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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
РЕГИОНЫ//САРАТОВ
Россияне считают тарифы высокими, но не заботятся об энергоэффективности
//Четвертая власть
Вчера представитель «Российского энергетического агентства» Александр
Харламов представил вниманию собравшихся на коллегии министерства
строительства и ЖКХ Саратовской области результаты опроса на тему отношения
населения к государственной программе энергосбережения.
Согласно исследованию, больше половины 60% не имели представления о
принятом федеральном законе об энергосбережении и 61% ничего не знают о
мероприятиях энергоэффективности, проводимых государством. При этом 2%
опрошенных выразили сомнения, в том, что государство вообще принимает какие
бы то ни было меры.
Вместе с тем 60% согласны, что установка счетчиков расхода тепловой энергии,
воды и т.д. стимулируют к экономии. 86 % не считают нынешние тарифы
приемлемыми для рядового россиянина со средним доходом.
Однако 33 % не задумываются над проблемой энергоэкономности, приобретая
новую технику. Только 19 % задумываются, насколько экономна, например, их
новая стиральная машина.
Депутат областной думы Леонид Писной тут же предложил задуматься, сколько
население переплачивает из-за неэффективной работы теплосетей. Ипатов
поддержал внесение в протокол этого вопроса
//7.02.12// http://www.4vsar.ru/news/22834.html
МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
Министерство энергетики РФ: запасы авиакеросина в аэропортах крупных
городов значительно превышают норму //УрБК
В Министерстве энергетики РФ состоялось еженедельное заседание штаба по
мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в РФ. В совещании
приняли участие представители Минэнерго России, Минтранса России, ФГУ
«Российское энергетическое агентство», САЦ Минэнерго России, ФГУП «ЦДУ ТЭК»,
ФАС России, ОАО «РЖД», ЗАО «СПбМТСБ», ОАО «АК «Транснефтепродукт»,
Российского топливного союза, а также представители нефтяных компаний.
Согласно данным мониторинга по обеспечению автомобильным бензином и
дизельным топливом внутреннего рынка РФ САЦ Минэнерго России, ситуация с
топливообеспечением субъектов РФ стабильна.
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Обеспечение авиакеросином крупных аэропортов России, в том числе
Московского авиаузла (Шереметьево, Домодедово, Внуково), остается
стабильным.
//6.02.12//http://urbc.ru/1067990447-ministerstvo-energetiki-rf-zapasy-aviakerosina-v-aeroportah-krupnyh-gorodovznachitelno-prevyshayut-normu.html
Информация также опубликована: РИА Новости, РБК, Нефтгазэксперт
ВСЕГО СТАТЕЙ: 5

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ
ГОСДУМА
Депутаты предложили перевести часы назад//Lenta.ru
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили перевести в стране стрелки часов на один
час назад.
Законопроект, предусматривающий поправки к закону "Об исчислении времени"
и устанавливающий московское время как время географического часового
пояса плюс один час, депутаты во главе с Владимиром Жириновским внесли на
рассмотрение в Госдуму.
По мнению ЛДПР, перевод часов назад позволит летом полностью использовать
длинный световой день, а зимой - сократить "негативное влияние" короткого
светового дня. В пояснении к законопроекту депутаты отмечают, что начало
трудового дня в темное время суток приводит к увеличению расхода
электроэнергии и плохо сказывается "на психофизическом самочувствии
граждан".
Летом 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон "Об исчислении
времени", отменив тем самым переход на зимнее и летнее время и установив 9
часовых зон взамен 11 часовых поясов. В результате местное время отличается на
территории России от времени географического часового пояса на один-два
часа, а в некоторых регионах - на три.
//7.02.12// http://lenta.ru/news/2012/02/07/hours/

