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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИСЛАНДИЕЙ 

Минэнерго развивает сотрудничество с Исландией в сфере 
энергоэффективности и геотермальной энергетики //Портал машиностроения 
 
14 ноября состоялась встреча заместителя Министра энергетики Российской 
Федерации А.Ю. Инюцына с послом Республики Исландия в Российской 
Федерации А. Йонссоном. Также во встрече приняли участие представители ФГБУ 
"РЭА" и компании ОАО "РусГидро". Главной темой обсуждения стали перспективы 
сотрудничества двух стран в области геотермальной энергетики в рамках 
межправительственного соглашения.  
 
Посол Республики Исландия рассказал о крупных проектах в области 
геотермальной энергетики, которые исландские компании осуществляют на 
территории России. Наиболее перспективными из них являются проекты в 
Краснодаре и на Камчатке. При этом последний проект по строительству 
электростанций на основе геотермальных источников энергии исландские 
партнеры реализуют совместно с ОАО "РусГидро". Кроме этого у компании и ее 
исландских партнеров есть планы по развитию совместных проектов в третьих 
странах.  
 
В 2012 году компания "РусГидро" подписала с исландской компанией "Рейкьявик 
Геотермал" соглашение о создании совместного предприятия для строительства и 
эксплуатации геотермальных станций, в том числе в третьих странах. Кроме того, 
"РусГидро" прорабатывает возможность вхождения в проект глубинного бурения в 
критических условиях трех геотермальных скважин глубиной до 5 км каждая 
(Iceland Deep Drilling Project), который реализуется в Исландии. 
//15.11.12 

Информация также опубликована: Умные измерения, Нефть России 

ФОРУМ «СТАНДАРТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Каждая из отраслей должна сама отвечать за показатели энергоэффективности 
//Умные измерения 
 
 Каждая из отраслей должна сама отвечать за показатели энергоэффективности  
 12 ноября в Москве состоялся второй форум "Стандарты энергоэффективности: 
организации образования и науки". От Российского энергетического агентства в 
мероприятии приняли участие руководитель Департамента развития 
законодательства в области энергетики Алексей Туликов и руководитель 
Департамента методологии, сертификации и обучения Ирина Зибрак [Забияка].  
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По мнению заместителя директора Департамента энергоэффективности и 
модернизации ТЭК Минэнерго России Алексея Кулапина, каждая из отраслей 
народного хозяйства должна отвечать за общие показатели 
энергоэффективности и за результаты реализации программы в этой области в 
подведомственных учреждениях. Так механизм регулирования энергопотребления 
будет действовать более эффективно.  
 
Модератором круглого стола "Энергосервисные контракты" стал представитель 
РЭА Алексей Туликов. Одной из важных целей форума стала информация о 
создании и успешном начале работы Координационного совета инженеров по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности. Инициатором создания 
Совета выступил Центр комплексной энергоэффективности и энергосбережения 
ФГБУ ИПК Минобрнауки России.  
 
//15.11.12 

Создан российский координационный совет инженеров по энергосбережению 
// Беллона.Ру  
 
Инициатором проекта выступил Центр комплексной энергоэффективности и 
энергосбережения ФГБУ «Институт профессионального администрировании» 
Минобрнауки России.  
 
О создании и начале работы координационного совета инженеров по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности было объявлено в 
рамках прошедшего в Москве форума «Стандарты энергоэффективности: 
организации образования и науки». 
 
По данным Российского энергетического Агентства (РЭА), основными целями 
сформированного координационного совета станут разработка отраслевого 
стандарта системы энергетического менеджмента, развитие методологии и 
проведение энергетических обследований, внедрение энергосервисных 
контрактов. Кроме того, будут реализовываться пилотные проекты в сфере 
энергосбережения и создания демонстрационных зон и аудиторий, усилена 
образовательная деятельность в области энергоэффективности, передает 
SmartGrid.ru 
 
На сегодняшний день свою готовность войти в совет выразили 175 специалистов. В 
настоящее время идет формирование 12 рабочих групп. Деятельность совета, 
согласно пояснениям РЭА, будет способствовать своевременной реализации 
программ по энергосбережению и энергоэффективности в учреждениях 
образования. 
//15.11.12 
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 «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»//26-27.10 

В Москве в Центре Международной торговли прошла Седьмая Международная 
Энергетическая Неделя и саммит международной Премии «Глобальная энергия» 
// tek-russia.ru 
 
В рамках Форума в качестве Почетных гостей приняли участие Лауреаты Премии 
«Глобальная Энергия», представители Международного партнерства по 
сотрудничеству в области энергоэффективности, Российско-немецкого 
энергетического агентства, Российско-Датского центра по 
энергоэффективности, представители органов власти 37 стран мира.  
 
