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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РЭА и МГИМО создадут Международный центр энергетического 
сотрудничества//Соответствующий меморандум подписан вчера в 
Москве//SmartGrid 
 
11.12.2012 
 
7 декабря Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России и Российское энергетическое агентство (РЭА) 
подписали меморандум о намерениях. Стороны создадут Международный центр 
энергетического сотрудничества. 
  
Ректор МГИМО (У) МИД России Анатолий Торкунов подчеркнул, что стороны 
«пришли к единодушному осознанию необходимости создать Центр 
энергетического сотрудничества действительно международного уровня, который 
взаимодействовал бы с ведущими международными отраслевыми 
энергетическими организациями, такими как Международное энергетическое 
агентство, Всемирный энергетический совет, ЮНИДО и стал бы структурой 
глобального уровня». 
  
«Создавая Международный центр энергетического сотрудничества, мы имеем в 
виду организовать авторитетную площадку для выработки наиболее 
востребованных механизмов и модальностей международного взаимодействия 
в сфере энергетики», – пояснил генеральный директор РЭА Кирилл Луговцев. 
  
По его словам, подписанты намерены сформировать команду экспертов 
высокого уровня, пользующихся авторитетом в отрасли, научных кругах и 
международных организациях. «К научному руководству центром планируем 
привлечь Международный институт энергетической политики и дипломатии 
МГИМО», – отметил Кирилл Луговцев. 
//11.12.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/12/news66.html 
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ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО//СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ТЭК СКФО 

Д.Медведев: Ситуация с неплатежами на Кавказе стала 
критической//Ведомости//РБК 
 
Суммарная задолженность энергосбытовых компаний северокавказских 
республик перед оптовым рынком в ноябре достигла 23,6 млрд руб., примерно по 
40% этой суммы приходится на Дагестан и Чечню. 
 
Д.Медведев также напомнил, что СКФО обладает развитой 
электроэнергетической инфраструктурой, в развитие которой в 2012-2014гг. 
планируется инвестировать более 100 млрд руб., в том числе в этом году - 35 млрд 
руб.  
 
Глава правительства также призвал сегодня обеспечить сбалансированность 
строительства генерирующих мощностей и распределительных сетей, а также 
взять под особый контроль вопросы создания энергоинфраструктуры 
Северокавказского туристического кластера. 
 
Напомним, что то, за чей именно счет будет обеспечиваться энергоснабжение 
туркластера, по-прежнему остается вопросом. В инвестиционной программе 
"РусГидро" на 2012-2014гг. на проекты малой энергетики заложено лишь 5 млрд 
руб. Найти еще как минимум 20 млрд руб. компании сейчас будет сложно.  
 
Проблема в том, что идея "размазать" расходы на малые ГЭС Северного Кавказа 
по всему энергорынку вряд ли вызовет восторг у потребителей других регионов. 
 
Говоря о газификации регионов Кавказа, Д.Медведев отметил, что Газпром за 
последние 6 лет вложил в нее более 11 млрд руб., благодаря чему средний 
уровень подключенности к газу в республиках региона достиг почти 90%.  
 
Полпред президента в СКФО Александр Хлопонин пригрозил жесткими мерами. 
«У нас были факты, когда чиновники в большом количестве не платили за 
потребляемую электроэнергию и за газ. Здесь навели порядок. Очень показателен 
пример Чеченской республики, где перестали платить [чиновникам] заработную 
плату до тех пор, пока они не представят документы о том, что они расплатились с 
задолженностью», — сообщил он после совещания (цитата по «Прайму»). По его 
словам, за последний месяц в Чечне собираемость платежей за энергоносители 
выросла на 500 млн руб. 
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Для формирования единых инвестпрограмм и более прозрачных тарифов, а 
также повышения уровня платежной дисциплины Минэнерго предлагает 
консолидировать ТСО на базе структур «Холдинга МРСК» 
 
Полностью – см. Приложение 
 
//10.11.12// http://top.rbc.ru/economics/10/12/2012/835762.shtml 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭНЕРГОСЕТЯМ//НОВЫЕ ПРАВИЛА 

А.Дворкович: Новые правила сократят затраты на подключение к энергосетям на 
20-30%//РБК 
 
Новые правила технологического присоединения к энергосетям, которые вступят в 
силу 11 декабря, позволят сократить затраты предприятий на эту операцию на 20-
30% в зависимости от региона.  
 
По словам А.Дворковича, новые правила предусматривают значительное 
сокращение перечня мероприятий, которые оплачивает присоединяющийся 
субъект. Теперь предприятиям не нужно будет платить за организацию 
автоматизированного учета и установку отдельных устройств, необходимых для 
организации энергоснабжения. 
 