МИНЭНЕРГО//Стратегия-2020
Минэнерго дало итоговый ответ на «Стратегию-2020»// Минэнерго несогласно
почти со всеми идеями «Стратегии-2020», которые касаются его сферы
ответственности // Известия.Ру
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Так, в «Стратегии-2020» предлагается не брать с нефтяников денег (экспортных
пошлин) за продажу за рубеж нефти и продуктов ее переработки и
одновременно разрешить свободный ввоз импортного топлива. Тогда из-за роста
конкуренции цена на российских заправках почти не вырастет, зато качество
бензина улучшится. Все будет наоборот, уверены в Минэнерго. После отмены
экспортной пошлины вывозить топливо будет гораздо выгоднее и цены на него
внутри страны неизбежно вырастут.
.
Ни в коем случае нельзя повышать, как предложено в «Стратегии-2020», акцизы на
топливо к 2015 году до семи-восьми рублей за литр и больше, полагают в
ведомстве Сергея Шматко. Акцизы перекладываются на население, что при
сохранении высокой цены на нефть грозит «вызвать отрицательную реакцию у
отдельных категорий населения».
Минэнерго готово поставить под сомнение даже желание «Газпрома» получить
равнодоходные цены на свое топливо (одинаковую цену в Европе и России с
учетом экспортных пошлин и транспортных расходов). Сейчас природный газ в
США стоит в разы меньше, чем продаваемый «Газпромом» в Европе, поэтому в
«Стратегии-2020» требуется обосновать необходимость установления
равнодоходных цен для российских потребителей, полагают чиновники.
Не согласны в министерстве и с предложением создать отдельное Агентство
энергетического развития, которое будет отвечать за развитие всей отрасли,
это приведет к путанице. Также не нужно давать льготы акционерам холдинга
«МРСК» в случае продажи госпакетов в его региональных «дочках» это может
привести к потере контроля над ними.
Полностью в Минэнерго согласны со «Стратегией-2020» лишь в одном
налогообложение нефтяной отрасли надо менять в сторону дальнейшей
дифференциации ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и
введения нового налога на дополнительный доход (НДД).
Спор Минэнерго и авторов «Стратегии-2020» выглядит по большей части
совершенно беспредметным, сходятся во мнении эксперты.
Трудно не согласиться с утверждением Минэнерго о том, что не нужно создавать в
отрасли «вторую голову» в лице Агентства энергетического развития, говорит
президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин. В остальном, по
его мнению, и «Стратегии-2020», и министерству не хватает ясного понимания
цели.
Полностью – см. Приложение
//6.02.12
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА «BP Energy Outlook 2030» В РОССИИ
Углеводородное будущее// Ископаемое топливо к 2030 году останется
основным источником энергии, говорится в подготовленном ВР прогнозе
//Газета.ру
Стремительный рост использования возобновляемых источников хотя и
продолжится, но их удельная доля по-прежнему будет слишком мала, чтобы
говорить о технологической революции. России же, с учетом высоких цен на
энергоносители, стоит задуматься о повышении энергоэффективности, которая
сегодня оставляет желать лучшего.
В прошлую пятницу в рамках форума «Нефтегазовый диалог», проводимого в
Институте мировой экономики и международных отношений РАН, вице-президент
группы компаний ВР Кристоф Рюль представил российским экспертам доклад
«BP Energy Outlook 2030».
Согласно этому прогнозу, потребление энергии к 2030 году вырастет на 39%,
причем 96% роста обеспечат страны-нечлены ОЭСР. Их удельная доля в конечном
итоге должна достичь 65% от мирового потребления. Стоит отметить, что за
исходную точку аналитики взяли показатели 2010 года.
Самые быстрые темпы роста будут показывать возобновляемые источники
энергии, включая биотопливо, - 8,2% ежегодно.
Рост производства энергии, по прогнозам ВР, составит 2,6% в год, что будет
немного ниже, чем прогнозируемый рост ВВП - 3,7% ежегодно.
На долю не ископаемых источников энергии в производстве электричества
прийдется 75% от общего роста рынка. К ним относится ядерная энергия,
возобновляемые источники и гидроэлектростанции. Однако уголь так и останется
самым популярным топливом для производства электричества: рост его
потребления к 2030 году составит 39%.
Газ будет вторым по популярности энергоносителем, а вот и без того невысокая
роль нефти в производстве электричества будет стремиться к нулю.
Весьма примечательным будет тот факт, что к 2030 году транспорт по-прежнему
будет использовать нефть, как главный источник движущей силы.
Доля переработанного из нефти топлива составит 87% от общего потребления, на
биотопливо прийдется 7%, натуральный газ обеспечит 4%, а вот доля
электроэнергии достигнет лишь 1%. В целом же мировой автопарк к 2030 году
достигнет 1,6 млрд автомобилей, что на 60% больше, чем в 2010 году.
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Предложенный сценарий развития рынка энергии оставляет за ископаемыми
энергоносителями главенствующее место. Такой прогноз идет в разрез с
чаяниями Европейского союза сократить выбросы парниковых газов к 2050 году на
80% от уровня 1990 года. И если потребность в горючих энергоносителях, по
прогнозам ВР, будет повышаться, то энергоэффективность выйдет на первый план
в вопросе сокращения выбросов СО2 и экономии средств с учетом растущих цен
на традиционные источники энергии.
Особенно актуальна тема энергоэффективности для России, где дома в
среднем потребляют более 27 Ватт на метр квадратный, в то время как в Дании
только около 16Ватт.
В целом в России жилищный сектор ответственен более чем за треть эмиссий
СО2, и составляет примерно 10 тонн CO2 на душу населения в год. Жилищный
сектор потребляет более 20% электроэнергии и примерно 50% тепловой в России.
Полностью – см. Приложение
//6.02.12// http://www.gazeta.ru/realty/2012/02/06_a_3991049.shtml
Корейцы помогут со светом//Ведомости
Энергообеспечением туристического кластера на Северном Кавказе займется
российско-корейская компания: вчера «Курорты Северного Кавказа» создали
совместное предприятие для этого проекта с Korea Western Power и СНТ Korea.

