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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
8 февраля в Самаре состоялся круглый стол «Реализация региональных
программ энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном
секторе» //RusCable
В ходе встречи рассматривались различные аспекты повышения
энергоэффективности, ход реализации региональных программ
энергосбережения, анализировались имеющиеся трудности и позитивный опыт.
Во встрече приняли участие первый вице-президент Газпромбанка Юрий Кац,
заместитель председателя Правительства Самарской области Владислав
Капустин, директор департамента энергоэффективности Минэнерго РФ Павел
Свистунов, заместитель генерального директора ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Алексей Полещук, заместитель директора
российско-немецкого энергетического агентства RUDEA Виктор Шахин,
представитель Всемирного банка, инвестиционных компаний, высших учебных
заведений и другие ответственные лица.
Генеральный директор «ЭСКО Тюменьэнерго» Ремир Мукумов представил опыт
повышения энергоэффективности на примере уже реализованных компанией
проектов, с конкретными расчетами и техническими характеристиками.
//10.02.12// http://www.ruscable.ru/news/2012/02/10/ESKO_Tumenyenergo_delitsya_prakticheskim_opytom_/
ВСЕГО СТАТЕЙ:1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ
СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ В МЧС
Премьер-министр РФ Владимир Путин в четверг вечером провел селекторное
совещание с регионами в связи с аномальными холодами, установившимися на
территории России// INTERFAX.RU
В целом глава правительства выразил неудовлетворение работой Минобороны
РФ по подготовке к зиме.
Кроме того, премьер-министр не согласился с позицией главы
Минрегионразвития, который заявил, что пик зимних холодов в регионах будет
пройден без серьезных сбоев.
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Глава МЧС России Сергей Шойгу сообщил, что в связи с аномальными холодами в
ряде регионов развернуты более 2,5 тыс. пунктов временного обогрева. Глава МЧС
пояснил, что на территории России зафиксировано 64 чрезвычайных ситуации,
связанных с нарушениями в деятельности коммунального хозяйства. Из них на
объектах ЖКХ 35 ситуаций, на объектах энергоснабжения - 23, на объектах
транспорта - 6.
В числе наиболее значимых министр назвал нарушение энергоснабжения в
Краснодарском крае, нарушение движения по автодороге Р-228 в Мурманской
области, а также в Саратовской и Волгоградской областях. "В целом российская
система предупреждения работает эффективно", - резюмировал глава
ведомства.
Шойгу сообщил, что в повышенную готовность приведены силы и средства,
привлекаемые к ликвидации чрезвычайных ситуаций, резервы необходимых
материальных и технических средств, резервные источники электропитания.
Министр энергетики РФ С.И. Шматко во время селекторного совещания заявил,
что в настоящее время энергосистема страны работает устойчиво,
восстановление энергоснабжения отключенных потребителей в регионах
осуществлялось оперативно, существует достаточно резервов по генерирующим
мощностям.
Со своей стороны глава Росгидрометцентра Валерий Дядюченко
проинформировал, что в ближайшие 10 дней в России сохранятся аномально
низкие температуры. "
//9.02.12// http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=230271
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ФКС
ФАС и Минэкономразвития вступили в борьбу: каждый подготовил свой проект
закона о федеральной контрактной системе (ФКС)// ФАС опасается
чрезмерного расширения свободы чиновников при закупках// Ведомости
О реформе госзаказа чиновники спорили весь прошлый год: ФАС предлагала
совершенствовать действующий закон о госзакупках (концентрируется на
процедурах), Минэкономразвития — перейти на ФКС (регулируется весь процесс
от планирования до утилизации закупки). Президент Дмитрий Медведев выбрал
второй вариант.
Подготовленный Минэкономразвития законопроект предполагал расширение
свободы госзаказчика. По мнению ведомства, из-за жестких процедур ведомства
часто покупают некачественные товары и услуги. Предполагается более частое
использование конкурсов (сейчас главная форма — аукцион) и
предквалификации поставщиков. При снижении цены на конкурсе на 25%
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заказчику разрешается оценить, в силах ли поставщик выполнить контракт. На
электронном аукционе должны закупаться только наиболее простые товары.