Федеральная служба по тарифам разработала методические указания по 
определению размера оплаты услуг присоединения. Это установит единые и 
прозрачные цены для подключающихся, сказал вице-премьер. 
 
//10.12.12 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЕЙ 

Ключевой фактор – передача знаний и опыта//Сотрудничество с немцами 
поможет реализовать российский потенциал//Независимая гшазета 
Германия оказывает активную помощь в подготовке кадров для российской 
энергетической отрасли. В России с точки зрения немецкого энергетического 
агентства dena имеется огромный потенциал энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.  
 
 В 2009 году в рамках партнерства по модернизации между Россией и Германией 
было учреждено российско-немецкое энергетическое агентство rudea. На 
сегодняшний день его учредителями являются dena, ОАО «Газпромбанк» и НИЭО 
«Энергетический углеродный фонд».  
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Деятельность dena и rudea в России охватывает широкий спектр проектов по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности.  
 
Существенной частью программы являются посещения предприятий и 
ознакомление с пилотными проектами.  
//11.12.12// http://www.ng.ru/energy/2012-12-11/12_factor.html 

СКОЛКОВО 

Сколтех будет работать с энергокомпаниями РФ в области "умных" систем//РИА 
Новости 
 
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), ключевой элемент 
российского инновационного центра, подпишет в среду двусторонние 
соглашения о сотрудничестве с пятью российскими энергетическими 
компаниями, сообщает Сколтех. 
  
"Соглашения предусматривают проведение сторонами совместных 
исследований в области моделирования сложных интеллектуальных 
энергетических систем", — говорится в сообщении. 
  
Планируется, что в мероприятии примут участие президент Сколтеха Эдвард 
Кроули, генеральный директор ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в 
энергетике" Игорь Кожуховский, исполнительный директор ОАО "Холдинг МРСК" 
Андрей Муров, заместитель председателя правления ОАО "Системный оператор 
Единой энергетической системы" Федор Опадчий, директор по инновационному 
развитию ОАО "ФСК ЕЭС" Владимир Софьин, генеральный директор 
энергетического холдинга "En+ Group" Артем Волынец. 
  
Сколтех создается как первый университет в истории России, в котором будут 
совмещены инженерное и предпринимательское образование. 
  
Основу Сколтеха составят пятнадцать исследовательских центров по пяти научно-
технологическим направлениям работы инновационного центра "Сколково". Эти 
центры объединят в себе задачи магистерского образования, научных 
исследований и создания практических приложений на их основе. 
  
//10.12.12// http://ria.ru/science/20121210/914215177.html#ixzz2EjPMuo00 

КЭС-ХОЛДИНГ 

«Не думаю, что есть повод для особой похвальбы» - Борис Вайнзихер, 
генеральный директор «КЭС-холдинга»//Бывший соратник Анатолия Чубайса 
рассказал, что сейчас может кардинально изменить отрасль, а также объяснил, 
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как собирается развивать «КЭС-холдинг», сколько у компании долгов и откуда 
они взялись//Ведомости 
 
—Внешние инвестиции в энергетику состоялись благодаря реформе, и это ее 
главное достижение. Отрасль изменилась не только за деньги частных инвесторов, 
были и большие госвложения. Основной вклад в улучшение ситуации с регионами 
высоких рисков — это вклад ФСК, которая получила деньги от продажи акций в 
энергокомпаниях, переданных им при реформировании РАО ЕЭС. 
 
-  ФСК, к сожалению, не доделали. ФСК и «Системный оператор» — хребет 
энергосистемы, поэтому они должны быть монополиями. Чтобы добиться этого, 
еще во времена РАО согласовывали критерии отнесения объектов к Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС), которой управляет ФСК. Но факт в том, 
что у ФСК до сих пор нет многих сетей, относящихся к ЕНЭС. А я считаю, это важно 
и должно быть завершено. Потому что станция может быть построена, может не 
быть, а вот связей в виде электросетей между частями энергосистемы не быть не 
может. 
 
— В принципе, единство управления важнее, чем единство владения. И когда 
сделали первый шаг, передав холдинг [МРСК]в управление ФСК, я думал, что это 
очень правильно. Надеюсь, что в ближайшее время появится стратегия развития 
новой компании. 
 
— Я не считаю, что сейчас ведутся переговоры о продаже КЭС «Газпрому». 
 
— А история с обсуждением покупки КЭС«Роснефтегазом» была или нет? 
 
— Не знаю. На момент разговоров об этом я уже был генеральным директором, 
но со мной никто это не обсуждал. 
 
— Суммарный долг ТГК — примерно 80 млрд руб. Он объяснимый: мы довольно 
много строим, на конец этого года КЭС профинансирует стройки более чем на 
60 млрд руб. Дебиторка по теплу, связанная с неплатежами, достигла 35 млрд 
руб. По электричеству есть схожие проблемы — в сумме 6,6 млрд руб. 
 