//7.02.12//

МОСКВА
Мосэнергосбыт построит для объектов ОАО "Объединённая энергетическая
компания" (ОЭК) автоматизированную систему учета электроэнергии// РИА
Новости
Стороны по итогам прошедшего конкурса по отбору поставщика системы
подписали два контракта на общую сумму около 3 миллиардов рублей.
В основе первого контракта - создание автоматизированной системы учета
центров питания (ЦП) ОЭК.
По условиям контракта, Мосэнергосбыт проведёт модернизацию средств учёта
ЦП и создаст автоматизированную систему коммерческого учёта электроэнергии
(АИИСКУЭ) с получением акта соответствия требованиям оптового рынка энергии.
По второму контракту Мосэнергосбыт должен создать АИИСКУЭ на границе
балансовой принадлежности ОЭК с потребителем, а также в распределительных
сетях.
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"Создание АИИСКУЭ позволит модернизировать системы учёта, повысить
энергоэффективность объектов Объединенной энергетической компании за счет
снижения потерь электроэнергии и более точного учёта ее потребления, приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера Мосэнергосбыта
Сергея Милякова.
//6.02.12// http://www.ria.ru/moscow/20120206/558749246.html

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ//IFC
Международная финансовая корпорация (IFC) - филиал Всемирного банка и
правительство Калужской области в ходе круглого стола "Потенциал развития
возобновляемой энергетики в России" подписали Соглашение о сотрудничестве
в сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ)//ИА Regnum
Первый этап сотрудничества IFC и Калужской области предусматривает
разработку областной программы развития возобновляемых источников энергии
(ВИЭ).
Отдельной важной темой дискуссии стало обсуждение ключевых задач по
стимулированию развития зеленой энергетики в Калужской области.
Опыт уже реализованных проектов, подобных пилотной биогазовой установке под
Медынью, получили развитие при создании "Концепции устойчивого развития
региона с использованием биоэнергетических ресурсов и возобновляемых
источников энергии". Подписанное Соглашение, вне сомнения, откроет новые
возможности для развития проектов по возобновляемой энергетике, подчеркнул
Максим Акимов.
//3.02.12
БЕЛГОРОД
ОАО «Белгородэнергосбыт» проводит активную работу по повышению
профессиональной квалификации своих сотрудников//Пресс-релиз.ру
. В 2011 году обучение и повышение квалификации прошли 252 работника из
разных структурных подразделений компании.
Основными темами повышения квалификации стали энергоэффективность и
энергосбережение, безопасность информационных технологий, нововведения в
бухгалтерском учете и налогообложении, а также функционирование оптового и
розничных рынков электроэнергии и построение автоматизированных систем
коммерческого учета электрической энергии.
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Одной из традиционных форм работы по повышению профессиональной
квалификации персонала в компании является проведение внутренних
корпоративных семинаров.
//7.02.12// http://www.press-release.ru/branches/energy/0b49c4c7625b7/
ВОЛГОГРАД
В Волгограде специальная комиссия занялась проблемой завышенных платежей
за электроэнергию//"ГТРК "Волгоград-ТРВ"
В ее состав вошли представители Государственной жилищной инспекции,
управления по региональным тарифам, городского департамента ЖКХ и ТЭК,
управляющих компаний. Со слов жителей многоквартирных домов, в январе этого
года суммы оплаты за потребленную ими электроэнергию выросли в полтора-два
раза. Как выяснилось, ситуация связана с появлением общедомовых приборов
учета, которые устанавливаются в рамках федерального законодательства об
энергосбережении. Теперь в состав платежа за электроэнергию включается и
объем ресурса, который потреблен в квартире, и расход электроэнергии на
общедомовые нужды. Комиссия проверила четыре управляющих компании. Как
установили специалисты, в одной из них коэффициент, по которому считается
плата за общедомовое электричество, был завышен.
Елена Марчак, начальник управления по координации, анализу и тарифному
регулированию отрасли ЖКХ администрации Волгограда: «Это неправильное
снятие показателей счетчика и подача этих показаний в управляющую компанию;
это несоответствие класса точности приборов учета, их необходимо менять; не во
всех квартирах есть индивидуальный прибор учета, в основном берется по
нормативу. Управляющей компании «Жилье 46» произвести перерасчет, учитывая
выводы комиссии».
//7.02.12
ВЛАДИКАВКАЗ
Электроснабжение в спальном районе Владикавказа, нарушенное из-за аварии,
восстановлено// РИА "Новости"
Специалисты "Владэнерго" восстановили электроснабжение в одном из спальных
районов Владикавказа, нарушенное накануне из-за выхода из строя фидера в
связи с перенагрузкой на сети из-за аномальных холодов, установившихся в
последние дни в Северной Осетии.
.
"Наши специалисты, несмотря на сильные холода, управились с ремонтом в
течение трех часов. В настоящее время, возможно, проблемы с
электроснабжением остались у некоторых юридических лиц, но эти вопросы
решаются, и все будет восстановлено в установленные регламентом сроки", сказал он.
Собеседник агентства добавил, что во время отключений ни один из
