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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

15 декабря 2012 года на базе ВНИИС состоялось совещание посвященное 

введению в действие национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001 // 

www.energy2020.ru 

 

 Совещание было организовано по инициативе Британского института стандартов 

(BSI) . 

 

Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 50001 - 2012 "Системы энергетического 

менеджмента. Требования и руководство по применению" введен в действие с 26 

октября 2012 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии. Стандарт в области энергоменеджмента начал действовать с 1 

декабря этого года. 

 

В мероприятии приняли участие представители ВНИИС, Российского 

энергетического агентства, Национального союза энергосбережения, Комитета 

по энергетичекой политике и энергоэффективности РСПП, Бриранского института 

стандартов, Корпоративного энергетического университета ЕЭС. 

 

Обсудив ключевые вопросы введения и развития национального стандарта в 

области энергоменеджмента, его связь с законодательством и действием 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ было принято единогласное 

решение о создании инициативной рабочей группы, ответственной за разработку 

и реализацию программы действий по подготовке к широкому внедрению ГОСТ Р 

ИСО 50001 как системной основы повышения энергоэффективности и 

энергосбережения. 

//18.12.12// http://www.energy2020.ru/news/news4801.php 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Быть продвинутым становится выгодно//2013 год должен стать поворотным в 

энергосбережении//Андрей Липатов: Энергоэффективность один из 

приоритетов нашей экономики //Российская газета" - Федеральный выпуск 

 

 Российский холдинг "Теплоком" и французская корпорация Itron оказались 

первыми из компаний, кому была предоставлена честь подписать соглашения о 

сотрудничестве в присутствии премьер-министров двух стран - Дмитрия 

Медведева и Жан-Марка Эйро. Произошло это в ходе недавнего визита Дмитрия 

Медведева во Францию.  

http://www.energy2020.ru/news/news4801.php
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Интервью генерального директора ЗАО "УК Холдинга "Теплоком" Андрея Липатова.  

 

-  У нас же пока доля cleantech не более 1,5% ВВП. Однако европейцы оценивают 

только текущую емкость российского рынка в миллиард евро - отсюда и 

соответствующий интерес к этой проблеме, в том числе на уровне первых лиц 

государства. 

 

-  Itron присутствует в большинстве стран мира, является одним из признанных 

лидеров в сфере учета и управления потреблением энергоресурсов, занимает 

порядка 17% мирового рынка. Нам показались интересными их технологические 

решения масштабных проектов - уровень региона, государства. 

 

Полностью – см. Приложение  

//18.12.12// http://www.rg.ru/2012/12/18/energo.html 

БАНКИ 

НБД-БАНК 

Европейский банк реконструкции и развития предоставил нижегородскому НБД-

Банку 125 млн рублей на кредитование малого и среднего бизнеса в рамках 

программы финансирования устойчивой энергетики /RUSEFF/ // БИЗНЕС-ТАСС. 

 

"Полученные средства будут направлены на модернизацию производства и 

повышение энергоэффективности и конкурентоспособности предприятий 

Нижегородской, Ивановской, Кировской, Пензенской областей, Чувашской 

Республики и Республики Марий Эл", - сообщили в пресс–службе банка. 

 

Для клиентов банка предусмотрены удлиненные сроки кредитования. Если бизнес 

заемщика удовлетворяет всем условиям программы, то кредит выдается  и на 

семь лет, при этом увеличенный срок кредита возможен только по программе 

энергоэффективности. 

 

Эффект от внедрения всех мероприятий покрывает затраты на обслуживание 

кредита, так как зачастую на предприятиях существует потенциал по сокращению 

затрат на потребление энергоресурсов, достигающий 20 проц и выше. 

 

На сегодня НБД-Банком в рамках программы поддержки эффективной 

энергетики профинансировано 49 проектов предприятий малого и среднего 

бизнеса на сумму более 700 млн рублей.  