— Очень большое влияние на показатели энергокомпаний оказывает то, сколько 
генерирующих мощностей по договорам предоставления мощности (ДПМ) они 
построили. По этому показателю есть более успешные компании — это Enel, она 
закончила стройки по ДПМ раньше всех и давно получает за них деньги, а не 
тратит. Догоняют «Фортум» и ТГК-1. КЭС немножко сзади. Это объясняется и 
графиком: стройки компании начались позже, чем в Enel. И нашими 
опозданиями: первые два объекта, которые должны были быть построены в 
прошлом году, введены лишь в этом, и КЭС только-только ожидает финансового 
эффекта от них. 
 



      
МОНИТОРИНГ СМИ 

 
11.12.12 

 
       

 
 

 

9

-  У КЭС на конец года по теплу будет дебиторская задолженность в 35 млрд руб., 
чуть меньше трети от годовой выручки. 
 
Полностью – см. Приложение  
 
11.12.12//http://www.vedomosti.ru/library/news/7031731/ne_dumayu_chto_est_povod
_dlya_oso boj_pohvalby_boris#ixzz2Ej7AzXqJ 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГ//НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

Регулируя температуру и освещенность помещений, Уралмашзавод сэкономит 
до 200 млн. рублей.// Advis.ru 
 
Столь существенное снижение затрат на тепло и свет произойдет за счет 
реализации программы энергосбережения, рассчитанной на 2012-2013 г.г. и 
доработанной после стажировки специалистов Уралмашзавода в Германии.  
 
Прежняя программа была рассчитана на экономию 145 млн. руб. С учетом 
запланированных нововведений экономия составит не менее 200 млн. руб. 
 
Стажировка проходила на базе научной лаборатории ("так называемая 
"Идеальной фабрики") Мюнхенского технического университета, где 
моделируются максимально близкие условия производства. Так, опытное 
производство Университета оборудовано термической печью, закалочной ванной, 
токарным станком и сборочным участком. На этом производственном участке 
изготавливают небольшие редукторы, а на все виды энергоресурсов установлен 
учет. Специалистам Уралмашзавода было предложено провести эксперимент: 
проанализировать потери энергии в процессе производства и попробовать их 
сократить. Уралмашевцы предложили изменить технологию изготовления, 
сократить потребление сжатого воздуха и заменить часть обрабатывающего 
инструмента. В результате главная задача была выполнена - затраты 
энергоресурсов при производстве макетов редукторов уменьшились на 38%, что 
было подтверждено приборами учета на измененной, по предложениям 
уралмашевцев, технологической линии. 
В настоящее время на ОАО "Уралмашзавод" запланирован ряд мероприятий по 
энергосбережению, в том числе, впервые на предприятии будет поднят вопрос об 
экономичном использовании энергоресурсов при составлении технологических 
карт производства. Идеи по совершенствованию работы в данном направлении 
будут внесены в комплексную программу энергосбережения Уралмашзавода. 
//11.12.12 
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ХАКАСИЯ 

В Хакасии утверждена целевая программа по энергосбережению на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года //ЭнергоНьюс 
 
Объем финансирования программы по энергосбережению за период с 2013 по 
2015 годы составит более 850 миллионов рублей, в том числе почти 337 миллионов 
рублей – в 2013 году. 
  
Для реализации энергосберегающих мероприятий на объектах республиканской 
собственности в общем объеме финансирования программы на 2013 год 
предусмотрено более 120 миллионов рублей. Мероприятия направлены на 
модернизацию узлов учета используемых энергетических ресурсов и воды и 
внедрение автоматизированной системы передачи данных приборов учета. 
Кроме этого, планируется замена оборудования, используемого в сферах 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, на более экономичное в 
области энергопотребления. 
  
Реализация долгосрочной программы, направленной на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности обеспечит сокращение бюджетных 
расходов на тепло, электроэнергию и воду более чем на 7% в год и снизит 
потребление энергоресурсов в среднем на 12% в год. 
//11.12.12// http://energo-news.ru/archives/104848 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

На повышение энергоэффективности учреждений социальной защиты в этом 
году в Алтайском крае направлено свыше 43 млн рублей //4,2 млн рублей 
поступили из федерального бюджета в рамках программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности//Официальный портал Алтайского края 
 
Из краевого бюджета на эти цели отрасли социальной защиты населения 
выделено 38 млн 859 тыс. рублей.  
 
Программой предусмотрен энергоаудит в учреждениях социального 
обслуживания и управлениях социальной защиты населения с выдачей по 
результатам обследования энергетических паспортов, сообщают в 
Главалтайсоцзащите.  
 