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соцобъектов, в том числе котельные, без электроэнергии не остался.
В последний месяц в республике остановились аномальные для региона холода.
Температура днем колеблется в районе минус 10 градусов, а ночью временами
превышает минус 20 градусов.
//7.02.12
ГОРНО-АЛТАЙСК
Власти Горно-Алтайска обещают сделать его полностью энергоэффективным
через 7 лет// РИА "Новости"
Около 5-7 лет потребуется властям Горно-Алтайска и подрядчикам, чтобы
полностью завершить программу "Энергоэффективный город", в
рамках которой за два года в газификацию котельных, установку
счетчиков и автоматических теплопунктов в домах, утепление
фасадов домов вложено уже около 355 миллионов рублей, сообщил
РИА Новости заместитель мэра Горно-Алтайска по муниципальным
вопросам Виктор Емельянов.
80 из 200 многоквартирных домов в городе уже обеспечены автоматическими
теплопунктами - установками, которые в зависимости от погоды и температуры
воздуха на улице, регулируют подачу тепла в дом. Ожидается, что после отладки
оборудования теплопункты помогут экономить до 20-30% потребляемого тепла.
Другой важной мерой стало утепление фасада многоквартирных
домов. Для полного завершения мероприятий потребуется
около 5-7 лет.
Как уточнил собеседник, чтобы сделать город полностью
энергоэффективным, потребуется еще очень много средств - это
около 400 миллионов рублей на утепление фасадов многоквартирных
жилых домов, порядка 80 миллионов рублей на установку
автоматических теплопунктов в оставшихся зданиях, и около 100
миллионов рублей - на полную ликвидацию в республиканской
столице угольных котельных и перевод их на газ.
// 07/02/12
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Омской области в рамках региональной программы по энергосбережению,
рассчитанной на 2011–2015 годы, приступили к реализации пилотных проектов
«Энергоэффективная школа», «Энергоэффективная больница» и
«Энергоэффективная котельная//Elec.ru
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О целях, задачах и первых результатах этой работы рассказал Александр БЕЛЯЕВ,
руководитель Регионального Центра управления энергосбережением (ЦУЭ),
генеральный директор НПО «МИР».
- Цель проводимых ЦУЭ пилотных проектов — определение условий реализации
программы энергосбережения в муниципальных учреждениях и отработка
комплекса мероприятий по снижению энергозатрат.
- Структура объединения ориентирована на предоставление решений «под ключ»:
энергоаудит, энергоконсалтинг, создание и внедрение автоматизированных
систем управления энергобъектами.
- В настоящее время ЦУЭ реализует энергосберегающие проекты в трех
муниципальных учреждениях Омска — детских домах № 1 и № 10 и одной из
больниц. В работе ЦУЭ сегодня находится еще два пилотных проекта по экономии
энергоресурсов — для омского отделения Сбербанка РФ и Омского
нефтеперерабатывающего завода (ОАО «Газпром нефть — ОНПЗ»).
- В перспективе деятельности нашего Центра — создание отраслевых систем
автоматизированного комплексного учета энергоресурсов.
Полностью – по ссылке
//6.02.12 // http://www.elec.ru/interview/blagotvoritelnye-pilotnye-proekty/
ТОМСК
Международная конференция по теплоснабжению и энергоэффективности
пройдет в Томске в сентябре//Итоги выполнения программы по
энергосбережению//Сибирское агентство новостей
Проведение мероприятия обсудили заммэра Томска по городскому хозяйству
Максим Резников, генконсул Дании Клаус Сёренсен и руководитель проекта
Датского совета по теплофикации Пией Циммерманн.
Решено, что на Международной конференции по теплоснабжению и
энергоэффективности специалисты обсудят не только технические аспекты, но и
существующий в Дании опыт административного регулирования, формирования
тарифов, кредитования в сфере. В Томске есть существенные недоработки в
этом плане, что мешает развиваться местной энергетике.
Отметим, что в бюджетных учреждениях города проводятся энергетические
обследования. Известно, что в 99,5 % зданий стоят приборы учета электроэнергии,
92,6 % - теплоэнергии, 95,7 % - горячей воды, 98,5 % – холодной воды. В прошлом
году специалисты установили 24 прибора учета потребления энергоресурсов. 12
из них – для учета теплоэнергии, семь - холодной воды, четыре - горячей воды и еще
один – электроэнергии.
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По городской целевой программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2010-2012 годы» в 52 учреждениях провели
обязательное энергетическое обследование. На это из городского бюджета
выделено 8,4 миллиона рублей. 35 учреждений провели энергетические
обследования за счет субсидии из областного бюджета (1,8 миллиона рублей), и
еще четыре - за счет внебюджетных источников. В целом, на мероприятия ушло 39,
6 миллиона рублей, из которых 21,9 миллиона рублей – средства городского
бюджета, 590 тысяч рублей – средства областного бюджета, 3 миллиона рублей –
федеральные деньги и более 14 миллионов рублей – привлеченные средства.
В 2012 году планируется обследовать 165 муниципальных зданий.
//6.02.12// http://tomsk.sibnovosti.ru/politics/181395-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-teplosnabzheniyu-ienergoeffektivnosti-proydet-v-tomske