Перед участниками Форума выступили Яновский Анатолий Борисович, 
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Луис Эчаварри, 
Генеральный директор Агентства по ядерной энергетики ОЭСР, а также Уласевич 
Ольга Александровна, Начальник отдела международного взаимодействия ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» и др. 
 
//15.11.12 
 

ТВЕРЬ// 

Сбережение без опережения //Энергосберегающие технологии становятся 
сегодня одним из синонимов качества жизни - директор Тверского филиала ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» Львом НОРКИНЫМ 
  
— Тверской филиал РЭА был создан в декабре 2009 года, на территории Тверской 
области мы осуществляем полное сопровождение 261-го ФЗ. 
 
— Мы являемся региональным представителем в государственной 
информационной системе (ГИС). Однако договор на сопровождение системы 
ГИС заключили с нами не все муниципальные образования. 
  
— Не сказал бы, что Тверская область находится в лидерах по внедрению 
программ энергосбережения и энергоэффективности, впрочем, отстающей ее 
тоже назвать нельзя. Скорее, уровень реализации закона средний, если 
сравнивать с другими субъектами ЦФО. Бизнес, к примеру, уже осознал 
необходимость внедрения энергосберегающих технологий, иначе предприятия 
рискуют оказаться в числе банкротов. А население пока далеко от такого 
массового понимания. Тем не менее цены на энергоресурсы неуклонно растут, 
а это лучший стимул к тому, чтобы не тратить лишние деньги. 
 //16.11.12 
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ВСЕГО СТАТЕЙ: 7 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Медведев предложил использовать средства от приватизации МРСК для решения 
жилищных проблем //РИА Новости 
 
На заседании правительства РФ Медведев отметил, что основными приоритетами 
госпрограммы по доступному и комфортному жилью, рассчитанной с 2013 по 
2020 год, являются доведение к 2020 году ежегодного объема ввода жилья до 92 
миллионов квадратных метров, а также снижение стоимости одного квадратного 
метра на 20%. По его словам, это, прежде всего, можно сделать за счет 
строительства жилья эконом-класса. 
 
Он добавил, что подключить к реализации этих программ необходимо 
инфраструктурные компании, такие как ОАО "ФСК ЕЭС" >, МРСК и "Газпром" 
GAZP> . 
 
Ранее министерство энергетики РФ предложило в первом квартале 2013 года 
приватизировать одну из дочек ОАО "Холдинга МРСК" >. По словам министра 
энергетики Александра Новака, это должна быть не самая рентабельная 
компания, но и не самая плохая. 
 
 
Главной целью приватизации должно стать привлечение стратегического 
инвестора в отрасль. Предполагается, что планируемая приватизация станет 
пилотной и продемонстрирует перспективы приватизации остальных "дочек" МРСК. 
//15.11.12 
 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И МИНРЕГИОН//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ 

Минэкономразвития и Минрегион РФ до конца 2012 года планируют завершить 
разработку новых требований по энергоэффективности зданий и 
сооружении//Интерфакс 
 
Несмотря на годичную задержку с согласованием документа, "новое руководство 
министерства экономического развития предпринимает экстраординарные 
меры, чтобы этот документ выпустить". 
 
В январе 2011 года правительство РФ обязало Минрегион совместно с 
Минэкономразвития в трехмесячный срок утвердить новые требования к 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений. 
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Эти требования будут касаться тепло- и электропотребления всех отапливаемых 
объектов в стране, расхода воды и природного газа. Они будут обязательны при 
проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе 
эксплуатации построенных, реконструированных или прошедших капитальный 
ремонт зданий, строений, сооружений. 
 
