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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

Состоится церемония открытия III Ярославского энергетического форума// 
BigpowerNews.ru 
Выступят: замминистра энергетики РФ А.Инюцын, гендиректор ФГБУ "Российское 
энергетическое агентство" Минэнерго России К.Луговцев, первый заместитель 
комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Е.Николаева, президент 
Национального союза энергосбережения Л.Рокецкий, председатель Ярославской 
областной Думы В.Рогоцкий.  
 
В программе форума — обсуждение актуальных вопросов энергетической 
эффективности и инновационных методов энергосбережения.  
 
Форум завершит свою работу до 6 декабря. 
//5.12.12 
 

Информация также опубликована: Арсин 
 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Ярославле наградили победителей областного конкурса "Наш теплый дом"// 
ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР 
  Центр / Общество    
 
Ярославль. 4 декабря. - В Ярославле, в концертно-зрелищном центре, во вторник в 
рамках III энергетического форума состоялась церемония награждения 
победителей областного конкурса "Наш теплый дом. 
 
Конкурс "Наш теплый дом" проходит ежегодно с 2010 года. Его участники - это дети 
в возрасте от 6 до 18 лет и педагоги Ярославской области. Всего в творческом 
состязании приняли участие более 340 детей, преподавателей, а победителями 
стали более 60 конкурсантов.  
 
Дети от 6 до 11 лет подготовили на конкурс рисунки и плакаты на тему 
энергосбережение, подростки от 12 до 18 лет занимались исследованиями 
компьютерным творчеством, а также конструировали энергосберегающие 
устройства.  
 
Организаторами конкурса являются: департамент образования Ярославской 
области, департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской 
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области, НКО ФОНД "Энегроэффективность", ярославский филиал ФГБУ 
"Российское энергетическое агентство" и Минэнерго России.  
//4.12.12 
 

ОБЗОР РЭА 

Еженедельный обзор розничных цен на бензины и дизельное топливо в России // 
Нефтегазовая Вертикаль 
 
- Ценовые карты - цены на АИ-92 и их изменение в среднем по субъектам РФ  
- Ежемесячные цены на АИ-92, АИ-95 и ДТ в столичных регионах: Москва, Санкт-
Петербург и области  
- Регионы с наибольшим ростом и снижением розничных цен на АИ-92, АИ-95 и ДТ 
за неделю  
- Биржевые и внебиржевые цены на АИ-92, АИ-95 и ДТ  
- Обзор событий недели на рынках нефти и нефтепродуктов в России  
 
//4.12.12 

АСИ//ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 «Сдерживающих развитие факторов и проблем в электроэнергетике – 
достаточно», - Александр Пироженко, директор по развитию партнерской сети 
Агентства стратегических инициатив рассказывает читателям SmartGrid.ru о 
нерешенных вопросах реформы электроэнергетики, работе АСИ по повышению 
доступности энергетической инфраструктуры и своем взгляде на перспективы 
интеллектуализации отрасли//SmartGrid 
 
- Если не вдаваться в подробности считаю, что сдерживающих развитие факторов 
и проблем в электроэнергетике – достаточно, как и в других отраслях, чтобы уже 
сегодня наладить диалог между государством, инфраструктурой и потребителем 
(предпринимательским сообществом). 
  
Сегодня потребитель становится более квалифицированным – жизнь заставила – 
по сравнению с потребителем вчерашним. Более всех заинтересованным в 
качестве является сам потребитель. В этой связи участие главного интересанта 
является необходимым, в том числе и в вопросах развития электроэнергетики. 
 