БУРЯТИЯ//ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ
В Бурятии создана рабочая группа по завершению строительства УланУдэнской ТЭЦ-2, которая повысит энергобезопасность столицы республики//
ИТАР-ТАСС
"Группа займется анализом энергетического рынка, поиском источников
финансирования для крупного энергопроекта. Ей же предстоит направить в
правительство России предложения по началу строительства второго пускового
комплекса Улан- Удэнской ТЭЦ-2", - в пресс-службе республиканского
правительства.
Власти Бурятии рассчитывают, что строительство второй очереди ТЭЦ-2 начнется в
этом году. Проект рассчитан на 17 лет и обойдется в 30 млрд рублей вместе со
стоимостью сетевой инфраструктуры. Принципиальное согласие на реализацию
этого проекта дало Минэнерго РФ. Строительство будет вестись на основе частногосударственного партнерства.
Проблема энергобезопасности крупного промышленного центра Забайкалья с
населением почти 400 тыс человек стоит крайне остро. Улан-Удэ за последние
11 лет пережил несколько серьезных аварий в теплоэнергетике - в 2001, 2008
и 2009 годах. Все они произошли на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, техническое
состояние которой крайне неудовлетворительное: срок службы значительной
части основных средств превышает 75 лет Как минимум два раза город
находился на грани серьезного бедствия в 40-градусные морозы - МЧС
рассматривало варианты эвакуации населения.
//7.02.12
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ЭНЕРГОАУДИТ
СМОЛЕНСК
Смоленскэнергосбыт: энергоаудит – это не всегда дорого
//«Смоленскэнергосбыт» продолжает принимать активное участие в серии
обучающих семинаров для малого и среднего бизнеса по вопросам
энергоэффективности и энергосбережения// Ruscable.ru
Очередное мероприятие состоялось в г. Рославль Смоленской области.
В ходе семинара заместитель генерального директора по экономике и
стратегическому планированию ОАО «Смоленскэнергосбыт» Александр
Школьников подробно разъяснил ключевые для данного сегмента потребителей
моменты действующего законодательства в части энергосбережения, представил
новое тарифное меню и систему ценообразования на рынке электроэнергии.
Живой интерес вызвала тема энергосервисных контрактов и проведения
энергоаудита предприятий, ведь многие организации теперь законодательно
обязаны получить энергетический паспорт (261-ФЗ).
На основании долгосрочной областной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2009-2012 г.г.,
есть возможность получить субсидию в размере 60% от суммы затрат на
реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности производства.
//7.02.12// http://www.ruscable.ru/news/2012/02/07/Smolenskenergosbyt_energoaudit__eto_ne_vsegda_doro/

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Mitsubishi будет продавать электромобиль i-MiEV в российских регионах//Начали
с Санкт-Петербурга//Комсомольская правда
2 февраля 2012 года в Санкт-Петербурге прошла презентация электромобиля
Mitsubishi i-MiEV. Всем желающим предложили пройти тест-драйв в условиях почти
экстремального мороза – при температуре минус 23 градуса с высокой
влажностью и сильным ветром.
Площадка для тест-драйва i-MiEV была выбрана на берегу Финского залива.
- Первый – итоги продаж первых трех месяцев. Мы продали в России 41
электромобиль, что в полтора-два раза больше, чем в ряде европейских стран за
аналогичный период..
До конца 2012 года Mitsubishi i-MiEV будет представлен в 80% их дилерской сети по
всей России – еще больше расширит покупательский пул, и даст дополнительный
импульс продажам электромобилей в масштабах нашей страны.
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Напомним, Mitsubishi i-MiEV - пока единственный на российском рынке
официально продаваемый электромобиль. Цена - 1,8 млн рублей.
//7.02.12// http://kp.ru/online/news/1076586/

