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МИНЭНЕРГО
ВСЕРОССИЙСКОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЖКХ//АНОНС//РИА НОВОСТИ
20 января под председательством Министра регионального развития В.Ф.
Басаргина и Министра энергетики С.И. Шматко пройдет всероссийское
селекторное совещание с участием руководителей органов исполнительной
власти субъектов РФ «Энергетическая безопасность жилищно–коммунального
комплекса субъектов Российской Федерации в период прохождения зимних
максимумов отопительного периода 2011–2012 годов. Стоимость жилищно–
коммунальных услуг и топливно–энергетических ресурсов»
//19.01.12

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Сечин не убедил //Минэкономразвития не согласилось с предложением вицепремьера Игоря Сечина отложить продажу энергетических госкомпаний //
Ведомости
Минэкономразвития против переноса сроков приватизации компаний
энергосектора, сказал вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов. Ведомство
готовит доклад для правительства, сообщил он, добавив, что свою позицию
сформирет, когда ознакомится с документом. Речь идет не о сроках продажи, а
о сроках подготовки компаний к приватизации, их нельзя сдвигать, уточняет
высокопоставленный чиновник министерства.
Отложить выход государства из капитала «Роснефти» (с сохранением «золотой
акции») и «Русгидро», сократить госдолю до 75,1% в «Транснефти» и ФСК,
отказаться от продажи «Зарубежнефти» Сечин предложил премьеру Владимиру
Путину в декабре.
Откладывать приватизацию энергетических активов нецелесообразно, сказал
«Ведомостям» помощник президента Аркадий Дворкович: «Не считаю аргументы
против достаточными». Решения по каждой компании будут обсуждаться отдельно,
но приватизация не может проводиться в убыток государству, говорит
представитель правительства Дмитрий Песков.
Полностью – см. Приложение
//19.01.12

СКОЛКОВО
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ГЭФ направит до $2,5 млн на проекты по энергосбережению в РФ//РИА Новости
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) вложит до 2,5 миллионов долларов в 2012
году в пилотные энергетические проекты по освещению школ в Москве, улиц в
Сарове (Нижегородская область), а также жилых домов в ряде северо-западных
регионов страны.
Генеральная ассамблея Организации объединенных наций провозгласила 2012
год Международным годом устойчивой энергетики. Программа развития ООН
(ПРООН) реализует ряд проектов при поддержке ГЭФ на территории России.
//18.01.12//http://www.ria.ru/business/20120118/542580648.html

ИНТЕР РАО
Первой компанией, которая обязала всех новых контрагентов раскрывать
бенефициаров, стала «Интер РАО»//Ведомости
Совет директоров «Интер РАО» внес изменения в корпоративные закупочные
процедуры 17 января, сообщила пресс-служба компании.
//19.01.12
Новый совет директоров «Интер РАО»//Ведомости
Совет директоров «Интер РАО ЕЭС» утвердил перечень кандидатов для избрания в
совет директоров на собрании акционеров 15 февраля, сообщил энергохолдинг.
В него вошел представитель General Electric - президент и главный исполнительный
директор GE International Фердинандо Беккалли-Фалко. Интерфакс
//19.01.12

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОАКТИВОВ ГАЗПРОМА И РЕНОВЫ
Объединятся попозже//Ведомости
«Газпром» и холдинг «Ренова», после того как им не удалось совершить сделку по
объединению энергоактивов в первоначальные сроки - до конца прошлого года,
поставили себе новый дедлайн: конец I квартала 2012 г. «Стороны констатировали,
что в ближайшие дни будет закончено согласование позиций», - сообщил
«Газпром» по итогам встречи предправления концерна Алексея Миллера и
владельца «Реновы» Виктора Вексельберга.
//19.01.12
"Газпром" и "Ренова" снова вместе // Стороны продолжат консолидацию
энергоактивов //КоммерсантЪ
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Глава ФАС Игорь Артемьев уже неоднократно заявлял, что его служба одобрит
заявку только в том случае, если "Газпром энергохолдинг" (объединяет
энергокомпании "Газпрома") в преддверии сделки продаст часть своих активов.
По словам источников "Ъ", продавать что-то холдинг вряд ли что-то будет -- скорее
всего, в сделку не войдет "ряд активов" "КЭС Холдинга" (объединяет
энергокомпании "Реновы"). По мнению отраслевых аналитиков, речь ФАС может
не устраивать в первую очередь ситуация на энергорынке Урала, где совместная
доля сторон в генерации превышает 20%.
Но претензии ФАС -- не единственные проблемы сделки. Стороны не могут
согласовать ни структуру сделки, ни ее условия. В частности, речь идет о том, что
после проведения due diligence активов КЭСа "Газпром" якобы остался недоволен
"их качеством", в частности, "совокупной долговой нагрузкой на уровне $4 млрд".
Проверить эти цифры невозможно, поскольку консолидированной отчетности КЭС
не публикует. Кроме того, источники "Ъ" говорили, что в ходе сделки господин
Вексельберг мог получить некую доплату "живыми" деньгами (назывались цифры
вплоть до $1 млрд). Аналитики оценивали активы сторон на момент
договоренностей на уровне $4,6 млрд для "Газпрома" и более, чем $2 млрд у
КЭСа, то есть структуры господина Вексельберга без доплаты могли бы получить в
СП более 30% акций. Исключение из сделки ряда активов КЭС может теоретически
решить эту проблему.
//19.01.12