-  В России существует заказ на формирование интеллектуальной энергетики со 
стороны государства, а движущим элементом выступает ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство». Если не ошибаюсь, уже разработаны проекты 
модернизации до 2030 года. 
Полностью – по ссылке 
 
//4.12.12//http://www.smartgrid.ru/smartgrid/pointofview/2012/pointofview78.html 
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

4 декабря в пресс-центре областной администрации состоялась пресс-
конференция по теме «Реализация государственной программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности Российской 
Федерации в Брянской области»//Портал Администрации Брянской области 
В пресс-конференции приняли участие: руководители департамента ТЭК и ЖКХ 
региона, Брянского ЦНТИ филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство», 
региональных ресурсоснабжающих организаций. 
  
С журналистами встретились директор Брянского ЦНТИ филиала «РЭА» 
Минэнерго России Виктор Чепцов, заместитель директора Брянского ЦНТИ 
филиала «РЭА» Минэнерго России Ирина Кононыхина, начальник управления 
энергоэффективности и энергосбережения филиала ОАО «МРСК Центра» — 
«Брянскэнерго» Алексей Буренок, первый заместитель генерального директора — 
главный инженер ООО «Строй Эксперт» Андрей Сорокин и др. 
 
По словам Виктора Чепцова, мероприятия Госпрограммы позволят обеспечить 
решение задачи по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта 
России на 40 процентов в 2007 — 2020 годах. 
  
На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях области разработаны 
и утверждены программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, отражающие требования федерального законодательства, 
установлен контроль за их исполнением. 
  
//4.12.12// http://www.bryanskobl.ru/news/2012/12/04/17113/ 
 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 6 

МИНЭНЕРГО 

Роман Неуступкин: энергопаспорт поможет ученикам не мерзнуть на 
уроках//РИА Новости 
  
В декабре заканчивается отведенный законом срок на изготовление паспортов 
энергоэффективности для детсадов, школ и вузов России. Уже сегодня стало 
понятно, что многие директора не успевают получить эти документы к 1 января 2013 
года.  
 
— Я считаю, что энергоаудит в любом случае должен быть проведен качественно. 
И если школы и вузы не успели выполнить эту работу до сих пор, лучше получить 
штраф от Ростехнадзора, но сделать энергопаспорт некачественно, чем потом 
переделывать. 
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Иначе может получиться, что директор школы формально выполнит закон, купит 
паспорт без проведения обследования зданий, но не сможет обеспечить 
необходимого снижения потребления энергии. В этом случае ему урежут 
финансирование, да и руководство будет его ругать. Получится, что он не выполнит 
закон ни с одной, ни с другой стороны. 
  
На мой взгляд, главное, чтобы обследование было проведено качественно, чтобы 
оно пошло школе на пользу. Не стоит рассматривать энергетический паспорт 
просто как бумажку, которую можно повесить на стену, и не более того. 
 
- В энергопаспорте для каждого школьного здания должны быть прописаны 
индивидуальные меры по повышению энергоэффективности.  
 
- Энергоаудитор поможет решить эти проблемы на месте, предложит доступные 
варианты дей ствий, подскажет и посоветует, как создать оптимальные условия и 
для учеников, и для взрослых. От этого выиграют все. 
//4.12.12 

ГАЗПРОМ//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//ЭКОЛОГИЯ 

"Газпром" в 2011-2013 г планирует сэкономить 6,4 млн тонн условного топлива за 
счет реализации программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности - Совет директоров//РИА Новости 
 
В 2011 году проведение мероприятий в рамках программы позволило сократить 
уровень выбросов парниковых газов в дочерних компаниях "Газпрома" на 3,8 
миллиона тонн по сравнению с показателем за 2010 год. 
 
Также компания отмечает, что совет директоров одобрил работу по реализации 
добровольных механизмов экологической ответственности. "Газпром" стал одной 
из первых отечественных компаний, принявших экологическую политику. В 
соответствии с экологической политикой, одним из средств достижения 
стратегических целей в области охраны окружающей среды является внедрение и 
поддержание эффективной системы экологического менеджмента. В 2011 году 
система экологического менеджмента "Газпрома", внедренная в компании, 
успешно прошла сертификацию на соответствие международному стандарту 
ISO 14001:2004.  
//4.12.12 

МОСКВА//ВИЭ 

Москва сможет вырабатывать с помощью солнечных батарей до 50% 
электричества - глава департамента ТЭК Москвы Евгений Скляров // 
Energyland.info 
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По подсчетам главы департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы 
Евгения Склярова, мощность всех совокупных источников энергии в столице — 
около 12,5 гигаватт. А оснащение крыш всех домов фотоэлементами позволит 
вырабатывать до 6–7 гигаватт электроэнергии. 
 