//17.12.12// http://www.biztass.ru/news/one/51468 

 

http://www.biztass.ru/news/one/51468
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МСП-БАНК 

МСП-банк (входит в Группу Внешэкономбанка) разработал схему 

инвестиционного кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в 

регионах.//Извести 

 

В соответствии с ней у предприятий МСБ, реализующих проекты в сфере 

модернизации, инноваций, энергоэффективности, а также неторговом секторе, 

будет возможность получить займы на 60–150 млн рублей под 12% годовых. Такие 

ссуды будут предоставляться на 5–7 лет. Схема предполагает сложное 

взаимодействие региональных бюджетов, местных гарантийных и специальных 

инвестиционных фондов, а также банков. Об этом «Известиям» рассказал первый 

зампред МСП-банка Дмитрий Голованов.  

 

По словам эксперта, в настоящее время в субъектах федерации действует более 

70 гарантийных фондов, которые финансируются за счет Минэкономразвития и 

региональных бюджетов. Сам МСП-банк занимается фондированием 

региональных банков, которые затем тратят предоставленные им средства на 

кредитование малого бизнеса.  

 

//19.12.12// http://izvestia.ru/news/541761#ixzz2FUZCjE8b 

 

ГАЗПРОМ 

Рынок газа. «Газпром» урезает планы добычи и продажи//«Газпром» 

скорректировал планы: 500 млрд. куб. м он продаст не в 2012 г., а только в 2015 

г.// Ведомости 

 

Как стало известно «Ведомостям» от человека, знакомого с материалами 

«Газпрома», в 2012 г. компания продаст только 477,4 млрд. куб. м газа, хотя в ее 

бюджете заявлялась цель в нынешнем году продать 508 млрд. куб. м. Те же цифры 

есть у «Интерфакса». Теперь «Газпром» рассчитывает продать свыше 500 млрд. 

куб. м газа только в 2015 г., а именно 506,2 млрд. куб. м. 

 

Теперь компания признала, что снизятся и внутренние продажи: 266,3 млрд. куб. м 

за год, хотя предполагалось 270 млрд. Сократился и план добычи: в начале года 

было 528,6 млрд, сейчас – 504,1 млрд. куб. м. 

 

План продаж на 2013 г. – 484,9 млрд. куб. м, из которых 151,8 млрд. – экспорт в 

дальнее зарубежье, говорит человек, знакомый с материалами «Газпрома», а 

прогноз европейской цены – $369,7 за 1000 куб. м – почти на 10% меньше средней 

цены этого года, из-за чего выручка уменьшится на 168,5 млрд. руб. 

 

Но Украине «Газпром» по-прежнему намерен продать 40 млрд. куб. м в год, 

несмотря на то что в этом году было продано только 27 млрд. Зато цена для 

http://izvestia.ru/news/541761#ixzz2FUZCjE8b
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Украины существенно снизится: $352 за 1000 куб. м в 2013 г. против $414,5 в 

нынешнем, говорит человек, знакомый с материалами «Газпрома». 

 

За семь месяцев 2012 г. Украина сократила импорт российского газа на 7,7% по 

сравнению с 2011 г. Ожидаются потери и на внутреннем рынке: в конце 2013 г. у 

«Газпрома» заканчиваются 40% долгосрочных договоров на поставку газа в России. 

«Газпром» теряет российских клиентов с 2009 г., уступая их «Новатэку». 

 

Начало положила «Интер РАО», а в этом году от «Газпрома» к «Новатэку» ушли еще 

и «Э.Он Россия» и «Фортум»: поставки им начнутся с 2013 г., за 15 лет они получат 

от «Новатэка» более 180 млрд. куб. м. «Новатэк» также заключил контракты с 

«Мечелом» (17 млрд. куб. м, 11,5 года) и Магниткой (50 млрд. куб. м, 10 лет). Со 

следующего года еще и «Северсталь» практически полностью сменит «Газпром» 

на «Новатэк» – контракт на $2 млрд. 

 

В борьбу за внутренних потребителей вступила и «Роснефть», подписавшая в 

ноябре 25-летний контракт на 875 млрд. куб. м с «Интер РАО», а следом – 

пятилетние контракты с «Фортумом» и «Э.Он Россия», на 12 млрд. и 4,65 млрд. куб. 

м соответственно. 

 

Продажи «Газпром межрегионгаза» в 2013 г. составят 258,2 млрд. куб. м, что даст 

компании более 1 трлн руб., знает человек, знакомый с материалами «Газпрома». 

 

Благодаря более низкому НДПИ, чем у «Газпрома», независимые производители 

согласны на более низкие цены.  