БИОТОПЛИВО
В Петербурге представители скандинавской энергетической компании «Fortum»
встретились с руководителями лесного хозяйства Ленинградской, Псковской и
Новгородской областей//ИАА Инфобио
Приезд в Санкт-Петербург в начале февраля 2012 года представителей
крупнейшей скандинавской энергетической компании «Fortum» (руководителя
подразделения по закупкам биомассы Кьелля Нильссона и консультанта по
вопросам поставок древесного и биологического топлива Бьерна Астрема)
вызвало интерес со стороны руководителей лесного хозяйства ряда субъектов
СЗФО.
В ходе переговоров рассмотрены вопросы использования древесной биомассы,
получаемой от переработки ветровалов в Ленинградской и Новгородской
областях, прошедших еще летом 2010 года. В настоящий момент в
Ленинградской области разобраны и приведены в порядок 56% территорий,
подвергшихся ветровалам. В Новгородской – порядка 30%. Практика показывает,
что ветровальная древесина в течение двух – трех лет теряет свои деловые
качества, а лес подвергается болезням, для борьбы с которыми нужно прилагать
дополнительные усилия. Шведы готовы закупать щепу и даже кору, а также
пеллеты. Такое партнерство может быть интересным и полезным для обеих
сторон.
Псковская область также заинтересована во внедрении современных технологий
в лесную отрасль, и ей есть, что предложить шведской энергетической компании.
В Швеции и Финляндии планируется увеличить использование возобновляемых
видов топлива, в том числе древесной биомассы. Вот почему они ищут новые
рынки сырья.
Полностью – по ссылке
//5.02.12// http://infobio.ru/news/1424.html
ТВЕРЬ
Green Fuels инвеcтирует 320 млн руб. в производство биотоплива в Тверской
области//Тверь-Портал
Green Fuels сделала ставку на выращивание сырья для производства
синтетического керосина, который занимает небольшую, но постепенно
увеличивающуюся долю на рынке энергоносителей. Инвестиции компании в
экономику региона составят 320 млн руб. Новое производство даст импульс для
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развития сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой индустрии
района; будет создано 50 новых рабочих мест
По данным администрации Тверской области, запуск предприятия состоится в
декабре текущего года в Ржевском районе. Ржевский аграрный колледж готов
стать базой для обучения специалистов, необходимых для реализации проекта.
Напомним, что ЕС к 2020 году намерен удвоить долю биодизеля в структуре
потребления бензина и довести ее до 10%. По данным Росстата, в 2010 году
российский экспорт топлива растительного происхождения (в том числе солома,
жмых, щепа и древесина) составил более 2.7 млн т. Россия также входит в тройку
стран экспортеров топливных пеллет на европейском рынке
//7.02.12// http://www.tver-portal.ru/jandeks-novosti-menju/2918-green-fuels-ivectiruet-320-mln-rub-v-proizvodstvobiotopliva-v-tverskoj-oblasti.html

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ
НОВОСИБИРСК
Суд обязал новосибирских чиновников организовать сбор ртутных ламп//
Российская газета" - www.rg.ru
Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области провела проверку
соблюдения законодательства об энергосбережении, которая показала, что
местные власти незаконно бездействуют: сбор отработанных ртутьсодержащих
ламп в районе не организован.
По результатам проверки прокурором района в суд были направлены 12 исков с
тем, чтобы органы местного самоуправления Маслянинского района заключили
со специализированной организацией договор на сбор отходов, содержащих
ртуть.
По решениям суда 12 муниципальных образований Маслянинского района в срок
до 1 марта обязаны организовать сбор отработанных энергосберегающих ламп.
Решения вступили в законную силу.
//7.02.12// http://www.rg.ru/2012/02/07/reg-sibfo/rtuti-anons.html

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
САМАРА
В Самаре 7 февраля откроется международная выставка-форум "Энергетика"
// ИА Regnum
Выставка "Энергетика" - это крупнейший энергетический форум Поволжья, в
рамках которого планируется обсудить стратегические направления развития
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региональной энергетики и пути повышения энергоэффективности и
ресурсосбережения. В выставочных мероприятиях примут участие около 200
организаций и предприятий энергетического сектора.
В рамках выставки пройдет научно-практическая конференция на тему:
"Энергоэффективность - стратегический приоритет социально-экономического
развития Самарской области" с участием руководителей и специалистов
отрасли, научно-исследовательских организаций, предприятий энергетической
сферы.
//7.02.12
КАЛИНИНГРАД//АНОНС
16 февраля состоится выставка и конференция «Энергоресурсы и
промоборудование 2012» в Калининграде // Elec.ru
Программа конференции:
10.30-11.00 - Представитель Правительства Калининградской области Потапов В.И.:
"Новая программа энергосбережения Калининградской области".
11.00-11.30 - Директор КФ "Российского Энергетического Агентства" Минэнерго
РФ Ногай А.С.: "Энергосбережение в России и в мире".
11.30-12.40 - Видеоконференция: "Опыт внедрения энергосберегающих
мероприятий в Татарстане, Челябинской и Белгородской областях".
12.40-13.15 - Директор Центра Энергосбережения и Энергоэффективности
компании "Русгидро" Суханкин С.А.
13.15-13.45 - Российско-германское энергетическое агентство(RUDEA)
Круглые столы начинают свою работу в 14-00.
Круглый стол № 1: "Малая энергетика для муниципалитетов и предприятий", ГК
Бристоль.Ген директор компании "АЭРО" Щуров И.О "Энергосберегающие
системы FORSE"
Круглый стол №2: "Биогазовые установки, опыт Германии и перспективы в
Калининградской области", SLP GMBH г-н Даннер.
Научный руководитель Конференции "Энергосбережение" - Затопляев Б.С.,
Президент Калининградской Ассоциации Энергосбережения, заслуженный
энергетик России.
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//7.02.12
ТОЛЬЯТТИ
9 и 10 февраля в Тольяттинском государственном университете пройдет
конференция "Энергоэффективность и энергосбережение 2012"// Самара
Бизнес Консалтинг
В ходе конференции планируется проанализировать проблемы внедрения
энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях и в сфере ЖКХ,
а также пути решения по обеспечению снижения энергопотребления и
привлечение инвестиций в бюджетную сферу. В работе конференции примут
участие ведущие специалисты, которые выступят с докладами, проведут
заседания секций, круглые столы.
//7.02.12// http://news.smbc.ru/main/2012/02/07/45638.html