Глава департамента уверен, что новые способы получения энергии можно вводить 
в массовом масштабе. Это может сделать отдельные здания и организации 
независимыми от централизованных источников энергии, что особенно актуально 
для отдаленных районов. 
 
По словам Склярова, пока развитие сдерживает большая величина первичных 
затрат. Но в перспективе с помощью солнечных батарей возможно вырабатывать 
до половины энергии Москвы. 
 
Если жители дома хотят установить у себя на крыше солнечную батарею, то ничего 
особого от них не требуется. «Сегодня достаточно много энергосервисных 
компаний, которые готовы выполнить эту услугу», — объяснил глава департамента. 
По его словам, сейчас такие источники энергии окупаются за 7–12 лет. 
 
Сэкономить на нагревании воды для бытовых нужд сейчас могут помочь тепловые 
насосы.  
 
«По нашим оценкам, инвестиционный потенциал даже не для 
предпринимательства, а прежде всего для налоговых поступлений оценивается 
более чем в 200 миллиардов рублей в течение пяти лет. То есть столько может при 
массовом внедрении энергоэффективных технологий заработать даже 
городской бюджет», — отметил руководитель департамента. 
//4.12.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ПСКОВСКАЯ ОЛАСТЬ 

Электроснабжение большинства потребителей в Псковской области 
восстановлено //РИА Новости 
 
Энергетики восстановили энергоснабжение более 90% потребителей в Псковской 
области, остававшихся несколько дней без света из-за непогоды, сообщил во 
вторник РИА Новости представитель объединенного штаба ОАО ФСК ЕЭС и ОАО 
"Холдинг МРСК." 
 
Нарушение электроснабжения в регионе произошло в пятницу - из-за мокрого 
снега и ледяного дождя произошли обрывы линий электропередачи. По 
уточненным данным ведомства, без света остались 1,055 тысячи населенных 
пунктов с общим населением около 18,4 тысячи человек. Были обесточены восемь 
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социально-значимых объектов, в понедельник вечером энергетики сообщили, что 
все они подключены к сети. 
В ГУМЧС подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы ведутся 
круглосуточно. В них задействованы 116 бригад энергетиков, которые работают и 
ночью. "Для этого устанавливается специальное освещение", - сказал собеседник 
агентства. 
//4.12.12 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципалитеты Тверской области получат субсидии на энергосбережение// 
ФедералПресс 
 
Общая сумма заявок составила около 64 млн рублей. На эти деньги можно 
оснастить приборами учета тепловой энергии 405 многоквартирных домов и 45 
домов – электросчетчиками. 
 
Самые крупные суммы из регионального фонда софинансирования получат 
Кимры и Торжок – 17,5 млн рублей и 11 млн рублей соответственно. Участниками 
программы стали также Вышний Волочёк, Ржев, Андреаполь, Западная Двина, 
Зубцов, Нелидово, Осташков, ЗАТО Озерный, Спировский и Торжокский районы. 
 