Значительная часть средств была направлена на повышение 
энергоэффективности внешних конструкций зданий – окон, дверей, фасадов, 
кровли.  
//10.11.12//http://altairegion22.ru/region_news/na-povyshenie-energoeffektivnosti-
uchrezhdenii-sotsialnoi-zaschity-v-etom-godu-v-altaiskom-krae-napravleno-svyshe-43-
mln-rublei_235769.html 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровске 
на 2010 -2015 годы //В 2012 году от внедрения энергосберегающих мероприятий 
предполагаемый суммарный экономический эффект составит 128,2 млн 
рублей//ХАБАРОВСКИЙ НОВОСТИ 
 
На проведение всех мероприятий этой пятилетней программы предусмотрено 7,6 
млрд. рублей. За три года освоено 3,5 миллиарда, из них 43,65 млн руб. 
субсидировал федеральный бюджет, 410,3 миллиона – муниципалитет, и более 3 
млрд рублей вложили предприятия. «От экономии энергоресурсов за три года 
действия программы ожидается получить условный экономический эффект в 
размере 332,3 млн рублей», — пояснил депутатам начальник отдела управления 
энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Кочкин. 
  
В этом году на энергосберегающие мероприятия в жилищном фонде 
направлено 236,3 млн рублей.  
 
По данным на октябрь 2012 года, жилые дома Хабаровска оснащены 
общедомовыми приборами учета холодной воды на 42 % (1535 домов). Счетчики 
тепловой энергии установлены только в 513 домах при потребности 3479 домов. 
И, практически на 100 процентов многоквартирные дома оснащены приборами 
электрической энергии.  
//11.12.12// http://newskhab.ru/?p=26565 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Энергия в никуда//России необходимо прийти к рациональному потреблению 
ресурсов//Независимая газета 
 
Михаил Александрович Павлов - руководитель сектора энергоэффективности и 
ВИЭ "Международного центра устойчивого энергетического развития" под эгидой 
ЮНЕСКО. 
 
Во многом процесс энергоэффективного развития включает в себя два подхода: 
реализация энергосервиса как ключевого элемента в формировании 
эффективной технологической платформы страны и разработка 
квалифицированной системы энергетического менеджмента в контексте 
разработки эффективных механизмов управления энергосбережением на 
производстве.  
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Вопреки значительным преобразованиям, предпринятым Россией в последнее 
время в области повышения энергетической эффективности, а также созданным 
законодательным инструментам государственной поддержки энергосбережения, 
анализ текущего состояния в области энергоменеджмента в России сводится к 
необходимости повышения эффективности функционирования системы 
менеджмента энергии – как на уровне федерального правительства, так и на 
уровне конечных объектов.  
 
 В настоящее время завершается работа над российским стандартом ГОСТ Р 
ИСО 50001: 2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и 
руководство по применению» (введение в действие планируется с 1 января 2013 
года). В качестве приоритетного направления рассматривается понятие 
энергетической эффективности. Повсеместное применение данного стандарта 
будет также способствовать повышению экологической эффективности и 
энергетической безопасности на предприятиях.  
 
Важной особенностью рассматриваемого стандарта (как и его международного 
аналога) является добровольный характер (согласно российскому 
законодательству в области технического регулирования национальные стандарты 
применяются на добровольной основе равным образом и в равной мере).  
 
Уместными представляются предложения РСПП в правительство России, а 
именно: установление сниженных тарифов для компаний, реализующих 
программы по энергосбережению/повышению энергетической эффективности; 
а также исключение ситуации, при которой после выполнения компанией 
программы по повышению энергоэффективности выставляются требования по 
оплате не потребленной в результате реализации программы электроэнергии.  
 
Возможное решение – утверждение на уровне правительства Российской 
Федерации типовых договоров, предусматривающих отсутствие необходимости у 
компании-потребителя электроэнергии (газа) оплачивать разницу между их 
законтрактованными и реально потребленными объемами, сформировавшуюся 
в результате реализации программы по энергосбережению/повышению 
энергетической эффективности.  
Полностью – см. Приложение  
//11.12.12// http://www.ng.ru/energy/2012-12-11/13_nowhere.html  

ЯРОСЛАВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

Экономным дадут миллиарды //"Российская газета" - Экономика Центрального 
округа 
Безусловно, одной из самых животрепещущих тем форума стали новые правила 
предоставления регионам субсидий на реализацию программ по 
энергосбережению. В будущем году на соответствующие региональные 
программы из федерального бюджета выделят 5,7 миллиарда рублей, при этом 
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каждый регион может претендовать на субсидию в размере от 45 до 500 
миллионов. Только "пропуск" к этим деньгам получат не все. 
  