Такая революция приведет к росту коррупции, перестройка нормативной базы
растянется на 5-6 лет, говорит начальник управления ФАС Михаил Евраев, потери
экономики составят до 1 трлн руб. в год. Вместо революции ФАС предлагает
эволюцию. Ее проект тоже регламентирует всю процедуру заказа, сохраняя
жесткие процедуры. Например, при демпинге (снижение цены на 30%)
финансовое обеспечение контракта увеличивается в 1,5 раза. Предквалификация
регламентирована — к заказу допускается только поставщик с опытом
выполнения аналогичного контракта на сумму не менее 20% от проводимой
закупки. Заказ предлагается размещать через 3000-4000 уполномоченных органов.
Электронный аукцион должен остаться основной формой заказа, настаивает
ФАС.
Проект Минэкономразвития больше соответствует целям госнужд, считает
Александр Строганов из Центра размещения госзаказа.
//10.02.12
ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ КОМПАНИЙ
Придуман способ заставить публичные компании раскрыть бенефициаров
//ФСФР хочет запретить голосовать акциями, если не известен их истинный
владелец//Пока речь идет только о публичных компаниях// Vedomosti.ru
С 2013 г. владельцы депозитарных расписок должны будут раскрыть информацию
о себе, если хотят голосовать на собрании акционеров и получать дивиденды.
Соответствующие поправки были приняты в законы об АО и ценных бумагах в
прошлом году по инициативе ФСФР.
Сейчас определения бенефициара в российском законодательстве нет,
довольно часто акционеры бывают номинальными.
Самая крупная публичная компания России, акционеры которой не
раскрываются, — «Сургутнефтегаз». Он публикует только доли менеджеров и
членов совета директоров (меньше 0,5% обыкновенных акций). Другие акционеры
не известны — из отчетов «Сургута» следует, что нет никого с пакетом более 5%. На
начало 2011 г. 23 юрлица, которыми руководили сотрудники «Сургутнефтегаза»
(некоммерческие партнерства, фонды и ООО, созданные ими), обладали
финансовыми вложениями, равными по стоимости примерно 85% голосующих
акций компании. Эти организации и есть акционеры «Сургута», говорили близкие к
компании источники, но кто реальные бенефициары акций, так и не известно.
Другой пример, правда, пока не торгующейся на бирже компании, —
«Домодедово». Найти владельцев аэропорта не смогла даже Генпрокуратура.
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Минэкономразвития согласно, что прозрачность крайне желательна для всех
участников рынка, но запрет голосовать — слишком жесткая мера. Это может
стать очередным шагом по снижению конкурентоспособности российской
правовой системы. Минэкономразвития вряд ли поддержит предложения ФСФР,
отмечает Осколков.
Запрет не поможет в борьбе с офшорами, а только усугубит проблему,
опасаются эксперты.
//10.02.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/1499435/otkrytoe_golosovanie#ixzz1lxUxUxyY
ТАРИФЫ
Чиновники присмотрят за тарифами// Ведомости
Премьер Владимир Путин попросил профильные ведомства проработать вопрос
об усилении административной ответственности за нарушения в области
регулирования тарифов на электроэнергию. По его словам, из проверенных 11000
решений региональных органов почти 30% вызвали вопросы у Федеральной
службы по тарифам.
//10.02.12
В Москве зреет подпольная тарифная революция //Премьер заморозит цены в
ЖКХ на три года, утверждают депутаты от партии власти//Независимая газета
Сам премьер о предстоящей заморозке пока не сообщил. Но о планах
тарифной революции уже сообщает официальный сайт «Единой России».
Заморозка коммунальных тарифов, как сообщают единороссы, неизбежно
потребует ограничить рост цен на энергоносители для всех групп потребителей.