Губернатор области Андрей Шевелев считает, что в программах 
софинансирования расходов должны участвовать все муниципалитеты 
Верхневолжья.  
//4.12.12 
 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ//СОТРУДНИЧЕСТВО С УКРАИНОЙ 

Ставрополье и Украина договорились об инновационном сотрудничестве в 
области энергосбережения// ФедералПресс. Юг 
  
Ставропольские компании в области энергосбережения договорились о 
сотрудничестве со своими коллегами в рамках визита ставропольской делегации 
на Украину. Украинские компании выразили готовность выполнить первый 
энергосервисный контракт на базе одного из общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края. До конца текущего года стороны планируют начать 
реализацию пилотного проекта, предусматривающего внедрение инновационной 
технологии энергосбережения с применением энергосберегающих 
электроконфорок, позволяющих в 2,5–3 раза экономить электроэнергию, и 
перлаторов на кранах горячей и холодной воды, дающих снижение расходов воды 
от 40 до 80%. Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время. 
 
Торговое представительство Российской Федерации на Украине пообещало 
содействие в продвижении на украинский рынок приборов учета электроэнергии 
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концерна «Энергомера», продукция которого уже присутствует на украинском 
рынке.  
 
//05.12.12 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ//СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШВЕЙЦАРИЕЙ 

Швейцарская компания инвестирует 70 млн евро в солнечные электростанции в 
Оренбурге// ЭнергоНьюс 
  
Соглашение о строительстве солнечных электростанций в Оренбурге заключено 
между российским отделением швейцарской компании Avelar Energy Group — 
ООО «Авелар Солар Технолоджи» и минэкономики Оренбургской области, 
сообщает правительство региона. 
 
«Соглашение подписано о намерениях по строительству в Оренбурге 
фотоэлектрических солнечных электростанций мощностью не менее 25 МВт», — 
говорится в сообщении. 
//04.12.12 

ЯКУТИЯ 

В якутский поселок Тикси, где произошла авария на ТЭЦ, вылетели специалисты 
ИЦЭС, "СахаЭнерго" и МЧС// ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
 
"На данный момент в Тикси-1 производится подача электроснабжения и 
теплоснабжения", - сообщает в среду пресс-служба президента и правительства 
республики. 
 
Также в сообщении говорится, что ситуация в поселке Тикси Булунского района 
находится под контролем. Нарушений в деятельности объектов жизнеобеспечения 
нет, жалоб от населения не поступало. 
 
"Аварийное отключение электроэнергии произошло 5 декабря в 00:40. 
Предварительная версия случившегося - замерзание топливопровода на ДЭС 
ОАО "Сахаэнерго", - отмечается в сообщении. Через 40 минут на водонасосной 
станции был подключен резервный источник питания. В 03:40 на котельной ТЭЦ 
была подана электроэнергия.  
 
Всего на ликвидации аварии задействованы 62 человека и 11 единиц техники. 
Поселок Тикси-1 находится за Полярным кругом. Средняя температура воздуха в 
декабре - около 28 градусов мороза. 
//5.12.12 
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САХАЛИН 

Почти 20 тысяч человек остались без электричества на Сахалине из-за циклона – 
МЧС//ИТАР-ТАСС 
    "Сегодня в 17:20 мск в результате комплекса неблагоприятных 
метеоявлений нарушено энергоснабжение на территории Невельского района 
Сахалинской области. По предварительным данным, без энергоснабжения 
осталось около 19 тысяч человек", - сказали в министерстве. 
    В настоящее время энергетики устраняют последствия аварии. 
//4.12.12 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

Россия на 25% опережает КНР по энергоемкости экономики - эксперты INFOLine 
// Росбалт 
 
Как отмечают эксперты, энергопотребление экономики России, выраженное в 
тоннах нефтяного эквивалента на душу населения, в целом сопоставимо с 
энергопотреблением во Франции, Германии и США. «Однако в сравнении с 
формируемым экономическим эффектом в виде 1 млрд долларов ВВП (по 
паритету покупательской способности) России требуется использовать в 2,6 раза 
больше энергии, чем Франции, в 2,9 больше, чем Германии, в 1,9 раза больше, 
чем США. Энергоемкость российской экономики превосходит на 25% показатель 
Китая, динамично развивающего реальный сектор экономики», — подчеркивается 
в обзоре. 
  