//15.11.12 

ГОСДУМА 

Депутат-коммунист Госдумы К.В. Ширшов провел заседание Экспертного 
Совета по вопросам энергоэффективных технологий в строительстве//КПРФ.ру 
 
14 ноября 2012 года под руководством депутата Госдумы К.В. Ширшова прошло 
очередное заседание Экспертного Совета по вопросам производства 
строительных материалов, машин и оборудования для строительства на тему 
«Стимулирование государством строительства многоквартирных домов класса 
энергоэффективности «А» - актуальное направление повышения 
энергоэффективности ЖКХ». 
  
В работе заседания приняли участие представители Аппарата Правительства 
Российской Федерации, Правительства Москвы, Минрегиона России, 
Минпромторга России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, 
Минтранса России, Российского энергетического агентства, а также 
руководители объединений и саморегулируемых организаций строительного 
комплекса страны. 
  
Участники рассмотрели основные барьеры, препятствующие инвестированию в 
повышение энергоэффективности вновь создаваемых объектов ЖКХ, в частности, 
многоквартирных домов и зданий бюджетной сферы (школ, больниц, 
административных зданий) и существующего жилищного фонда и выдвинули ряд 
предложений по их устранению. 
  
Особое внимание эксперты уделили разработке механизмов стимулирования и 
возврата инвестиций в энергоэффективные технологии для создания 
многоквартирных домов класса энергоэффективности «А» и повышения 
энергоэффективности существующего жилищного фонда, а также 
совершенствованию законодательства по техническому регулированию 
механизированных парковочных систем в рамках Таможенного союза. 
//16.11.12 
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ТАРИФЫ МОНОПОЛИЙ//МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ 

Монополии без денег //Сценарии развития. Инновационный прорыв за счет 
низких тарифов// «Газпрому» придется забыть о полной равнодоходности 
внутреннего рынка//Ведомости  
 
Сегодня на совещании у премьера Дмитрия Медведева будет рассмотрен 
прогноз социально-экономического развития до 2030 г. Одна из развилок – 
тарифная политика, ее предстоит обсудить с премьером. Приоритетом должно 
стать обеспечение конкурентоспособности промышленности, а для этого нужно 
серьезно ограничить рост тарифов уже с 2016 г., пишет Минэкономразвития в 
пояснительной записке к прогнозу . 
 
В инновационном сценарии энерготарифы для компаний в 2016–2030 гг. 
повышаются в среднем на 3,1% в год, или на 0,6 п. п. ниже инфляции, внутренние 
цены на газ – на 4,2% и превышают инфляцию на 0,4 п. п. В консервативном – рост 
энерготарифов превышает инфляцию на 0,2 п. п., цен на газ – на 1,9 п. п. Тепловая 
энергия во всех сценариях дорожает быстрее инфляции на 1,2–2 п. п., рост 
грузовых тарифов РЖД «приближен к инфляции». Цены на электричество для 
населения растут быстрее, чем для компаний: к 2021–2023 гг. предстоит догнать 
Европу по соотношению цен между обеими категориями пользователей. 
 
В 2013–2015 гг. рост тарифов будет намного превышать инфляцию: 
энерготарифов – в 2–2,5 раза (для населения – в 1,5–2,8 раза), цен на газ – в 2,1–2,8 
раза. Тарифы РЖД на грузовые перевозки вырастут на на 7, 5 и 5,5% при 
среднегодовой инфляции в 7,1, 5,2 и 4,9%,соответственно. 
 
Минэкономразвития будет настаивать как минимум на инновационном сценарии 
индексации тарифов.  
Полностью – см. Приложение 
 
//16.11.12 
 

МИНЭНЕРГО 

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 

Минэнерго готовит новую генеральную схему развития газовой 
отрасли//Ведомости 
 
Генеральная схема будет учитывать текущие изменения на мировом рынке: рост 
добычи сланцевого газа и поставок сжиженного природного газа, динамику 
целевых рынков сбыта. Как рассказывал «Ведомостям» министр энергетики 
Александр Новак, сегодня наблюдается серьезное замедление темпов роста 
потребления газа в Европе, а основной тренд на увеличение потребления газа 
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будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Получить комментарии в Минэнерго, 
будут ли пересматриваться экспортные потоки, вчера не удалось. 
//16.11.12 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФСК И МРСК 

Минэнерго РФ в ближайшее время ожидает указа по единой УК в 
электросетевом комплексе которая объединит распределительные и 
магистральные сети, документ находится в администрации президента в стадии 
выхода - Александр Новак //РИА Новотси 
 
"Эти документы находятся в администрации президента и фактически они в 
стадии выхода, поскольку мы знаем, что они согласованы", - сказал он, отвечая на 
вопрос о сроках создания управляющей компании в электросетевом комплексе. 
 