Владимир Путин, после того как будет избран президентом, намерен
замораживать коммунальные тарифы на три года, заявила вчера первый зампред
комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева. «На то есть
основания, – заметила она. – Большинство предприятий коммунального
комплекса имеют низкий показатель энергосбережения и экологичности.
Предприятия комплекса не эффективны и чрезвычайно затратны. Замораживая
тарифы на коммунальные услуги, власть намерена заставить эти организации
проводить оптимизацию деятельности. Мы получим общее улучшение качества
предоставляемых коммунальных услуг, а также общее снижение тарифов».
Впрочем, пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков не подтвердил
информацию о подготовке тарифной революции. У Путина, по словам Пескова,
таких планов нет. К тому же «заморозка» тарифов на услуги ЖКХ вряд ли может
быть осуществима вообще, хотя бы с учетом необходимости ежегодно
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индексировать эти тарифы с учетом инфляции, – заявил вчера «НГ» Дмитрий
Песков. При этом он напомнил, что Путин всегда последовательно выступал против
чрезмерно высоких темпов повышения тарифов в ЖКХ.
Не поверили в заморозку и наблюдатели.
//10.02.12

ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ
"Газпром энергохолдинг" ожидает по итогам 2011 года снижение чистой прибыли
генерирующих компаний холдинга на 13,4%//Финнам.ру
ООО "Газпром энергохолдинг" прогнозирует, что суммарный объем выручки
генерирующих компаний холдинга (ОАО "Мосэнерго", ОАО "ТГК-1" и ОАО "ОГК-2")
по РСБУ за 2011 год составит 323,5 млрд. рублей, что на 8,4% больше аналогичного
показателя 2010 года. Рост выручки связан, прежде всего, с ростом цен на
электрическую энергию и увеличением тарифов на тепловую энергию, говорится в
пресс-релизе компании.
Суммарная EBITDA оценивается в 39,3 млрд. рублей (-4,4%). Чистая прибыль по
РСБУ ожидается в размере 14,9 млрд. рублей (-13,4%).
"Снижение финансовых показателей произошло в основном из-за роста затрат на
топливо и процентов к уплате в связи с привлечением дополнительных кредитных
ресурсов, увеличением затрат на ремонты и амортизационных отчислений в связи
с вводом новых мощностей, а также списания активов по результатам
инвентаризации", - отмечается в пресс-релизе.
Объем производства в 2011 году электрической энергии составил 172,7 млрд. кВтч,
(-1,1%), отпуск тепла – 98,8 млн. Гкал (-6,3%). Незначительное снижение
показателей связано с аномально низкими температурами воздуха в предыдущий
отопительный период.

//10.02.12//http://bonds.finam.ru/news/item248F3/default.asp
МОСКВА
Слияние сетей//Власти Москвы занялись консолидацией сетевых
энергоактивов// Ведомости
Уже запущен процесс по слиянию столичной Объединенной энергетической
компании (ОЭК) с частным «Энергокомплексом», на очереди — объединение МТК
и МОЭК
Власти Москвы собираются объединить и другие сетевые энергоактивы. Мэр
Сергей Собянин поручил до июля 2012 г. завершить слияние подконтрольных
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правительству столицы Московской объединенной энергетической компании
(МОЭК) и Московской теплосетевой компании (МТК).
Но против этой сделки выступает «Газпром энергохолдинг», основной владелец
«Мосэнерго». Гендиректор холдинга Денис Федоров предупреждал, что в случае
объединения сетевых активов столицы «Мосэнерго» потребует от МОЭК
немедленно погасить 11 млрд руб. долга.
Полностью – см. Приложение
//10.02.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/275661/sliyanie_setej#ixzz1lxbGNqXT

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
СКФО
Северный Кавказ поработает на дизеле//Из-за неплатежей за электроэнергию
// Коммерсантъ
Минэнерго, озабоченное проблемой долгов за электроэнергию на Северном
Кавказе, предложило упростить отключение энергосбытов-неплательщиков. Для
снабжения добросовестных потребителей в такой ситуации предлагается закупать
дизельные электростанции. Но идея уже раскритикована Минэкономики, где
считают, что участники рынка понесут неоправданные расходы, а крупные
энергосбыты получат возможность давления на конкурентов.