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
АРМ "Энергоэффективность"поставило новый програмный продукт по снижению
энергозатрат для ОАО "ТНК-Нижневартовск"// Advis.ru
С помощью программного продукта АРМ "Энергоэффективность"
модернизированная система технического учета электроэнергии значительно
увеличила свою функциональность и скорость получения данных.
Около 50 объектов компании ранее было охвачено автоматизированной системой
технического учета по уровню напряжения 6 кВ. В последние годы приоритеты
компании сместились от простого роста темпов и объемов добычи нефти к
оптимизации и снижению энергопотребления. Новые задачи потребовали нового,
более сложного инструмента – автоматизированной системы технического учета
электроэнергии по уровню 0,4 кВ (АСТУЭ).
Внедрение АРМ "Энергоэффективность" позволяет:
снизить заявленную мощность за счет лучшего планирования;
выявить неэффективно работающее электроприводное оборудование;
локализовать технические потери электроэнергии при передаче ее конечному
потребителю;
отслеживать распределение затрат энергии по статьям использования;
контролировать сверхнормативные потери по вине энергоснабжающих
организаций.
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//17.01.12//http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A2C9E96D-FC21-494E-A5A9-D681D1E49738

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ // НОВОСТИ
СЗФО
Тепло пустили по ветру //Программа установки домовых приборов учета
оказалась под угрозой срыва //"Российская газета" - Экономика Северо-Запада
Жители городов Северо-Запада настороженно относятся к установке
общедомовых приборов учета. Некоторые из них готовы даже реприватизировать
свои квартиры, чтобы избежать обязательной установки счетчиков. Но из-за
отсутствия коллективных счетчиков федеральный Фонд содействия
реформированию (ФСР) ЖКХ может отказать регионам в деньгах.
На 2012 год в ФСР за Мурманской областью зарезервированы 329,75 миллиона
рублей. Однако регион может упустить эти средства, поскольку программа по
установке общедомовых приборов учета (ОДПУ) в Мурманской области
находится под угрозой срыва.
Такое неприятие вызвано дороговизной установки приборов, сообщалось на
совещании служб коммунального хозяйства города. Проектно-сметная
документация на двухподъездный дом стоит порядка 150 тысяч рублей, а на
шестиподъездный - более 700 тысяч. В Санкт-Петербурге те же проблемы:
стоимость таких приборов колеблется от 300 до 800 тысяч рублей. Несмотря на то
что закон позволяет поставить прибор учета за счет беспроцентного кредита на
пять лет, нагрузка на кошельки собственников квартир увеличивается существенно.
Впрочем, даже если все жильцы внезапно одумаются и решат оснастить свои
дома счетчиками в кратчайший срок, это не превратит обветшавшие
многоэтажки в оазисы, отмечают эксперты. Сам по себе счетчик ничего не
экономит. Эксперты подчеркивают: прежде всего нужно провести энергетическое
обследование домов, заткнуть все дыры и прорехи, через которые уходят тепло и
вода. В первую очередь, это нужно делать при капремонте домов, чтобы
затраченные на него деньги вылились не только в отчеты чиновников, но и в
комфорт жильцов.
Однако зачастую энергообследование проводится формально, а капремонт
отличается низким качеством. Как сообщил первый заместитель министра
энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Софьин, на средства ФСР за
2009-2011 годы отремонтировано более 450 домов, установлено 285 лифтов.
Полностью – по ссылке
//18.01.12// http://www.rg.ru/2012/01/18/reg-szfo/uchet.html
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КАРЕЛИЯ
МТС обеспечит контроль объектов энергетики и ЖКХ в Карелии//РБК-СПб
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) подписало соглашение с Государственным
комитетом Республики Карелия по ЖКХ и энергетике, в рамках которого в
Карелии будет реализован проект удаленного контроля объектов энергетики и
ЖКХ с использованием каналов связи МТС. По всей республике к системе онлайн
мониторинга планируется подключить более 1000 объектов.
Для реализации проекта по заказу Государственного комитета Республики
Карелия по ЖКХ и энергетике создана "Карельская единая онлайн система
мониторинга объектов ЖКХ" "Карельская единая онлайн система мониторинга
объектов ЖКХ" разработана ООО "АТМ" по заказу Государственного комитета
Республики Карелии по ЖКХ и энергетике., предназначенная для непрерывного
контроля распределенных объектов энергетики (котельных, тепловых пунктов, ТЭЦ)
и ЖКХ. Система позволяет получать достоверную технологическую информацию о
состоянии объектов ЖКХ в любое время из любой географической точки.
Внедрение системы позволит обеспечить экономию энергоресурсов до 15%,
снизить аварийность, а также уменьшить затраты на эксплуатацию объектов.
//19.01.12// http://spb.rbc.ru/freenews/20120119090228.shtml
ТОМСК
Дед Мороз из Великого Устюга откроет новый энергоэффективный детский сад
в Томске// DOMEX
Новый корпус муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 83 будет откроет завтра Дед
Мороз, сообщает пресс-служба Думы Томска.
Филиал садика рассчитан на 120 мест. В проекте использовались самые
современные наработки, что позволило создать первый социальный объект в
России, имеющий наивысший класс по энергоэффективности.
Стоимость проекта – 105 млн рублей, которые были выделены из регионального и
муниципального бюджетов.
//19.01.12// http://www.domex.ru/news/realty_news/?ELEMENT_ID=268267