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
Украине следует искать альтернативные источники энергии как аргумент в
газовых переговорах с Россией – замгоссекретаря США- Филип Гордон //
Интерфакс-Украина
"Самое важное, что может делать Украина, – это работать над собственной
энергоэффективностью и энергосбережением. Поиск альтернативных
источников энергии и развитие своих энергетических ресурсов может быть тем
фактором, который даст Украине очень большой аргумент в переговорах", сказал он журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства
"Интерфакс-Украина", что бы он мог посоветовать украинским властям для
успешного ведения газовых переговоров с Россией.
//6.02.12// http://www.interfax.com.ua/rus/eco/93780/
ЕС даст Украине 63 млн евро на реформы в энергетике//ИА «Наш продукт»
Европейский Союз предоставил 63 млн евро на программу поддержки
государственной политики (ППДП) «Поддержка выполнения Энергетической
стратегии Украины в области энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии».
Встреча по учреждению нового проекта, «Развитие способности
Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению
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Украины», финансируемого ЕС, состоялась 27 января 2012 в 11.00 в помещении
бенефициара проекта - Государственного агентства по энергоэффективности
и энергосбережению Украины (Госэнергоефективности).
Во время встречи партнеры со стороны ЕС и Украины представили и обсудили
задачи и ожидаемые результаты проекта.
Бюджет проекта технической поддержки «Развитие способности Государственного
агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины» составляет 2
млн 781 тыс. евро. Проект продлится 36 месяцев и может быть продлен при
необходимости.
Ранее ИА «НАШ ПРОДУКТ» сообщало о том, что на энергоэффективность в 2012
году Рада выделила более 0,5 млрд грн.
Полностью – по ссылке
//6.02.12// http://ianp.com.ua/ru/news/world/read/17594

БЕЛОРУССИЯ
Снижение энергоемкости ВВП Беларуси в 2011 году прогнозируется на уровне 67% - Департамент по энергоэффективности Госстандарта Ж// БЕЛТА
Представитель департамента рассказала о показателях по энергосбережению,
которых удалось добиться Беларуси в минувшем году. Так, энергозатраты (расход
топлива и электроэнергии без учета светлых нефтепродуктов и сырья) в 2011 году
составили 26,4 млн.тут. При фактических темпах роста ВВП 105,3% и темпах роста
промышленной продукции 109,1% обобщенные энергозатраты снизились на 3,4%,
или на 0,9 млн.тут.
Также республика, по предварительным данным, в 2011 году сэкономила 1446,6
тыс.тут топливно-энергетических ресурсов за счет мероприятий по
энергосбережению.
Полностью – по ссылке
//5.02.12// http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=588308
На энергосбережение в Беларуси за год потратили 854 млн долларов//
Тelegraf.bу
В 2011 году в Беларуси направили на финансирование отраслевых и
региональных программ энергосбережения, а также на мероприятия
республиканского значения более 7,2 трлн рублей (около 854 млн долларов по
нынешнему курсу Нацбанка). Как сообщила начальник отдела организационно-
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правовой работы и взаимодействия со СМИ департамента по
энергоэффективности Госстандарта Жанна Зенькевич, план выполнен на 96,3%.
В частности, на реализацию мероприятий по увеличению использования местных
видов топлива, отходов производства, вторичных и возобновляемых энергоресурсов
за счет различных источников было направлено около 562,3 млрд рублей,
передает БелТА.
Данные мероприятия в прошлом году главным образом финансировали за счет
собственных средств организаций, а также за счет банковских кредитов (56,8% и
24,5% соответственно). Из местных бюджетов было направлено около 10,8%
средств от общего объема финансирования, из средств республиканского
бюджета – около 7,9%.
Между тем, как ранее передавал Телеграф, по итогам проверки, проведенной
комитетом госконтроля Беларуси, эксперты заявили о том, что прогнозные
параметры по снижению энергоемкости ВВП в 2011 году провалены
В настоящее время межведомственная рабочая группа разрабатывает
законопроект об энергосбережении. Планируется, что в парламент проект закона
поступит не раньше осени.
//6.02.12// http://telegraf.by/2012/02/na-energosberejenie-v-belarusi-za-god-potratili-854-mln-dollarov