Сейчас процедура отключения неплательщиков достаточно сложна. Так, почти
невозможно отключать электричество в жилых домах, больницах, школах и т. д. Изза этого неплатежи на розничном рынке могут накапливаться годами. Одной из
наиболее проблемных зон являются цепочки перепродажи, когда гарантирующий
поставщик (ГП, основной энергосбыт региона) закупает энергию на оптовом
рынке, затем поставляет ее розничному энергосбыту, а тот уже продает киловаттчасы конечному потребителю. По данным Минэнерго, в регионах Северного
Кавказа по такой схеме работают 20 розничных энергосбытовых компаний.
Но нынешние предложения Минэнерго не нравятся Минэкономики. Одна из
претензий касается того, что у небольших энергосбытов появятся неоправданные
расходы. Кроме того, в Минэкономики указывают, что "зачастую ГП и энергосбыт
аффилированы", и считают, что на практике отключение энергосбытов
применяться не будет
По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина,
принуждение к дублированию мощности за счет низкоэффективной дизельной
генерации эквивалентно созданию автономного энергообеспечения каждого
поселка.
//10.02.12//http://www.kommersant.ru/doc/1869589
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КЕМЕРОВО
Кузбасс пошел по пути энергосбережения// В Кузбасской Торговопромышленной палате прошло заседание Комитета по энергетической
стратегии//НИА-Кузбасс
На нем обсуждались возможные изменения в Областную программу по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также
правила предоставления федеральных субсидий.
Для реализации мероприятий по энергосбережению в 2011 г году было
использовано как бюджетное (всех уровней), так и внебюджетное
финансирование.
На эти цели было привлечено более 2 млрд рублей, из которых 1,179 млрд рублей
— из внебюджетных источников. В основном это средства, которые потратили
компании и крупные предприятия в целях обеспечения энергоэффективности
производства. 538 млн рублей на энергосберегающие мероприятия было
направлено местными бюджетами, 384 млн рублей — областной казной и 92,5
млн рублей поступило из федерального бюджета.
Из привлеченных денег 134 млн рублей было направлено на установку приборов
учета в квартирах жилых домов (в том числе и малоимущих граждан, на что было
потрачено 10,6 млн рублей), 297 млн рублей — на обеспечение теплоизоляции
зданий, 193 млн рублей — на модернизацию систем учета, 578 млн рублей — на
замену теплосетей.
Основной показатель энергоэффективности — энергоемкость регионального
валового продукта — в 2011 году снизился до 97 кг условного топлива на 1000
рублей ВРП по сравнению со 118 кг на 1000 рублей ВРП в 2010 году.
Минэнерго в 2011 году выделило Кемеровской области на эти цели 92,5 млн
рублей, исходя из региональных показателейц. На основе этих показателей
Минэнерго был составлен рейтинг 52 регионов, в котором Кузбасс занял 17-19
место. Основными показателями для определения сумм субсидий регионам
(максимум — 500 млн рублей на субъект федерации) является
софинансирование из регионального бюджета программ энергосбережения,
активная работа предприятий и муниципалитетов, широкий спектр
энергосберегающих мероприятий.
В 2012 г область планирует выделить на энергосбережение порядка 1 млрд
рублей, результатом чего, по мнению областных чиновников, может стать
увеличение объемов федерального софинансирования.
//10.02.12// http://kuzzbas.ru/more.php?UID=22070
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
В Республике Алтай установят 138 светодиодных светильников //ПолитСиб.ру
Монтажные работы займут от одного до двух месяцев. Ориентировочная
протяженность пешеходных зон, которые будут освещены, составит 4,5 км.
«В качестве инвестора «Алтайэнергосбыт» вкладывает в повышение
энергоэффективности уличного освещения в Горно-Алтайске 1,3 млн руб.