- Эти средства будут предоставлены на конкурсной основе, - говорит Алексей 
Кулапин, замдиректора департамента энергоэффективности и модернизации 
топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики РФ.  
  
Между тем, по мнению гендиректора Агентства по прогнозированию балансов в 
электроэнергетике Игоря Кожуховского, региональные программы по 
энергосбережению часто не коррелируют с федеральной программой, а сама 
работа в этой сфере уже сильно забюрократизирована. 
  
По мнению эксперта, важнейшее направление - развитие малой 
распределенной энергетики, которая подразумевает наличие множества 
потребителей, производящих тепловую и электрическую энергию для собственных 
нужд, а также направляющих излишки в общую сеть. 
  
Те же задачи, по мнению участников форума, решает использование так 
называемых возобновляемых, или альтернативных, источников энергии - солнца, 
ветра, воды, биомассы.  
  
Эксперты признают: думать о малой распределенной энергетике и 
возобновляемых источниках энергии придется всерьез, как бы мы ни были 
"развращены количеством газа, которое у нас есть". 
  
Полностью – см. Приложение 
 
//10.11.12// http://www.rg.ru/2012/12/10/reg-cfo/energo.html 
 

РОСНАНО 

"Роснано" планирует потратить на инновационную инфраструктуру около 8,4 
млрд руб. //РБК 
Наблюдательный совет Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
(ФИОП), созданный для реализации проектов "Роснано", утвердил бюджет на 2013г. 
Как говорится в сообщении "Роснано", в следующем году ФИОП планирует 
потратить на развитие инновационной инфраструктуры около 8,4 млрд руб. 
 
В частности, более 6,2 млрд руб., или почти три четверти от всех расходов, 
планируется потратить на создание нанотехнологических центров и 
технологических инжиниринговых компаний, включая их обеспечение 
высокотехнологичным оборудованием. 
 
Оставшиеся средства планируется вложить в разработку и реализацию 
образовательных проектов и программ; работы по стандартизации, 
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сертификации и метрологии; реализацию программ стимулирования спроса и 
проектов технологических платформ; прочие расходы. 
 
Также в "Роснано" сообщили, что председателем наблюдательного совета Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ назначен министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов, который с августа 2012г. являлся членом набсовета 
ФИОП. Ранее наблюдательный совет фонда возглавлял вице-президент 
Сколковского института науки и технологий Алексей Пономарев. 
 
//10.12.12 

ВИЭ//ДИСКУССИЯ 

«Россия в это просто не играет»//«Газета.Ru» о том, почему Россия отстает в 
области возобновляемой энергетики, а российские ученые не создают 
соответствующих инновационных разработок//Газета.ру 
 
 Николай Подорванюк  
 
Снова заговорили о «солнечных фермах». Японское космическое агентство 
планирует запустить в космос такую солнечную электростанцию мощностью в 1 
ГВт уже к 2030 году. Приемником луча предполагается сделать установленную в 
море гигантскую параболическую антенну. Вслед за Японией подобным 
способом получения электричества заинтересовалась и Индия. Там, в рамках 
совместной с США программы «Космический остров», разрабатывается проект 
орбитальной электростанции с геостационарной орбитой радиусом более 35 
тыс. км. Такая удаленность солнечного спутника позволит ему производить 
энергию круглосуточно. 
 
Ученые создали множество новых типов фотоэлементов, преобразующих энергию 
света в электричество или биотопливо. 
 
Так, в феврале 2012 года американские физики разработали особое покрытие из 
полых нанокристаллов кремния, поглощающих до 75% солнечных лучей. А в 
сентябре появилось сообщение о биогибридном фотоэлементе, работающем 
на белке шпината. Этот белок участвует в фотосинтезе и, даже будучи 
изолирован, способен превращать солнечный свет в электрическую энергию с 
кпд почти в 100%. 
 
Очень перспективно направление, связанное с получением энергии от ветра. С 
1996 по 2011 год суммарная мощность ветроэнергетических установок в мире 
возросла с 6 до 238 тысяч МВт.  
 
Этим летом журнал Science опубликовал статью о создании нового типа 
катализатора без платины, который значительно удешевит стоимость водородных 
топливных элементов — перспективных источников энергии с областью 
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применения от автономных электростанций и экологически чистого 
автотранспорта до ноутбуков и мобильников. Впрочем, водородная энергетика 
главным игроком «большой» энергии вряд ли станет. 
 
В последних достижениях в области возобновляемой энергетики российские 
разработки фактически отсутствуют. 
 
 Российские проекты по созданию возобновляемой энергии обсуждались в 
середине ноября в Москве, на специальном круглом столе. В целом же можно 
сказать, что пока России катастрофически не хватает собственных инновационных 
разработок в области ВИЭ. 
 