Министр энергетики не ответил на вопрос, будет ли в указе содержаться решение 
по оплате допэмиссии сетей.  
 
"Могу лишь сказать, что в указе будут даны поручения не только по объединению 
сетей, но и по повышению в целом эффективности работы электросетевых 
компаний, в том числе, по вопросам, связанным с тарифным регулированием, 
ликвидацией перекрестного субсидирования последней мили, повышению 
эффективности инвестиционных программ, консолидации территориальных 
сетевых организаций", - сказал Новак.  
 
Ранее власти приняли решение не проводить слияние ФСК ЕЭС > и "Холдинга 
МРСК" > , а создать для них единую управляющую компанию, источники в отрасли 
сообщали РИА Новости, что управляющая компания для сетей будет создана на 
базе "Холдинга МРСК". При создании единой УК акции ФСК могут быть внесены в 
контур Холдинга МРСК, после чего УК может быть переименована в "Российские 
сети". 
 
//15.11.12 

ФСК 

Федеральная сетевая компания (ФСК) за полугодие сократила чистую прибыль 
по МСФО в 11,2 раза до 3,9 млрд. руб.//Ведомости 
 
 Прибыль рухнула из-за бумажных убытков, объясняют аналитики (см. врез). 
Скорректированный на бумажные статьи показатель чистой прибыли достиг 14 
млрд. руб., снизившись в 3,1 раза, следует из отчета компании по МСФО. Выручка 
упала на 6% до 66,9 млрд. руб., а EBITDA снизилась на 15% до 37,7 млрд. руб. 
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Выручка сетевой компании снизилась из-за пересчета тарифов на передачу 
электроэнергии. С июля 2012 г. тарифы ФСК выросли на 11%. Это будет 
способствовать лишь частичному улучшению финансовых показателей во втором 
полугодии, считает аналитик ИФК «Солид» Елена Юшкова. По ее прогнозам, чистая 
прибыль ФСК по итогам 2012 г. может составить 30 млрд. руб., выручка будет 
равна примерно 130 млрд. руб., а EBITDA – около 70 млрд. руб. Ранее зампред 
правления ФСК Андрей Казаченков прогнозировал EBITDA на 2012 г. в районе 78–80 
млрд. руб. 
 
Компания активно занимает, заметил аналитик RMG Дмитрий Доронин: ее чистый 
долг вырос с 85 млрд. до 106,8 млрд. руб., а в августе – октябре 2012 г.  
 
Главным риском остается форма объединения сетей, считают эксперты.  
 
Убыток от обесценения активов ФСК – 13,5 млрд. руб., из них 12,9 млрд. пришлось 
на акции «Интер РАО», а 664 млн. – на бумаги «Холдинга МРСК», говорит аналитик 
ИФК «Солид» Артур Ахметов. 
//16.11.12 
 

Пакет акций ДРСК продан Федеральной сетевой компании за 13 млрд руб 
//ПРАЙМ 
 
Решение о продаже ДРСК "Федеральной сетевой компании ЕЭС" было принято в 
рамках правительственного распоряжения об интеграции сетевых активов "РАО 
ЭС Востока" на базе ФСК.  
 
Ранее сообщалось, что стоимость пакета, за которую ДЭК собирается его 
продать, составляет 19,3 миллиарда рублей. Однако на снижение стоимости 
компании сказалось "ограничение темпа роста тарифа при запланированном 
прекращении действия договоров "последней мили", и как следствие, отсутствие 
возможности скомпенсировать выпадающие доходы". 
 