Замена старых светильников на энергосберегающие позволит бюджету города
ежегодно экономить на освещении до 200 тыс. рублей», - пояснил управляющий
директор «Алтайэнергосбыт» Сергей Дрегваль.
Проект реализуется на условиях энергосервисного контракта с компанией, что
предполагает возврат инвестиций «Алтайэнергосбыт» в течение нескольких лет из
экономии, получаемой городом за счет снижения энергетических затрат.
Мероприятия по повышению энергоэффективности проводятся компанией
«Алтайэнергосбыт» в Горно-Алтайске в рамках программы «Энергоэффективный
город», рассчитанной на пять лет.
Аналогичный проект уже реализован энергокомпанией в Барнауле в
сотрудничестве с администрацией города. Летом 2011 года светодиодные
светильники взамен старых фонарей были установлены в Барнауле на проспекте
Ленина.
//10.02.12// http://www.politsib.ru/news/?id=55254
БУРЯТИЯ
Энергосбережение в Бурятии обсудили специалисты и депутаты
республиканского парламента// Тtvcom-tv.ru
Анатолий Коренев, заместитель председателя комитета Народного Хурала
Бурятии: «С первого января 2010 года существует статья закона, что все бюджетные
сферы должны каждый год давать по три процента экономии. Прошло у нас два
года, то есть 2010, 2011 годы. За пятилетку в этом вопросе мы должны дать
экономию 15%».
Бурятия в качестве стимула повышения энергоэффективности получила более
113 миллионов рублей из федерального бюджета. И в ходе работы круглого стола
были обозначены планы на текущий год. Это проведение обязательных
энергетических обследований с разработкой энергопаспортов. Также одним из
главных направлений в работе по энергосбережению остается установка
приборов учета.
//10.02.12// http://www.tvcom-tv.ru/news/16/14418.php
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ЭНЕРГОАУДИТ
Объявлен конкурс на энергетическое обследование Туапсинского МТП, цена – 1,9
млн руб. //ИАА ПортНьюс
Срок подачи коммерческих предложений и заявок на участие в конкурсе - до 20
февраля 2012 года.
ОАО «Туапсинский морской торговый порт» является основным оператором
одного из крупнейших портов в России – морского порта Туапсе. Основным
акционером компании является Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding),
объединяющий ряд судоходных, стивидорных, железнодорожных и логистических
активов. В ТМТП трудится более 1200 человек. Грузооборот предприятия в 2011 году
вырос на 2% - до 19 млн тонн.
//9.02.12

ЖКХ
Без посредников //Управляющие компании перестанут собирать платежи за
коммунальные услуги // Российская газета" - Федеральный выпуск
На рынке управляющих компаний скоро должен воцариться порядок, обещают в
минрегионе. Их лишат права собирать деньги за услуги коммунальщиков. И тогда
не будут возникать ситуации, при которых полученные с жильцов деньги оседают
на счетах управдомов, а поставщики услуг несут убытки.
"Для этого будет введена схема так называемого автоматического "расщепления
платежа", - рассказали в минрегионе.
Новый подход заключается в том, что управляющие компании будут собирать
деньги только за свои услуги. "Ресурсоснабжающие организации будут получать
предназначенные им средства напрямую", - пояснил Максим Мамсуров.
А по мнению министра энергетики Сергея Шматко, управляющим компаниям
нужен более жесткий контроль. Их нужно "воспитывать и дисциплинировать",
считает он. Впрочем, министр заметил, что некоторые проблемы, касающиеся
работы управляющих компаний, можно было бы решать на региональном и
местном уровнях, не дожидаясь помощи сверху.
Сергей Шматко отметил, что в Пермском крае собираемость платежей
составляет 90 процентов. Дело в том, что в этом регионе теплогенерирующая
компания владеет как магистральными, так и распределительными сетями. То
есть число посредников между производителем тепла и потребителями минимальное, поэтому и неплатежей гораздо меньше, чем в целом по стране.