ПРОИСШЕСТВИЯ
Энергетику подложили бомбу//У дома заместителя главы филиала ТГК-6
сработало взрывное устройство //Коммерсантъ-Online
Вчера в Мордовии было совершено покушение на заместителя руководителя
местного филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания №6»
Вячеслава Сафонкина. Когда энергетик с женой, которая работает с ним в одной
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кампании, выходил из подъезда своего дома, сработало взрывное устройство.
Супруги с ранениями доставлены в больницу. Среди возможных мотивов
преступления следствие рассматривает и профессиональную деятельность четы:
cам Вячеслав Сафонкин курировал в компании проведение тендеров, а его
супруга вела бухгалтерию.
На место происшествия прибыли следователи и криминалисты мордовского
следственного управления СКР, сотрудники республиканских УФСБ, МВД и ГУ
МЧС. Здание оцепили, всех жильцов эвакуировали. По факту происшествия
возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и
более лиц, совершенное общеопасным способом), а также ст. 222 УК РФ
(незаконный оборот взрывных устройств).
//19.01.12 http://www.kommersant.ru/doc/1853899

ФОРУМЫ, ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
ВЛАДИМИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В СУЗДАЛЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ ВЛАДИМИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ//Regions.ru
15-17 февраля в Суздале пройдет Первый Владимирский энергетический форум и
международная научно-практическая конференция "Энергоэффективные
решения. Региональный аспект. Опыт России, международный опыт".
Цель форума - создание благоприятного бизнес-климата в регионе для
осуществления задач, поставленных руководством страны. В ходе мероприятия
российским и иностранным специалистам будет предоставлена возможность
обмена опытом в вопросах разработки и внедрения высокоэффективных
организационных, технологических, финансово-экономических решений в сфере
энергосбережения.
К участию в работе форума приглашаются крупнейшие российские и
зарубежные энергетические компании, работники министерств и ведомств,
акционеры и инвесторы отрасли, консультанты, инжиниринговые компании,
представители СМИ.
//18.01.12//http://www.regions.ru/news/2389987/
МРСК Сибири
Молодые ученые заглянули в будущее сетей//НИА Томск
В «МРСК Сибири» подвели итоги регионального этапа Первого Всероссийского
молодежного конкурса наукоемких инновационных идей и проектов «Энергетика
будущего». К участию в следующем этапе, который пройдет в «Холдинге МРСК»,
отобрано 8 лучших предложений молодых ученых.
Всего поступило 24 работы.
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Авторам лучших идей и проектов по результатам федерального этапа конкурса
может быть выделено целевое финансирование для доработки и внедрения
инновационных решений в операционную деятельность «Холдинга МРСК».
//19.01.12

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
ЕС приветствует подготовку Азербайджаном стратегии в сфере альтернативных
источников энергии // Trend
Европейский союз готов поделиться с Азербайджаном опытом в сфере развития
альтернативных и возобновляемых источников энергии, говорится в сообщении,
распространенном представительством ЕС в Азербайджане в среду.
"Компании ЕС являются мировыми лидерами в области возобновляемых
источников энергии. Они готовы поделиться технологиями и опытом в этой сфере",
- сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Роланд Кобиа, чьи слова
приводятся в сообщении.
Помимо нефти и газа, в Азербайджане имеется большой энергетический
потенциал в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии. В
частности, в сфере энергии солнца, ветра, воды, а также геотермальной энергии
и биомассы.
//18.01.12// http://www.trend.az/capital/energy/1981405.html