 

Конкуренцию «Газпрому» в будущем может составить и сланцевый газ из 

Северной Америки, так что, возможно, и нынешние прогнозы «Газпрома» не 

сбудутся, заключил Борисов. 

 

//19.12.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Энергоэффективность предприятий Северной столицы в руках бизнес-

сообщества// Advis.ru 

 

Состоялся  круглый  стол, посвященный вопросам промежуточных итогов 

выполнения требований Федерального закона №261. Организацию мероприятия 

взяла на себя авторитетная в городских СМИ газета "Деловой Петербург". 

 

Спикерами круглого стола выступили чиновники профильных комитетов 

Правительства Северной столицы, менеджмент крупных компаний – 
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производителей энергоэффективного оборудования и представители 

саморегулируемых организаций (СРО) энергоаудиторов.  

 

Участникам встречи было предложено обсудить спектр проблем, связанных с 

прозрачностью деятельности саморегулируемых организаций в области 

энергетических обследований, их готовностью к формированию единого подхода 

к подготовке энергетических паспортов предприятий и выработки единой 

методической базы в части проведения энергообследований.  

 

Завершили мероприятие, сообщения руководителей компаний, предлагающих 

энергоэффективное оборудование, которые на конкретных примерах 

представили масштабы внедрения на Северо-Западе подобного оборудования и 

энергосберегающих программ с короткими сроками окупаемости. 

//18.12.12// http://advis.ru/php/view_news.php?id=E80F8604-2C2D-214D-B497-

94E504EC9B63 

 

ТАТАРСТАН 

18 декабря в Казани подписали соглашение о сотрудничестве в области малой 

энергетики между Комитетом Госдумы РФ по энергетике, Кабинетом Министров 

РТ и Российским союзом строителей//КазаньПресс 

 

Под  документом поставили подписи Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, вице-

президент "Российского союза строителей" Лилия Ракитина и председатель 

Комитета госдумы Федерального Собрания РФ по энергетике Иван Грачев. 

 

Лилия Ракитина выдвинула предложение - создать рабочую группу по вопросу 

развития энергетической отрасли. В планах - создать в Татарстане доп.мощности 

за счет ввода в эксплуатацию объектов малой энергетики. Также власти будут 

вести политику по энергосбережению, в частности, будет повышаться 

энергоэффективность за счет ввода новых малых генерирующих установок с 

высоким КПД. 

 

В рамках Соглашений будут реализованы пилотные республиканские проекты в 

сфере малой распределенной энергетики, будут предложены новые 

законодательные инициативы в этой области. 

 

//19.12.12// http://kazanpress.ru/news/8626-

v_tatarstane_vzyalis_za_razvitie_sektora_maloy_ene.html 

 

http://kazanpress.ru/news/8626-v_tatarstane_vzyalis_za_razvitie_sektora_maloy_ene.html
http://kazanpress.ru/news/8626-v_tatarstane_vzyalis_za_razvitie_sektora_maloy_ene.html
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КАЛМЫКИЯ 

В конце 2013 года в Калмыкии будет установлено 13 ветряных 

электростанций//EnergyFresh 

Об этом сегодня заявил Дмитрий Кирмелашвили, председатель совета 

директоров ОАО «Калмэнергоком». Присутствовавшего на встрече Сергея 

Назарова, замминистра регионального развития страны, интересовала готовность 

площадок для установки ветряков, сроки ввода в эксплуатацию и себестоимость 

выпускаемой электроэнергии. В целом, полностью проект предусматривает 

работу ста станций. 

 

После осмотра ветряных электростанций в Песчаном, Сергей Назаров отправился 

в Октябрьский район, где планирует посетить объект водоснабжения в поселках 

Восход и Большой Царын. 

 

//19.12.12 

 

НОВОСИБИРСК 

В Сибири нужно запретить строить неэнергоэффективные дома – губернатор 

Новосибирской области Василий Юрченко// ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ 

 

"Выявились проблемы в новостройках - дома неэнергоэффективны, которые 

вырабатывают конструктив - металлический каркас заполняется другими 

материалами. В такие морозы эти здания очень быстро остывают - металл 

промерзает очень быстро", - сказал журналистам в среду В.Юрченко. 