Сильный рост ВИЭ в мире начался с начала 2000-х, потому что упала стоимость 
генерации на ВИЭ, и состояние мировой экономики стало улучшаться. С 
середины 2000-х мы увидели, что некоторые новые страны тоже стали «играть в эту 
игру», в частности Китай и Индия, и США вернулись (правда, не как государство, а 
скорее по отдельным штатам).  
 
«Россия в это просто не «играет», — говорит эксперт. — У нас нет компетенций, 
нет технологий, и это мало кому интересно. 
Полностью – см. Приложение  
 
//11.12.12//http://www.gazeta.ru/science/2012/12/10_a_4885281.shtml 
 

ЦЕНТРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Центр энергоэффективности «РусГидро» в Новочебоксарске выходит на 
международный уровень //Руководитель Россотрудничества Константин 
Косачев назвал Центр энергоэффективности, созданный подразделением 
«РусГидро» в Чувашии, уникальным//Файл РФ 
 
Исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Александр 
Гончаров показал гостю возможности Центра по реализации проектов в области 
сбережения тепла и света. В частности, были продемонстрированы новые 
технологии в области интерактивной визуализации объектов электроэнергетики. 
 
Напомним, что 24 июня в Чебоксарах состоялось подписание соглашения между 
Чувашской Республикой и Россотрудничеством. Среди направлений совместной 
работы – экономическое, научное, культурное, информационное 
взаимодействие между организациями Чувашии и зарубежья.  
  
Константин Косачев предложил участникам встречи сформулировать 
предложения иностранным партнёрам для последующей оценки возможности 
реализации на его базе совместного проекта. 
//10.11.12//http://file-rf.ru/news/11149 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

МОСКВА//ФОРУМ ПО ИННОВАЦИЯМ В ТЭК 

12-13 декабря в ЦВК «Экспоцентр» пройдет II-ой Международный форум по 
инновациям в отраслях ТЭК «NewGen – энергия будущего»// РВК объявляет 
открытый конкурс «Энергосберегающие технологии и материалы будущего»// 
Агентство национальных новостей 
 
Инновации в области возобновляемой энергетики – одно из приоритетных 
направлений деятельности ОАО «РВК». Осуществляя инвестиционные проекты, 
компания активно участвует в формировании и развитии отрасли венчурного 
инвестирования. 
 
Конкурс «Энергосберегающие технологии и материалы будущего» ставит своей 
целью оказать содействие повышению эффективности работы традиционных 
предприятий путем стимулирования спроса на инновационную продукцию в 
сфере энергосбережения. 
 
//11.12.12// 

ЧЕЛЯБИНСК//ВЫСТАВКА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Челябинске откроется выставка "Энергетика. Энергоэффективность-2012"// ИА 
REGNUM 
  
12 декабря в Челябинске состоится торжественное открытие межрегиональной 
выставки, приуроченной ко Дню энергетика России - "Энергетика. 
Энергоэффективность-2012".  
 
Профессионалы рынка энергетики получат возможность узнать о новинках 
оборудования для производства, передачи, распределения и потребления 
электроэнергии, безопасности и надёжности эксплуатации средств диагностики, 
технического состояния. 
 //11.12.12// http://www.regnum.ru/news/economy/1602964.html#ixzz2EjX1Bxyj  
 

КОНКУРС «ЭНЕРГИЯ ВОДЫ» 

РИА «Дагестан» стало лауреатом общероссийского конкурса «Энергия 
воды»//РИА ДАГЕСТАН 
 
РИА «Дагестан» победило в номинации «Лучшее информагентство» в 
проводимом холдингом «РусГидро» ежегодном общероссийском конкурсе 
среди журналистов и блогеров «Энергия воды». В этом году конкурс проводится 
уже в четвертый раз. Торжественная церемония награждения победителей 
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состоялась в офисе компании, в Москве. Из представленных на отбор более 100 
работ от 60 журналистов из разных регионов страны в победители вышли 34 
участника. 
//10.11.12 
  

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ//ТАРИФЫ 

Страны Таможенного союза к 1 января 2015 года перейдут на единые тарифы на 
электричество//НордНьюс 
 
В регионе СНГ будут вводиться единые расценки на электроэнергию - впервые 
после распада СССР. По решению совещания энергетических ведомств и 
компаний стран Таможенного союза (ТС), они к 1 января 2015 года перейдут на 
единые тарифы на электричество. А поэтапное взаимное сближение этих 
тарифов России, Беларуси и Казахстана начнется с января будущего года. Кроме 
того, на этой неделе планируется подписать уже согласованный российско-
белорусский электроэнергетический баланс на 2013 год. 
 