//16.11.12 

ГАЗПРОМ 

Чистая прибыль «Газпрома» за 9 месяцев 2012 года по РСБУ снизилась на 8% - до 
510,2 млрд руб.//ИАА ПортНьюс 
 
Чистая прибыль ОАО «Газпром» за 9 месяцев 2012 года по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 510,24 млрд руб., что на 8% 
ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в 
материалах компании. 
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Выручка «Газпрома» за отчетный период составила 2,63 трлн руб., что на 3,8% выше 
показателей января-сентября прошлого года.  
//16.11.12 
 

Дорого и избыточно //Инфраструктура. Окончательно решено строить «Южный 
поток»// Ведомости 
 
Решено: «Южный поток» будет строиться, но сумма 16 млрд. евро, 
предупреждают в «Газпроме», не окончательная, да и от политических рисков 
проект не застрахован 
 
Строительство газопровода «Южный поток» начнется 7 декабря, сообщил 
представитель «Газпрома» после того, как совет директоров проектной компании 
South Stream Transport B.V. принял окончательные инвестиционные решения по 
морской части газопровода и по сухопутному участку в Болгарии.  
 
О «Южном потоке», альтернативе транзита по Украине или по Турции, заговорили в 
2007 г. Предполагается построить четыре нитки пропускной способностью 15,75 
млрд. куб. м газа в год каждая. Морем труба дойдет до Болгарии, откуда 
направится в Сербию, Венгрию, Словению и Италию с ответвлениями в Хорватию и 
Республику Сербскую (Босния и Герцеговина). 
 
Акционеры South Stream Transport AG – «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), 
немецкая Wintershall и французская EdF (по 15%). Коммерческие поставки должны 
начаться в I квартале 2016 г., на проектную мощность в 63 млрд. куб. м в год проект 
выйдет в 2018 г. 
 
Вчера официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что 
финансирование болгарской доли российская компания берет на себя, за это 
Болгария предоставит бесплатный транзит до 2030 г. Банки будут определяться на 
тендерной основе, сказал Куприянов. 
 
«Если «Северный поток» имеет существенное самостоятельное значение, то 
«Южный» в основном должен рассматриваться как шунтирующий Украину и иные 
направления прокачки газа, – объясняет Подлевских.  
 
Полностью – см. Приложение 
 
//16.11.12 

МОЭСК 

МОЭСК увеличила чистую прибыль за 9 месяцев по РСБУ на 19% - до 15,7 млрд 
руб // ПРАЙМ 
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 Выручка за отчетный период сократилась на 9,3%, составив 82,3 миллиарда 
рублей. 
 
Основными акционерами МОЭСК являются ОАО "Холдинг МРСК" (51%), группа 
компаний "Газпром" (31%) и группа компаний правительства Москвы (8%). 
//15.11.12 

ИНТЕР РАО 

"Интер РАО" вложит в энергетику Томской области 4,3 млрд руб за 5 лет //ПРАЙМ 
 
ОАО "Интер РАО ЕЭС" > - основной акционер ОАО "ТГК-11" > - в ближайшие пять 
лет вложит в комплексную инвестиционную программу в Томской области 4,279 
миллиарда рублей, сказал в четверг журналистам. 
 
В ближайшие год-два завершится замена освещения всех производственных 
объектов компании на светодиодные светильники производства предприятия 
"Светлана" (Петербург). 
 
"С учетом того, что это наша дочерняя компания, они (светильники) нам обходятся 
несколько дешевле. По группе "Интер РАО" только в 2012 году проведено 
мероприятий по замене на сумму около 800 миллионов рублей. Что касается 
эффекта, данное мероприятие окупается в течение 4-5 лет, это очень хорошие 
параметры по окупаемости, обычно сроки более длительные. Это достаточно 
длительная программа (по замене светильников), и думаю, что за 2013 год мы ее 
завершим", - сказал Мургулец. 
 