 

Вместе со специалистами, учеными и строителями губернатор планирует 

провести совещания по вопросу энергоэффективности. 

 

"Где-то идти на то, чтобы запрещать или не давать строить такие здания. Надо 

строить жилье, соответствующее Сибири", - отметил он. 

//19.12.12// http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=369149&sec=1671 

 

ХАБАРОВСК 

Хабаровск: энергосбережение города обошлось пока в 3,5 млрд рублей //Всего 

на программу энергоэффективности выделено 7,6 млрд рублей // AmurMedia  

 

За три года освоено 3,5 миллиарда, из них 43,65 млн рублей субсидировал 

федеральный бюджет, 410,3 млн рублей– муниципалитет, и более 3 млрд рублей 

вложили предприятия. 

 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=369149&sec=1671


      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

19.12.12 

 

       

 

 

 

10 

К примеру, в 2012 году от внедрения энергосберегающих мероприятий 

предполагаемый суммарный экономический эффект составит 128,2 млн рублей.  

 

//19.12.12 

ЭНЕРГОАУДИТ 

20 тысяч энергопаспортов отправлены на доработку//ЭнергоСовет 

 

«Более 20 тысяч рассмотренных паспортов были отправлены на доработку. 

Основная причина – ошибки при заполнении форм энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического обследования. В 

ноябре Минэнерго разослало СРО пояснения по правильному заполнению 

документов», - заявил заместитель начальника отдела реализации 

государственной политики в области энергоаудита и энергосбережения 

Минэнерго РФ Роман Неуступкин на конференции «Энергоэффективное 

строительство в России: стандарты, технологии и перспективы» 14 декабря 2012 г. 

 

По словам Романа Неуступкина в ведомство поступило 34887 энергопаспортов, из 

которых зарегистрирован только 1891 документ. 

 

Также чиновник отметил, что только за первые две недели декабря в ведомство 

было прислано более 8 тысяч паспортов. Роман Неуступкин заверил, что все 

поступившие документы будут проверены до конца года. По его словам, 

Минэнерго запустило автоматизированную систему проверки паспортов, что 

сократит сроки обработки паспорта до 30 дней.  

//19.12.12 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Госполитика //Ничего лишнего //Коммерсантъ-Приложение  

 

Практически любое новое строительство или модернизация старых мощностей 

сами по себе являются энергосберегающими проектами. Так, КПД "старой" 

генерации -- ТЭС и ГРЭС, построенных в 40-80-х годах прошлого века, как правило, 

не превышает 40%. Современные парогазовые установки, представляющие собой 

комбинацию газовых и паровых турбины, могут достигать КПД в 60% по выработке 

электроэнергии.  

 

В конце 2000-х годов и начале этого десятилетия и государство, и энергокомпании 

начали активно строить новую генерацию.  

 

Сократить потери в сетях можно, например строя новые, более экономичные 

линии электропередачи и подстанции, заменяя старое оборудование, 

выработавшее свой ресурс. Государство в 2010-2012 годах ввело для 

электросетевых компаний новый механизм финансирования инвестпрограмм -- 
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RAB-тарифы, которые разрешают сетям резко увеличить вложения в строительство 

и модернизацию.  

 

Потери тепловой энергии в 30-50% стали обычным делом. Причем проблема здесь 

кроется не только в том, что магистральные теплосети за десятилетия 

недофинансирования состарились и плохо доводят тепло до потребителя. Сам 

потребитель тоже тратит тепло крайне неэффективно.  

 

В действительности многие потребители просто не понимают, где они тратят 

лишнюю энергию и как от этих ненужных расходов можно уйти.  

 

Но для того чтобы активно заниматься энергоэффективностью, нужно четко 

понимать, где можно экономить. При этом именно распространяющаяся 

практика энергоаудита стимулирует развитие энергосбережения как 

самостоятельной отрасли. Появляются компании, которые специализируются 

именно на таких исследованиях. В частности, энергоаудитом активно стремятся 

заниматься энергосбытовые компании.  

 

Сейчас в России в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности сложилась уникальная и крайне перспективная ситуация. 

Длительная консервация энергетики, созданной в советские времена, привела к 

тому, что мы значительно отстали в этой сфере от развитых стран. Но при этом 

Россия может свободно заимствовать за рубежом уже готовые и опробованные 

решения. А применение даже локальных улучшений, не говоря уже о системном 

подходе, способно практически сразу дать значительный эффект.  