 «Повышенная электроемкость экономики России обусловлена рядом факторов. 
Это и суровые климатические условия, и высокий процент износа используемого 
энергетического оборудования, и сложность взаимодействия между 
экономическими центрами страны, ввиду их удаленности друг от друга.  
 
Программа модернизации предусматривает ввод генерации свыше 76 ГВт при 
демонтаже 26,4 ГВт старых мощностей. При этом, по данным аналитиков, 
портфели крупных инжиниринговых компаний сформированы вплоть до 2016 года, 
и при этом на них приходится лишь 40% от планируемого для введения объема 
мощностей. 
Полностью – см. Приложение  
  
//4.12.12 
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БИОТОПЛИВО 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Биотопливо из шелухи семечек начали вырабатывать в Липецкой области// 
Energy Fresh 
  
В сутки на этом маслозаводе перерабатывают 200 тонн семечек. Все, что раньше 
было отходами, теперь превращают в доходы: лузгу перерабатывают в 
биотопливо. Для этого установили специальную котельную. В сутки сжигают до 30 
тонн шелухи. Раньше все это просто вывозили на мусорный полигон.  
 
Лузга при сгорании тепла дает не меньше, чем каменный уголь. В час 
вырабатывается 6 тонн пара. Такие котельные в России пока не делают — 
уникальное оборудование специально для хлевенцев разработали в Белоруссии. 
 
Котельная обошлась заводу в два миллиона рублей. Часть компенсировала 
областная казна: в этом году компанию включили в реестр инновационных 
предприятий. Кроме того, хлевенцы намерены войти в областную программу 
энергосбережения.  
//4.12.12 
 

ХМАО 

В ХМАО отказываются от крупномасштабной биотопливной программы, но 
переводят котельные на пеллеты и щепу//ИАА Инфобио 
 
В ХМАО готовится к сдаче котельная на биотопливе - в поселке Междуреченском 
Кондинского района, а власти Сургутского района переводят энергетические 
установки на пеллеты. 
  
 Власти Сургутского района планируют отказаться от централизованного 
отопления в поселке Высокий Мыс. В ближайшие три года все здания там будут 
обогреваться с помощью автономных котельных, которые работают на биотопливе 
— древесных пеллетах.  
 
ХМАО было заявлено, что реализовывать крупномасштабную программу 
перехода на биотопливо в округе не будут. Негативный опыт Коммунистического 
буквально напугал всех жителей Югры. Муниципалитеты заявляют о том, что 
биотопливо очень капризный энергоресурс, требует специального хранения и 
обращения. Жителей же пугают «пеплом», который был в печально известном 
поселке. Однако неправильно выбранное оборудование было причиной глубоко 
въевшихся, мягко скажем, «бюрократических» проблем. В результате имидж 
экологически чистого топлива у щепы и пеллет в Югре потерян… 
//3.12.12 
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ВЫБРОСЫ СО2 

2012 год побьет рекорд по выбросам углекислого газа// Российская газета 
 
Выбросы углекислого газа в 2012 году достигнут рекордной отметки в 35 
миллиардов 600 миллионов тонн, побив рекорд 2010 года на 2,2 миллиарда тонн. 
Такой прогноз опубликован в журнале Nature Climate Change. 
  
Наибольший рост выбросов в этом году демонстрируют Индия и Китай. В целом в 
последние годы "лидерами" выбросов остаются одни и те же страны. На первом 
месте - Китай (28 процентов), на втором - США (16 процентов), затем Евросоюз (11 
процентов) и Индия (7 процентов). Россия идет вслед за Индией с 6 процентами 
мирового выброса. Впрочем, заметного роста выбросов в нашей стране не 
происходит, говорят эксперты. 
  
Сейчас наблюдается экономический взрыв в Китае, активно наращивают 
производство Индия, Бразилия. Не исключено, что через пару десятков лет 
"проснется" Африка. 
  