Что касается российско-белорусского «электробаланса» на 2013 год, 
замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк недавно заявил в Минске, что 
баланс согласован: объем поставок электроэнергии из РФ в Беларусь 
планируется примерно в 5 млрд кВт/ч. Из них 3 млрд - гарантированные поставки, 
а 2 млрд - при условии экономической выгоды для Беларуси (то есть при низких 
ценах на этот объем). Эти объемы, по словам Михадюка, в основном 
соответствуют уровню 2012 года, а транзит российского электричества в 
Калининградский эксклав по-прежнему будет осуществляться через Беларусь и 
Литву. 
 
Между тем энергетические ведомства Киргизстана и Таджикистана уже 
обсуждают с партнерами из РФ, Беларуси и Казахстана варианты участия в 
формируемой системе единых электроэнергетических тарифов. В связи с тем, 
что эти страны планируют стать полноправными участниками Евразийского союза, 
который намечено создать к 2015 году в составе Таджикистана, Киргизстана и 
государств Таможенного союза. 
 
Но ввоз электроэнергии в Россию из соседнего зарубежья увеличивается с 2010 
года. Причём, по последним данным ФТС от 9 ноября, объём поставок 
электроэнергии из стран экс-СССР за январь-сентябрь 2012 г. возрос в рекордном 
объеме - на 70,4%. Это обусловлено, по оценкам ФСК ЕЭС, недостаточной 
выработкой электроэнергии в ряде регионов страны ввиду изношенности 
оборудования, сообщает energotrade.ru. 
//11.12.12// http://nord-news.ru/news/2012/12/11/?newsid=41055 
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УКРАИНА 

МЭА//ВИЭ 

Украине следует отказаться от многомиллионной поддержки традиционной 
энергетики, развивать возобновляемую - президент Европейского союза 
возобновляемой энергетики (EREF) Райнер Хинрикс-Ральвес  
 
"Традиционная энергетика все еще пользуется огромной финансовой 
поддержкой и здесь, и во всем мире… Если мы посмотрим отчет 
Международного энергетического агентства (МЭА), то увидим, что в 2011 году 
поддержка традиционных видов энергетики в шесть раз превысила поддержку 
возобновляемых видов - это EUR85 млрд и EUR540 млрд соответственно", - отметил 
он в ходе визита в Украину в пятницу. 
  
В то же время, по словам эксперта, развитие возобновляемой энергетики 
позволяет создать много рабочих мест. "Возобновляемая энергетика по состоянию 
на конец 2011 года уже создала в 27 странах Евросоюза более 550 тыс. рабочих 
мест", - сказал президент EREF. 
  
Р.Хинрикс-Ральвес отметил, что опасения по поводу дороговизны энергии из 
возобновляемых источников также необоснованны. "Ветроэлектростанции (ВЭС) 
уже способны конкурировать по цене вырабатываемой электроэнергии с 
угольными и газовыми станциями. В Германии, Испании и Португалии мы уже 
приближаемся к такой ситуации и по солнечной энергии", - сказал он. 
  
Эксперт добавил, что электричество из возобновляемых источников будет только 
дешеветь, в то время как цена нефти растет и уже достигала отметки в 
$140/баррель. "Возобновляемые источники обеспечивают ценовую стабильность. 
Затраты на строительство солнечных электростанций за пять лет сократились в 2,5 
раза. А солнце, ветер не выставят нам счет", - резюмировал президент EREF. 
  
Как сообщалось, Украина в 2012 году предоставила поддержку угледобывающим 
предприятиям на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции 
почти на 10 млрд грн. Кроме того, в госбюджет-2012 было заложено более 3 млрд 
грн на поддержку строительства угледобывающих предприятий и их техническое 
переоснащение. 
//10.12.12// http://interfax.com.ua/news/economic/131093.html 

СОТРУДНИЧЕСТВР С КИТАЕМ 

Украина попросила у Китая почти $4 млрд на финансирование проектов по 
замещению газа углем//Ведомости 
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Цена ее независимости от российского топлива — $2,4 млрд, но правительство 
считает затраты оправданными, так как только на первом этапе за счет 
сокращения импорта газа страна сможет cэкономить около $1,2 млрд 
 
Нафтогаз Украины «привлекает у Банка развития Китая кредитную линию лимитом 
$3,656 млрд, сообщается на украинском сайте«Госзакупки». Предложение банка 
о предоставлении кредита было принято 7 декабря; срок действия кредитной 
линии составит 19 лет(до 2031 г.), стоимость обслуживания — $2,4 млрд, 
перечислено на сайте. 
 
Привлеченные средства пойдут на финансирование проектов по замещению газа 
углем, объяснил представитель «Нафтогаза», но детали не раскрыл. 
 