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АНАЛИТИКА
ВР о перспективах развития мирового энергетического рынка на период до 2030
года (BP Energy Outlook 2030)//РИА Новости
Исполнительный директор британской нефтяной компании BP Роберт Дадли
представил доклад BP Energy Outlook 2030.
"Нефть останется главной основой транспортного топлива - 87% автомобилей попрежнему будут ездить на горючем на основе нефти", - сказал Дадли. Еще 7%
машин будут использовать топливо на основе возобновляемых источников
энергии, остальные 6% - газ, электричество и другие виды топлива.
Мировой спрос на нефть в ближайшие два десятилетия будет расти, по оценкам
ВР, примерно на 1% в год.
Мировой спрос на энергоносители, по словам Дадли, к 2030 году вырастет на
40%, что эквивалентно суммарному нынешнему спросу Китая и США. При этом
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96% роста придется на страны с быстро развивающимися рынками, прежде всего
Индию и Китай.
Доля ископаемого топлива в общей мировой структуре энергопотребления в 2030
году все еще будет доминирующей - 80%. "Доля ядерной энергетики немного
снизится из-за "фактора Фукусимы", добыча энергии из возобновляемых
источников будет расти быстрыми темпами, но я не жду, что она превысит 6% от
общего объема", - констатировал глава ВР.
Он также обозначил пять областей для реализации потенциала по повышению
эффективности мировой энергетики. Главной из них является
энергоэффективность, которая сделать энергетику доступнее, безопаснее и
устойчивее. Также заметную роль должны сыграть новые технологии и вызванная
высокими ценами на нефть конкуренция в отрасли. Кроме того, Дадли видит
наибольший потенциал в развитии рынка природного газа и биотоплива (без
ущерба для пищевой промышленности).
//18.01.12// http://www.ria.ru/economy/20120118/542650498.html

БИОТОПЛИВО
ЛИТВА
Компания Dalkia за 500 млн. литов планирует построить в Вильнюсе котельную на
биотопливе // DELFI (Литва)
Компания Dalkia Eastern Europe, управляющая теплосетями столицы, планирует
построить в Вильнюсе котельную на биотопливе, что приведет к снижению платы на
теплоэнергию на 20%. О таком соглашении 18 января после встречи с
представителями Dalkia Eastern Europe сообщил мэр Вильнюса Артурас Зуокас.
Вице-мэр Ромас Адомавичюс сказал, что неправду говорят те, кто утверждает, что
уставный капитал Dalkia Eastern Europe составляет 37 евро, на самом деле он
составляет 110 млн. евро.
DELFI напоминает, что Вильнюсская мэрия в 2002 году сдала теплосети в аренду
концерну Dalkia до 2017 года.
//18.01.12//
АВТОМОБИЛИ
Ferrari FF, питающийся биоэтанолом, выдает 875 л.с.// Тopgearclub.ru
Некоторые истории слишком хороши, чтобы быть правдой, и, скорее всего эта
одна из них. Неназванный дилер Ferrari предлагает модификацию, которая
позволит Ferrari FF работать на смеси Е85, в результате чего двигатель будет
выдавать ошеломляющие 875 л.с. Цена за весь пакет составляет всего лишь 1500
евро, что очень мало за дополнительные 225 конских сил.
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E85 является сокращенным названием смеси, состоящей из 85% этанола и 15%
бензина. Двигатели, питающиеся E85, имеют тенденцию выдавать больше
мощности, чем их бензиновые аналоги.
Хорошим примером является Koenigsegg CCXR, специально модифицированный
для работы на биотопливе, а также на нормальном бензине. При работе на
бензине, 4,7-литровый твин-наддувный двигатель выдает 806 л.с. Но когда
автомобиль питается биотопливом E85, то его мощность повышается до
потрясающих 1018 лошадиных сил.
Стандартный Ferrari FF оснащен V12, производящим 650 л.с. Суперкар разгоняется
до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 335 км/ч. Но
когда автомобиль питается E85, выходная мощность двигателя увеличивается до 875
«коней». Это должно позволить четырехместному спортивному автомобилю
преодолеть отметку в 100 км/ч за три секунды.
Так же впечатляет утверждение, что подобная модификация сокращает выбросы
на 80%. Для сравнения, стандартный FF испускает 360 г/км. Модифицированный
же суперкар будет «чище» даже Toyota Prius, не говоря уже о suzuki.
Мы настроены скептически. Все звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
//18.01.12// http://www.topgearclub.ru/news/4393
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