 

Полностью – см. Приложение  

   

//19.12.12 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Провод с характером //Инновации// Коммерсантъ-Приложение  

 

Илья Арзуманов  

19.12.2012  

Номер выпуска: 240  

 

Два года назад внедрение "умных" сетей было включено в программу 

инновационного развития ФСК ЕЭС до 2016 года с перспективой 2020 года. В 2010 

году ФСК ЕЭС вложила первый миллиард рублей в разработку интеллектуальных 

электросетей, началась точечная реализация инновационных решений. В опытно-

промышленную эксплуатацию на отдельных объектах были введены статические 

компенсаторы реактивной мощности, управляемые шунтирующие реакторы, 

асинхронные компенсаторы и высокотемпературные провода. Все это 
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оборудование позволяет эффективнее распределять по сетям значительно 

большие нагрузки. .  

 

По оценкам экспертов, полномасштабная реализация проекта ИЭС ААС 

позволит уменьшить потери в электросетях России на 35 млрд кВт ч в год, то есть 

примерно на четверть. Это сэкономит сетевикам 50 млрд рублей в год.  

 

Интеллектуальными станут не только магистральные, но и распределительные 

сети. В первых числах декабря стартовал перспективный проект МОЭСК: в течение 

2013 года в двух районах новой Москвы, Щербинке и Некрасовке, будет 

опробован ряд интеллектуальных электросетевых решений.  

 

Один из основных элементов "умной" сети МОЭСК -- счетчики, способные 

отслеживать все параметры энергопотоков, проходящих через соответствующие 

участки сети. Эти устройства обеспечат наблюдаемость энергосистемы, в любое 

время будет понятно, где какие нагрузки, какой участок сети требует 

дополнительной мощности в то или иное время и откуда эту мощность было бы 

рациональнее всего направить.  

 

Для управления исполнительными элементами сети МОЭСК внедрит 

компьютерные системы класса OMS (outage management system) и DMS 

(distribution management system).  

 

К концу 2013 года МОЭСК планирует выработать и представить акционерам и 

регуляторам типовые решения "умных" сетей, а также их стоимость, которые затем 

можно было бы начать внедрять по Москве и области. Глобальные цели МОЭСК -- к 

2020 году снизить потери электроэнергии в своих сетях на 30%, то есть примерно 

на 2,7 млрд кВт ч в год.  

 

Полностью – см. Приложение  

//19.12.12 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ//ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ 

Контакты на парковке //Инновации // Коммерсантъ-Приложение  

 

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) 

запускает общероссийскую программу по развитию зарядной инфраструктуры 

для электротранспорта. 

 

В Москве и Московской области было установлено 28 зарядных станций, 25 из 

которых -- переменного тока для длительной зарядки и 3 станции экспресс-

зарядки постоянного тока стандарта CHAdeMO (15-20 минут на подзарядку). 

Зарядные станции установлены на территории корпоративных парков МОЭСК, 

дилерских центров ООО "Рольф-Импорт", инновационного центра "Сколково", ТРК 
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"Город". Все станции образуют единую сеть, которой удаленно управляет 

коммерческий оператор ООО "Револьта".   

 

На втором этапе проекта будут разработаны технологии ультрабыстрой 

подзарядки для электробусов, что сделает экономически эффективной замену на 

них обычного общественного транспорта. Появление проекта МОЭСК- EV 

означает, что электроэнергетики начали готовиться к обеспечению эффективной 

эксплуатации энергосетей при массовом внедрении электротранспорта в 

России.  

 

В будущем электромобили смогут не только брать электроэнергию, но и отдавать 

ее, то есть любой владелец электромобиля сможет покупать энергию по 

дешевому тарифу ночью (полная зарядка обходится в 11 рублей!) и продавать 

днем по высокому, то есть стать активным участником рынка электроэнергии.  

 

Однако для того, чтобы этот сегмент рынка развивался и достиг обещанных 

аналитиками цифр к 2020 году, нужно уже сейчас разрабатывать систему 

зарядных станций, которая позволит электротранспорту "заправляться" как в 

местах ночевки (станции переменного тока), так и в местах длительных стоянок на 

выезде (станции экспресс-заправки постоянного тока).  