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"Это хороший подход. В других регионах его пока используют только на уровне
пилотных проектов, а в Пермском крае мы можем видеть результат", констатировал Шматко.
//10.02.12// http://www.rg.ru/2012/02/09/gkh-site.html

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
Церемония вручения наград победителей конкурса "КонТЭКст" Минэнерго
состоялась в четверг в Москве в фотоцентре братьев Люмьер// РИА Новости
Журналист РИА Новости А.Резниченко получил премию в номинации "За
системный и аналитический подход к освещению событий в электроэнергетике".
Вместе с ним номинантами стали журналисты газет "Коммерсант" и "Ведомости",
а также агентств РБК и Интерфакс.
Лучшим пресс-секретарем электроэнергетической отрасли стала пресссекретарь компании "РусГидро" Елена Вишнякова, лучшим пресс-секретарем
нефтегазовой отрасли - Дмитрий Сергеев из ТНК-ВР.
Лучшая пресс-служба энергетической отрасли, как полагают организаторы
премии - у компании "ИнтерРАО ЕЭС".
"Этой компании в 2011 году удалось в несколько раз увеличить свою активность в
информационном пространстве", - сказала во время вручения наград советник
министра энергетики РФ, глава оргкомитета конкурса Ирина Есипова.
Лучшей пресс-службой нефтегазовой сферы названа пресс-служба компании
"Роснефть". За лучшую работу с журналистами в 2011 году награду получил
пресс-секретарь ИнтерРАО Николай Горелов.
Победителем в номинации "Проекты по информационному сопровождению"
стала пресс-служба госкорпорации Росатом. Премию в номинации "Проект по
антикризисному пиару" получила компания "МОЭСК".
Лучшими освещающими тему энергетики корреспондентами федеральных
информационных агентств стали журналисты Интерфакса, в региональных
информагентствах - журналисты "Уралполит.ру" и "Уралпрессинформ". Лучшими
корреспондентами федеральных печатных СМИ стали журналисты из
"Коммерсанта" и РБК-Daily.
//9.02.12// http://www.ria.ru/news_company/20120209/561611853.html
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
Федеральное сетевое агентство Германии из-за небывалых морозов разрешило
второй раз в этом году запустить "холодный резерв" - электростанции,
предназначенные для компенсации нехватки электроэнергии в свете отказа
Берлина от энергии мирного атома//ИТАР-ТАСС
Четыре энергопредприятия - "Теннет", "50 герц", "Амприон", "Эн-БВ" - согласованно
приняли решение о запуске резервных электростанций в среду. В частности, была
временно введена в строй станция, работающая на каменном угле, в Мангейме.
Обстановка обостряется из-за решения правительства ФРГ отказаться от атомной
энергетики и последовавшего в связи с этим отключения летом прошлого года
девяти ядерных реакторов.
Германия вынуждена не только покрывать собственные возросшие потребности в
электроэнергии, но и экспортировать ее в соседнюю Францию.
//9.02.12// http://www.itar-tass.com/c11/338991.html

БИОТОПЛИВО
Латвия увеличивает объемы перевалки биотоплива// Рижский порт отчитался:
обороты по перевалке топливных гранул в порту Риги (Латвия) выросли//ИАА
Инфобио
Об этом сообщили в администрации порта Риги. В январе 2012 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем перевалки топливных
гранул (пеллет) увеличился на 51% и составил 118,8 тыс тонн в месяц.
Это довольно высокий показатель. В России, биотопливные грузообороты портов
Северо-Запада (на сегодня единственных российских портов, которые имеют
дело с большими объемами пеллет) почти в десять раз меньше, хотя запасы леса
и древесных отходов в нашей стране в разы больше, чем в Латвии.
Видимо, это повод задуматься, почему наши прибалтийские соседи намного
успешнее россиян в торговле биотопливом.

//10.02.12
ce/eureka/inventions/07-02-2012/1107141-chip_house-0/
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