По информации томского филиала "ТГК-11", в программу мероприятий по 
энергосбережению, помимо реконструкции системы освещения, также входит 
замена и модернизация другого технического оборудования, реконструкция 
тепловых сетей, мероприятия по тепловой изоляции. 
//15.11.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новгородоблэнергосбыт продолжает повышать энергоэффективность 
бюджетных объектов образования Новгородской области//RusCable 
 
ОАО «Новгородоблэнергосбыт» проводит договорную компанию по оказанию 
услуг энергоаудита для бюджетных организаций Новгородской области.  В 
настоящее время энергообследования проводятся в школах и детских садах 
Новгородского и Любытинского районов. 
 Ожидается, что результаты обследования помогут учреждениям образования на 
15-20% сократить затраты на энергоресурсы. 
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//16.11.12 

РЯЗАНЬ 

В Рязани прошёл семинар по вопросам повышения энергоэффективности 
жилого фонда //7 новостей 
 
15 ноября, в рамках XXII специализированной выставки «Стройиндустрия. 
Энергосбережение – 2012» во Дворце Спорта «Олимпийский» прошёл семинар 
на тему «Повышение энергоэффективности жилищного фонда на основе 
инновационных технологий». 
 
В свою очередь Сергей Семенов отметил: «Применение альтернативных 
источников энергоснабжения – тепловых насосов, солнечных батарей, солнечных 
коллекторов, усиленной теплоизоляции стен – позволяет сократить 
энергопотребление в экспериментальном доме в два раза по сравнению с 
обычным многоквартирным домом».  
 
//16.11.12 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

IFC разработает для Белгородской области программу развития возобновляемых 
источников энергии// ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР 
International Finance Corporation разработает для Белгородской области 
региональную программу по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
и перспективных проектов в данной сфере, сообщает пресс-служба ООО 
"АльтЭнерго". 
 
IFC займется разработкой программы в рамках соглашения о сотрудничестве с 
правительством региона. 
 
Специалисты и экспертные организации проведут анализ потенциала 
возобновляемых энергетических ресурсов области и эффективности их 
применения, а также определят возможные площадки для установки объектов 
альтернативной энергетики. 
//16.11.12 
 

КРАСНОЯРСК 

Красноярские чиновники планируют до конца года потратить десятки миллионов 
на пропаганду энергоэффективности//ЭнергоСовет 
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В ходе заседания комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения 
заместитель министра промышленности и энергетики Красноярского края 
Александр Климин рассказал депутатам о проекте изменений к долгосрочной 
целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Красноярском крае» на 2010—2012 гг. 
 
 «На этот год федерация выделила Красноярскому краю 336 млн руб.», — 
сообщил Климин. 63 млн из них планируется направить на субсидии 
муниципальным образованиям на проведение энергетических обследований 
муниципальных сооружений. 36 млн пустят на информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 
//16.11.12 
 

ЯКУТИЯ 

В Якутии появится энергокомплекс, работающий на возобновляемых источниках 
энергии// sakhamediapost.ru 
 
Власти Якутии совместно с Дальневосточной энергетической управляющей 
компанией намерены реализовать пилотный проект создания 
многофункционального энергокомплекса на основе возобновляемых источников 
энергии мощностью 0,41 МВт. 
 
 Президент Якутии Егор Борисов и член Госкомиссии по развитию Дальнего 
Востока и Байкальского региона, генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь 
Джурко заключили Соглашение о взаимодействии в области социально-
экономического развития региона. 
 
 Соглашение преследует цели обеспечения устойчивого функционирования 
региональной энергосистемы и ликвидации её изолированности, удовлетворение 
спроса на электроэнергию. 
 
 Помимо создания многофункционального энергокомплекса на основе 
возобновляемых источников энергии документ предусматривает реализацию 
проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй, с 
отпайкой до НПС № 14», протяженность которой составляет 1,5 тыс. км, а 
трансформаторная мощность – 352 МВА. 
//16.11.12 
 

ДФО 

ЕБРР выделил «БОТ Лизинг (Евразия)» 400 млн рублей кредита для стимулирования 
энергосбережения малыми и средними предпринимателями (ДФО)//BFM 
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«БОТ Лизинг (Евразия)» аффилирована с «Mitsubishi UFJ Financial Group». Компания 
намерена опираться на опыт материнской компании BOT Lease Co в области 
финансирования лизинга энергосберегающего и энергоэффективного 
оборудования. Она специализируется на работе с клиентами из строительной и 
горнодобывающей отраслей Дальнего Востока. 
 
Кредит стал первым в рамках программы повышения энергоэффективности в 
России объемом в 300 млн долларов. ЕБРР запустил программу финансирования 
устойчивой энергетики в 2009 году. Банк отмечает, что одним из факторов, 
объясняющих интенсивное потребление энергии в России, является устаревшее 
оборудование. По оценке кредитной организации, потенциал энергосбережения 
в РФ составляет 45% от нынешнего уровня энергопотребления. 
 