 

Полностью – см. Приложение  

  

//19.12.12 

 

СВЕТОДИОДЫ 

Схема с диодом //Госполитика // Коммерсантъ-Приложение  

Рынок энергосберегающих светильников начал формироваться в России совсем 

недавно. Многие потребители до сих пор сомневаются — нужны ли им 

светодиоды? По мнению отечественных производителей, недоверие к технологии 

вызвано засильем некачественной продукции, практически захватившей 

российский рынок из-за неэффективной системы сертификации и отсутствия в 

технических стандартах ряда ключевых параметров. 

 

Светодиодные лампы в настоящий момент способны выделять в среднем 120 

люменов на ватт, что сопоставимо с натриевыми лампами. При этом срок службы 

светодиодов уже сегодня может доходить до 50 тыс. часов, если в производстве 

использованы качественные компоненты. Это в 100 раз больше, чем срок службы 

лампы накаливания, и до 20 раз больше, чем срок службы средней газоразрядной 

лампы. Еще одно существенное преимущество светодиодов -- их безопасность и 

прочность. В них не используются вредные вещества, такие как ртуть, они не 

бьются, работают в сложных условиях эксплуатации -- при резких скачках 

напряжения и значительных перепадах температуры.  
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Главный недостаток светодиодных источников света -- их высокая стоимость -- 

нивелируется основным достоинством: тем, что светодиоды потребляют гораздо 

меньше энергии и служат значительно дольше, чем другие лампы.  

 

По мнению российских производителей светодиодных светильников, 261-й закон 

требует доработки. Для того чтобы выполнить его требования, необходимо 

провести энергоаудит предприятия и получить паспорт энергетической 

эффективности.  

 

До  80% бытового и до 50% промышленного светодиодного рынка уже занято 

дешевыми некачественными лампами из Китая и Тайваня. Остальную часть делят 

российские, европейские и японские производители.  

 

Кроме проблемы с системой сертификации в России в настоящий момент 

отсутствует система стандартизации осветительного оборудования.  

 

От правительства российские производители ждут совершенно конкретных 

изменений. Должен появиться четкий регламент по стандартизации.  

 

Полностью – см. Приложение  

//19.12.12 

 

ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Энергичная пропаганда//КоммерсантЪ "Энергетика". Приложение, 

 

Всплеск интереса СМИ к теме энергосбережения, который наблюдался в 2009-

2010 годах после принятия новой редакции закона "Об энергосбережении", сходит 

на нет. Тема энергоэффективности так и не наполнилась новым содержанием, 

несмотря на всю свою актуальность для экономики и населения страны. По 

мнению специалистов, вернуть тему энергосбережения на страницы изданий 

поможет хорошо забытое понятие "пропаганда".  

 

Если в 2010 году СМИ посвятили энергосбережению около 96,5 тыс. публикаций, то 

в 2012 году — уже около 83 тыс.  

 

Однако сегодня ситуация меняется. После вступления в ВТО бизнес должен 

задуматься о конкуренции. Именно это обстоятельство заставляет крупные 

энергетические компании проявлять интерес к рациональному управлению 

ресурсами, и они проводят энергоаудит, постепенно внедряют биллинговые 

системы, начинают обсуждать переход к розничным рынкам, включаются в диалог 

по развитию малой энергетики. А некоторые из них развивают собственные 

образовательные проекты по энергосбережению. Так, ОАО "РусГидро" в трех 

регионах страны — Новочебоксарске (Чувашская республика), Красноярске и 
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Рязани — на базе сбытовых компаний открыло мультимедийные образовательные 

центры энергоэффективности. 

 

Успешные примеры применения энергоэффективных технологий есть и в 

российских регионах. Пока на этом поле активно действует только Белгородская 

область, где власти приняли региональную программу развития возобновляемых 

источников энергии до 2020 года. Другие регионы развивают отдельные проекты — 

например, котельные Архангельской области заявили о переходе на биотопливо, 

а Москва внедряет развивающие курсы по энергосбережению в дошкольное и 

школьное образование.  

 

По мнению специалистов, объединить усилия участников "энергосберегающего" 

процесса могли бы информационные технологии.  