Использование угля — правильное решение, считает эксперт: после сланцевой 
революции в США эта страна стала использовать больше газа, что снизило 
мировые цены на уголь. И тенденция будет продолжаться, считает эксперт. У 
Украины много собственного угля (4% мировых запасов), продолжает аналитик 
«Солида» Дмитрий Лукашов. Но страна добывает в основном коксующийся уголь, 
а в полиугольных технологиях нужен энергетический, отмечает Мищенко. Его 
страна импортирует из России. В 2009 г. Россия поставила на Украину 3,4 млн т 
энергетического угля, а в 2011 г. — уже 5 млн т, отмечает аналитик ИФК 
«Метрополь» Сергей Фильченков. 
 
//11.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/7032411/cena_zamescheniya#i
xzz2EjMtgCdy 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЭА//ПРОЛОНГАЦИЯ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны Евросоюза 
сконцентрироваться на энергоэффективности, иначе действия развитых стран 
приведут к утрате актуальности Киотского протокола// SmartGrid 
  
В частности, ведущий экономист МЭА Фатих Бироль заявил, что 
энергосбережение является «одним из немногих вариантов», оставшихся 
человечеству для сокращения выбросов углекислого газа, поскольку подписания 
нового глобального климатического соглашения до 2020 года не ожидается. 
  
Г-н Бироль также полагает, что Европа получит выгоду от обязательной цели 
энергоэффективности до 2030 года, а также призвал страны-члены ЕС прекратить 
попытки ослабить директиву Евросоюза по энергоэффективности, которая уже 
вступила в действие. 
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«Любой другой период обязательств по Киотскому протоколу будет лишь тенью 
себя прежнего из-за отсутствия поддержки стран, отвечающих за 85% мировых 
выбросов», – сказал Бироль. 
  
Признаки напряженности между развитыми и развивающимися странами начали 
проявляться неделей ранее на международной конференции ООН в Катаре.  
  
Основной спор разгорелся вокруг пролонгации Киотского протокола. Мировая 
общественность надеялась, что на конференции в Дохе будет достигнуто 
соглашение о расширении списка стран, присоединившихся к Киотскому 
протоколу. Однако явной неожиданностью стали заявления о выходе из рамок 
этого документа таких стран, как Япония и Канада. 
//10.12.12 
  

ГЕРМАНИЯ//ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Прорыв в новую эпоху//Энергетический поворот в Германии// С каждым годом 
«зеленая» энергия все больше завоевывает умы людей//Независимая газета 
 
Ульрих Бранденбург - посол Германии в Москве. 
 
Энергетический поворот включает в себя два главных элемента: расширенное 
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и соответствующую 
инфраструктуру, а также значительное повышение нашей энергоэффективности, 
ведь самое умное обращение с энергией заключается в том, чтобы производить 
ее как можно меньше.  
 
В настоящее время возобновляемые источники энергии покрывают примерно 12% 
всей потребляемой в Германии энергии. До 2050 года планируется увеличить эту 
долю не менее чем до 60%. В потреблении электричества возобновляемые 
источники энергии в 2011 году достигли даже доли в 20% – и это втрое больше, чем 
еще почти 10 лет назад! До 2020 года эту долю планируется увеличить не менее 
чем до 35%. А до 2050 года мы намерены увеличить эту долю не менее чем до 80%. 
Таким образом, возобновляемые источники энергии станут основным 
компонентом нашего энергообеспечения.  
 
Повышение энергоэффективности означает еще и снижение конечного 
потребления энергии транспортом до 2020 года на 10%, а до 2050 года – 
примерно на 40%. В 2030 году по дорогам Германии должны будут ездить 6 млн. 
электромобилей.  
 
Объем мирового рынка энергетических и экологических технологий составляет 
сегодня уже более 2 трлн. евро. Только за следующее десятилетие он увеличится 
вдвое. В настоящее время в Германии уже почти 2 млн. работающих заняты на так 
называемых green jobs. Только в отрасли, связанной с возобновляемыми 
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источниками энергии, за последние годы создано около 370 тыс. новых рабочих 
мест.  
 
Германо-российские взаимоотношения в области энергетики далеко не 
ограничиваются поставками нефти и газа. Германию и Россию связывает 
широкомасштабное партнерство для модернизации, в котором повышению 
энергоэффективности отводится исключительно важная роль. Двигателем 
политики энергоэффективности служит созданное правительствами двух стран 
германо-российское энергетическое агентство «РУДЕА», консультирующее 
российские предприятия и реализующее вместе с ними проекты по повышению 
эффективности энергопользования.  
 
Полностью – см. Приложение  
//11.12.12// http://www.ng.ru/energy/2012-12-11/9_breaktrou.html 
 
 

 