По данным ЕБРР, за прошлый год объемы лизинговых операций достигли 40 млрд 
долларов, или 2,4% ВВП. 
 
С 2006 года ЕБРР выделил на российские проекты по финансированию 
энергоэффективности 2,1 млрд евро, что позволило сэкономить почти 9 млн тонн 
нефтяного эквивалента и сократить выбросы углерода почти на 17 млн тонн. 
//16.11.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УЗБЕКИСТАН 

В Узбекистане обсуждают вопросы развития возобновляемых источников 
энергии// CA-NEWS (UZ) 
 
В Ташкенте 15-16 ноября проходят мероприятия, посвящённые развитию 
возобновляемой энергии в Узбекистане, организованные Экодвижением 
совместно с офисом Координатора проектов ОБСЕ в стране. 
  
В ходе дискуссий национальные эксперты отметили, что в Узбекистане 
предпринимаются определённые шаги для оказания политической и 
экономической поддержки развития ВИЭ. Действует ряд нормативных документов, 
регулирующих отношения в сфере использования ВИЭ.  
  
По данным Экодвижения, возможности использования возобновляемых источников 
энергии в республике эквивалентны 51 млрд. тонн нефти.  
//16.11.12 



      
МОНИТОРИНГ СМИ 

 
16.11.12 

 
    

 
 

 

17

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФРАНЦИЯ//ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ 

Парижские власти доплатят покупателям электровелосипедов 400 евро// e-
news.com.ua 
 
Администрация Парижа будет выдавать субсидию в размере 400 евро на покупку 
электрического велосипеда или мотороллера. 
 
Таким образов власти хотят подтолкнуть жителей Парижа на  приобретение  
необычного вида транспорта. Единственным условием будет то, что эта сумма не 
будет превышать 25% от стоимости приобретенного транспортного средства. 
  
//16.11.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ//GM 

GM намерен выпускать полмиллиона гибридов и электромобилей ежегодно// 
zr.ru 
 
Компания General Motors планирует, что в ближайшие годы основой ее глобальной 
стратегии станут электрические технологии. 
 
Для этого компания делает ставку на технологию plug-in. Компания намерена к 
2017 году довести ежегодный выпуск гибридов plug-in с возможностью зарядки от 
обычной электросети, автомобилей с системой eAssist, которая позволяет 
экономить расход топлива на 25%, и электромобилей до полумиллиона единиц 
ежегодно. Такая стратегия также поможет компании отбить затраты на разработку 
Chevrolet Volt. 
 
//16/11/12 

БИОТОПЛИВО 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Предложен метод, удешевляющий производство биотопливо// energy-fresh.ru 
 
Новый способ, созданный в Висконсинском университете в Мэдисоне (США), 
позволяет избежать дорогой предварительной обработки сырья, разделяющей два 
основных компонента растительной биомассы — полуцеллюлозу и саму 
целлюлозу, которые будут реагировать с очень разными скоростями. Стадия 
предварительной обработки и последующее разделение компонентов стоят 
сегодня до 30% от того, что написано на ценнике биотоплива. 
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Подробно о новом однореакторном методе конверсии биомассы в топливо 
можно почитать в журнале Energy & Environmental Science. 
  
Полностью – по ссылке http://www.energy-fresh.ru/news/?id=5236 
//15.11.12 
 

В Калифорнии обсудят возможность производства биотоплива из гваюлы 
//EnergyFresh 
 
Д-р Говард Колвин (Howard Colvin), научный сотрудник компании Cooper Tire, 
представит доклад “Защита будущего натурального каучука – американская 
шинная промышленность и биоэнергетика на основе гваюлы”. 
  
Колвин представит обзор исследований по гранту в размере 6,9 млн. 
  
Грант направлен на научно-исследовательские работы по созданию, производству 
и тестированию натурального каучука из гваюлы, который можно использовать для 
производства шин. Также в рамках гранта необходимо оценить перспективы 
использования остающейся от получения каучука гваюловой биомассы в качестве 
ресурса для биотоплива. 
//15/11/12 
  
 
 