 

Полностью – см. Приложение  

//19.12.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/2093367 

  

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

СБЕРБАНК //МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПРЕМИЯ 

МегаЦОД Сбербанка удостоен международной премии//Росбалт 

 

Лондоне прошла 6-я ежегодная церемония вручения наград The 

DatacenterDynamics Awards.  В категории "Innovation in The Mega Data Center" 

МегаЦОД Сбербанка "Южный порт" занял первое место. 

 

Москва находится в экстремальной температурной зоне, с диапазоном годовой 

температуры от -35 до +40 градусов, что значительно осложняет получение 

хороших показателей энергосбережения для вычислительной инфраструктуры.. 

 

Награды Datacenter Dynamics являются самыми престижными в области 

реализации креативных решений и применения инновационных технологий в 

индустрии центров обработки данных на территории Европы, Ближнего Востока и 

Африки. 

 

"Передовые технические решения, примененные в МегаЦОД Сбербанка, 

базируются на самых высокопроизводительных инновационных 

энергосберегающих технологиях, соответствующих лучшим мировым практикам, 

– отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка России Станислав 

Кузнецов. – Благодаря этому инновационность и энергоэффективность 

МегаЦОДа была высоко оценена специалистами DataCenterDynamics". 
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Первая очередь МегаЦОДа была открыта в ноябре 2011 года. ЦОД Сбербанка 

является крупнейшим центром обработки данных в Европе. ЦОД имеет 

международную сертификацию в Uptime Institute по уровню надежности Tier III. 

 

Общая площадь ИТ-залов – более 5000 кв.м. 

 

//18.12.12// http://www.rosbalt.ru/business/2012/12/18/1072881.html 

ТАМБОВ 

В Тамбове начал свою работу молодежный форум по 

энергосбережению//Главной темой для обсуждения стали проблемы повышения 

энергоэффективности и пути их решения /Комсомольская правда 

 

Всероссийский форум по энергосбережению стартовал 18 декабря сразу в 15 

регионах России. По большей части форум этот молодежный. В Тамбовской 

области в стенах корпуса ТГТУ на региональном форуме обсуждали «Проблемы 

повышения энергоэффективности и энергосбережения в образовательных 

учреждениях». 

 

Тамбовская область со своей программой уже дважды в 2011 и 2012 годах вошла 

в федеральную целевую программу, получили по 90 миллионов из федерального 

бюджета, 200 миллионов рублей были выделены из областного бюджета, а также 

на цели энергосбережения привлечено около 1,5 миллиарда внебюджетных 

средств. 

 

На пленарном заседании открывшегося форума высказывались и идеи о 

создании учебных заведений или хотя бы факультетов на базе уже имеющихся, 

которые целенаправленно готовили бы специалистов в сфере энергосбережения 

и повышения энергоэффективности экономики. 

//18.12.12// http://www.kp.ru/online/news/1323061/ 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Украине без электричества остаются 77 населенных пунктов // ura-inform.com 

 

Сегодня, 19 декабря, из-за непогоды без электроэнергии остаются 77 населенных 

пунктов. 

Неблагоприятные погодные условия оставили без света населенные пункты в трех 

областях Украины. За прошедшие сутки бригады облэнерго полностью 

возобновили энергоснабжение во Львовской и Одесской областях. 

 

//19.12.12 
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В Украине возможно снова подорожает электричество// obozrevatel.com 

В ближайшее время электроэнергия в государстве может снова подорожать 

электроэнергия. 

Причиной этого эксперты называют остановку двух из трех украинских 

ферросплавных заводов. Ферросплавное производство остановилось потому, что 

тарифы на электроэнергию для украинских заводов необоснованно высоки. 

Аналитики рынка уверены, что закрытие Запорожского и Стахановского 

ферросплавных заводов однозначно приведет к повышению цен на электричество 

для обычного потребителя, поскольку энергетические предприятия работают в 

обычном режиме, но потреблять теперь (в связи с закрытием заводов) столько 

энергии просто некому. Соответственно, свои убытки энергокомпании будут 

компенсировать за счет других потребителей. 

