнологий и биоэнергетики 

(включая биотопливо): кредиты по ним предлагается предоставлять на срок до 

восьми лет.  

 

С 2013 года также предлагается изменить подходы и к субсидированию 

процентной ставки по инвесткредитам.  

 

Действительно, как и обещал Минсельхоз, новые правила увязывают 

предоставление регионам субсидий с результативностью их предоставления в 

предыдущих бюджетных периодах. Худшим по этому показателю регионам (у 

которых "отклонение показателей результативности составляет более 50% от 

среднероссийского") размер субсидии будет сокращен "из расчета 1% субсидии 

за каждый процент снижения значения показателя результативности".  

//14.11.12.  

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД БУДУЩЕГО» 

Гендиректор РИА Новости Бирюков открыл форум "Умный город будущего" 

//ПРАЙМ 
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Эксперты со всей России обсуждают инновационные стратегии развития и 

управления современным городом на форуме "Умный город будущего". 

 

Бирюков подчеркнул, что РИА Новости вносит посильный вклад в создание "умной", 

удобной среды обитания для пользователей проектов и сервисов Группы компаний 

РИА.  

 

Форум проходит 14-15 ноября в Москве, в Международном мультимедийном 

пресс-центре РИА Новости. Ключевые темы форума - формирование стратегии 

развития коммерчески успешного и комфортного для проживания города; новые 

подходы к градостроительству, безопасности, экологии, жилищной и 

транспортной инфраструктуре, социальной сфере, утилизации отходов, водо- и 

энергоснабжения; практики использования умных технологий для создания 

бизнеса, привлечения человеческого и финансового капитала, успешной 

конкуренции на региональном и глобальном уровнях. 

 

//14.11.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

КАЗАХСТАН 

Первую СЭС в Казахстане начнут строить в 2013 году//kt.kz 

Уже в следующем году начнется строительство первой солнечной электростанции 

в Казахстане. 

Первая СЭС - это совместный проект Франции и Казахстана. В строительстве 

данной электростанции примут участие «ЖамбылГидроЭнерго» (Казахстан) и 

Fonroche energie SAS (Франция). Соответствующие соглашения уже подписаны. 

//13.11.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

GREENPEACE 

Greenpeace: «зеленая» энергетика развивается слишком медленно// eho-dv.com 

Greenpeace: «зеленая» энергетика развивается слишком медленноПо прогнозам, 

половину прироста мощностей в электроэнергетике к 2035 году составят ВИЭ. 

Аналитики из экологической организации Greenpeace отмечают, что даже такого 

значительного роста будет недостаточно для того, чтобы предотвратить негативные 

изменения климата. 

 

Несмотря на это, в Greenpeace с радостью отмечают, что «зеленая» энергетика 

вытесняет традиционную. Наиболее популярными "зелеными" направлениями в 

энергетике в ближайшем будущем будут солнечная и ветроэнергетика.  

 

//13/11/12 
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ИСПАНИЯ 

В Испании вводится сертификат энергоэффективности на жилую 

недвижимость// espanarusa.com 

С 1 января следующего года на все объекты жилой недвижимости Испании, 

которые подлежат продаже или аренде, должны быть оформлены сертификаты 

энергоэффективности. 

Такое изменение власти Испании введут по требованию ЕС. На сегодняшний день 

подобные сертификаты в Испании выдаются на новую жилую недвижимость, 

однако Европа затребовала, чтобы вся недвижимость, которая продается либо 

сдается, должна иметь сертификат энергоэффективности. Сертификат будет 

выдаваться сроком на 10 лет. Он будет отражать эффективность жилья с точки 

зрения потребляемой им энергии. 

 

//14.11.12 

ЭСТОНИЯ//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

С февраля быстрая зарядка электромобилей в Эстонии станет платной// 

rus.err.ee 

На сегодняшний день в Эстонии установлено 97 устройств для быстрой зарядки 

авто на электротяге. 

Обещают, что к январю их будет 163. С декабря до конца января все владельцы 

электромобилей смогут воспользоваться ими бесплатно. В дальнейшем 

предполагается, что быстрая зарядка обойдется владельцу приблизительно в три 

евро. Примечательно, что полная зарядка авто на электротяге на морозе займет 

около часа. 

//14.11.12 

АВСТРАЛИЯ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В Австралии установлено 2000 МВт солнечных мощностей// zeleneet.com 

 

В Австралии наблюдается бум солнечной энергетики. 

Главными причинами такого бума являются постоянное снижение цены на 

фотоэлектрические панели и льготы на солнечную энергию. 

 

Примечательно, что 300 МВт были установлены за последние три месяца. 

Наибольшее количество солнечных панелей установлено в Квинсленде и Новом 

Южном Уэльсе. 

 

Напомним, эксперты считают, что Австралия обладает огромным солнечным 

потенциалом. В частности, они отмечают, что «запасы» только лишь 

концентрированной солнечной энергии государства оценивается в 15 ГВт.  

 

//14.11.12 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ//Е.ON 

E.On предупредил о падении спроса на электроэнергию в Европе//Ведомости 

Немецкий энергоконцерн E.On предупредил о том, что в спрос на 

электроэнергию в Европе в ближайшее время упадет. 

 

В связи с этим компания намерена существенно сократить свои расходы. 

Напомним, не так давно E.On сделал заявление о том, что из-за общего ухудшение 

экономической ситуации в мире, которое сказывается и на энергетике, компания 

вряд ли сможет достичь всех целей, поставленных на следующий год. 

 

//12/11/12 

БИОТОПЛИВО//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Дизтопливо из сахара совершит революцию на энергорынке// energysafe.ru 

 

Такое обещание дают исследователи из Европейского биоинформатического 

института (EBI). 

 

Исследователи из EBI сумели в лабораторных условиях создать биотопливо из 

таких источников как сахар и крахмал. Биотопливо таким образом получается 

благодаря высокоэффективному процессу, который может появиться на рынке 

для массового использования уже лет через пять. Новый техпроцесс может 

существенно сократить выбросы СО2.  

 

Пока биотопливо, полученное таким образом, намного дороже, чем его аналоги 

на базе нефти, однако ученые уже работают над устранением этой проблемы. 

Кроме того, у нового топлива есть и другие преимущества - оно дает больше 

энергии, чем, например, такое же количество этанола. 

 

//13.11.12 

 