Напомним, что в этом году заканчивается действие Киотского протокола, а 
решение по новому соглашению пока не принято.  
  
Вместе с тем, углекислый газ - вещество долгоживущее. И даже если сейчас 
существенно снизить его выбросы, то заметный результат это даст не менее чем 
через 20 лет.  
 
Координатор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин 
считает, что в сложившейся ситуации необходимо уделить самое серьезное 
внимание состоянию лесов.  
//4.12.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ЯРОСЛАВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Более 30 компаний принимают участие в выставке "Энергоэффективность - 
региональный аспект" в Ярославле// ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР 
 
В рамках III Ярославского энергетического форума в областном центре во 
вторник открылась выставка "Энергоэффективность - региональный аспект", 
сообщает корреспондент "Интерфакса". 
 
В выставке, проходящей в рамках энергофорума и ставшей уже традиционной, в 
этом году принимает участие 31 компания из Ярославля, Калуги, Костромы, 
Москвы, республики Удмуртии. 
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На церемонии открытия заместитель губернатора Ярославской области Вячеслав 
Блатов сказал, что интерес к форуму с каждым годом растет. Об этом 
свидетельствует количество участников, которое постоянно увеличивается. 
 
//4.12.12 

ТАТАРСТАН 

С 5-7 декабря в выставочном центре ОАО "Казанская ярмарка" пройдут дни 
энергосбережения и повышения энергоресурсоэффективности в Республике 
Татарстан// Advis.ru 
 
 В программе мероприятий 14-й Международная выставка "Энергетика. 
Ресурсосбережение – 2011" и 13-й Международный симпозиум 
"Энергоресурсоэффективность и энергосбережение".  
5 декабря состоится торжественное открытие Международной 
специализированной выставки "Энергетика. Ресурсосбережение" и 
Международного симпозиума "Энергоресурсоэффективность и 
энергосбережение" с участием Президента Республики Татарстан Минниханова 
и Премьер-министра Республики Халикова.  
 
Далее пройдет заседание Правительства Республики Татарстан "О выполнении 
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года". После его окончания состоится награждение 
победителей республиканского смотра-конкурса "Ресурсоэффективность. 
Энергосбережение" . 
 
 6 декабря состоится конференция "Энергоресурсоэффективность в 
промышленности. Новые технологии повышения энерго - и 
ресурсоэффективности в процессах производства и транспорта 
энергоносителей". 
//4.12.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

БИОТОПЛИВО 

Биотопливное сообщество Украины написало письмо президенту страны против 
новых изменений в закон «Об электроэнергетике»//ИАА Инфобио 
 
Президент страны Виктор Янукович подписал закон №5485-VI «О внесении 
изменений в закон Украины «Об электроэнергетике» (в части стимулирования 
производства электроэнергии из альтернативных источников энергии)». 
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По мнению специалистов БАУ этот законодательный акт подписывает приговор 
возобновляемой энергетике.  Данный закон существенно меняет условия работы 
на рынке возобновляемой энергетики Украины. Закон вводит «зеленый тариф» на 
электроэнергию, производимую из биогаза и составляющих твердых бытовых 
отходов (ТБО), подлежащих биологическому разложению. При этом 
коэффициент для биогаза будет таким же, как и у биомассы – 2,3. Право на 
«зеленый тариф» получат лишь компании, запускающие биогазовые 
электростанции с апреля 2013 года. 
 
 Существенных изменений с июля 2013 года претерпит правило «местной 
составляющей». Закон устанавливает размер «местной составляющей» для 
солнечных, ветровых электростанций и установок на биомассе, строительство 
которых стартовало после 2011 года и завершится с июля 2013 года на уровне 30%, 
завершится с июля 2014 года – 50%. Для биогазовых станций правило «местной 
составляющих» начнет действовать при вводе в эксплуатацию с 2014 года - 30%, 
при запуске с 2015 года - 50%. 
//3.12.12 
 