//18.12.12 

МОЛДОВА 

Молдова в 2012 году получила от ЕБРР 94 миллиона евро //Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) подписал в этом 13 контрактов для реализации 

проектов в Молдове//Комсомольская правда в Молдове 

 

- Запущены проекты в области энергоэффективности. Так, госпредприятию 

"Молдэлектрика" предоставлен кредит в 16 млн. евро для реализации проекта по 

восстановлению транспортной сети компании и модернизации ее подстанций и 

ЛЭП. 22 млн. евро из общей суммы кредитов, выделенных ЕБРР Молдове в 2012 

году, направлено на программу финансирования банковского сектора для 

продвижения устойчивой энергетики в РМ (MoSEFF-II), - директор представительства 

ЕБРР в Молдове сказала Ю.Отто. 

 

Она уточнила, что «в 2012 г. запущен новый механизм финансирования 

энергетической эффективности жилого сектора РМ (MoREEFF) в размере 35 млн. 

евро. 

 

По словам Юлии Отто, в нынешнем году "расширилось сотрудничество с 

регионами". 

 

- Впервые ЕБРР профинансирует проект с властями Бельц. ЕБРР предоставит 3 млн. 

леев, а доноры 1,4 млн. евро, - сказала Отто. 

 

//18.12.12// http://www.kp.md/online/news/1323434/ 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЕВРОКОМИССИЯ//АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Европейская комиссия субсидировала проекты альтернативной энергетики на 

1,2 млрд. евро// pronedra.ru 

 

Европейская комиссия предоставила более 1,2 миллиарда евро 23 

демонстрационным проектам в области возобновляемой энергетики.  

С 

убсидирование проводилось в рамках программы NER300 в сумме не более 50% 

стоимости проекта. К конкурсу на выдачу грантов принимались проекты любой 

разновидности альтернативной энергетики: ветряной, геотермальной, солнечной. 

Рассматривались также проекты энергообъектов, производящих биогаз и 

работающих на энергии океана.  

 

Выделение субсидий производилось за счет продажи 200 миллионов квот на 

выбросы парниковых газов. 

 

//19.12.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Ученые исследуют влияние электромобилей на электросеть// zeleneet.com 

Специалисты из Университета Нотр-Дам (США) пытаются ответить на вопрос, как 

именно все более масштабное использование авто на электротяге влияет на 

работу электросети. 

 

Группа ученых рассматривает, каким образом зарядка электромобилей влияет на 

электросети в жилых помещениях и на коммерческих станциях. Кроме того, они 

изучат, как технология V2G (vehicle to grid - «от транспортного средства к сети») 

может помочь сбалансировать спроса и поставок электричества. 

 

Массовое использование электромобилей так или иначе увеличит нагрузку на 

электросеть, поэтому исследования ученых в этой сфере могут помочь решить эту 

проблему. 

 

//18.12.12 

Ученые из Германии: электромобили более выгодны в эксплуатации, чем 

обычные авто// gazeta.ru 

Специалисты из Института автомобильной индустрии (IFA) провели расчеты, 

согласно которым содержание электромобиля обходится владельцу на 35% 

дешевле, чем эксплуатация авто на горючем топливе. 

При этом  эксперты отмечают, что главной причиной, почему автолюбители 

приобретают электромобили, является забота об окружающей среде, а вовсе не 
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экономия на содержании авто. Главным же «тормозом» дальнейшего роста 

популярности авто на электротяге является слишком высокая цена на них. 

 

Ученые из IFA, проведя ряд расчетов, пришли к выводу, что изначально высокая 

цена на электромобиль окупится уже через несколько лет его эксплуатации (тем 

более, что такие машины имеют повышенный ресурс некоторых деталей - 

например, тормозные колодки). 

 

//18.12.12 

 

ТУРЦИЯ//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Компания Nordex построит ветропарк в Турции // zeleneet.com 

Компания Nordex Group получила контракт на строительство ветропарка Edincik, 

мощность которого должна составить 30 МВт. 

Контракт предполагает доставку и установку 12 турбин. Ветропарк будет 

расположен недалеко от Мраморного моря. Его строительство начнется в 2013 

году. Несмотря не то, что область, где будет строиться ветропарк, характеризуется 

слабыми и средними ветряными условиями, ожидается, что годовая выработка 

электроэнергии ветропарком Edincik будет более чем достаточной. 

//18.12.12 