КАЗАХСТАН
Соглашения на общую сумму более 2 млрд евро будут подписаны в рамках
визита президента Казахстана в Германию// ИТАР-ТАСС
"Сстороны намерены подписать меморандум между министерством индустрии
и новых технологий Казахстана и федеральным министерством окружающей
среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ о
взаимопонимании в сфере энергосбережения, повышения
энергоэффективности и в области использования возобновляемых источников
энергии", - отметил официальный представитель МИД Казахстана
Абибуллаев.
//7.02.12

АЗЕРБАЙДЖАН
Алиев советует Европе диверсифицировать источники энергоресурсов, а не
маршруты их доставки// ИА REGNUM
Азербайджан представляет собой новый, большой и надежный источник
энергопоставок для европейских покупателей, сказал президент Азербайджана
Ильхам Алиев, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, в которой
участвуют около 350 политиков и экспертов из более чем 70 стран мира.

21

МОНИТОРИНГ СМИ
7.02.12

По словам азербайджанского президента, вопросы диверсификации источников
энергоресурсов и маршрутов их доставки, а также энергетическая безопасность
связаны друг с другом. Однако, продолжил Алиев, для европейских партнеров
актуальнее обсуждать диверсификацию источников энергоресурсов, нежели
диверсификацию маршрутов поставок без смены источников, сказал он, отметив,
тем не менее, что диверсификация маршрутов также важна.
"Энергобезопасность стала важным элементом нашей национальной
безопасности. Без энергобезопасности и предсказуемости ни одна страна не
сможет построить свое дальнейшее развитие", - подчеркнул глава Азербайджана.
Алиев подчеркнул, что несмотря на наличие нефтяных и газовых ресурсов, а также
рынков сбыта, Азербайджан инвестирует в возобновляемые источники энергии:
"Азербайджан готов играть свою роль в этой системе, обеспечивать
энергетическую безопасность и диверсификацию, и защищать природу".
В обсуждениях на тему энергетики и экологии также принимали участие
еврокомиссар Гюнтер Оттингер, президент Украины Виктор Янукович,
исполнительный директор немецкой страховой компании Allianz SE Майкл
Дикманн, а также глава международной экологической организации "Гринпис"
Куми Найду.
//4.02.12// http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/economy/1495588.html#ixzz1lhStWPIw

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ//АНАЛИТИКА//ДИСКУССИЯ
Economist Intelligence Unit: Рано ставить на возобновляемое топливо//Quote.rbc.ru
Почти две трети (65%) крупнейших предпринимателей всего мира полагают, что в
2030г. ископаемое топливо по-прежнему останется основным источником
энергии, говорится в новом докладе, опубликованном Economist Intelligence Unit
(EIU).
Несмотря на рост инвестиций в возобновляемые источники энергии,
наблюдающийся в последние годы, на них, согласно последним статистическим
данным, приходится всего 7% от совокупного потребления энергии в мире, в то
время как на ископаемое топливо - 88%.
В докладе The Global Energy Conversation Part II: Solutions to 2050 ("Разговор о
глобальной энергетике, часть II: решения для 2050г."), составленного при
поддержке компании Shell, ведущие эксперты предупреждают, что дальнейшее
массовое использование ископаемого топлива не позволит провести
крупномасштабное сокращение выбросов в атмосферу и избежать опасных
климатических изменений.
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Возобновляемые источники энергии приобретут большую целесообразность, если
будет улучшена ситуация с аккумулирующими электростанциями, считают Тим
Вайс и Эд Виттингем из канадского научно-исследовательского Pembina Institute:
Авторы доклада также полагают, что ключом к решению экологических проблем
является повышение эффективности использования энергии.
Полностью – см. Приложение
//7.02.12// http://quote.rbc.ru/commodities/news/2012/02/07/33556100.shtml

ГАЗ// ВИЭ////ТРЕТИЙ ЭНЕРГОПАКЕ//ДИСКУССИЯ
Грядет золотой век газа //Круглый стол на тему: "Экспорт российского газа в
Европу: новые вызовы и возможности" //Quote.rbc.ru
Эксперты рассуждали на о том, как Россия впишется в новые реалии
европейской газовой политики и чем чревата реализация третьего
энергетического пакета, проводимого Европейской комиссией.
Главный экономист Международного энергетического агентства (МЭА) Бироль
Фатих считает, что скоро можно будет сказать, что грядет золотой век газа. По его
мнению, факторы спроса и предложения на рынке газа помогут выиграть РФ,
однако конкуренцию России на рынке СПГ составит Австралия, которая через
десять лет сможет обойти Катар как экспортер газа.
"Эффект Фукусимы" открывает возможности для сведения воедино газа и
возобновляемых источников энергии. Такую точку зрения высказал директор
Института энергетики и финансов Андрей Конопляник.
Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования
"Газэкспорт" Сергей Комлев считает, что, с одной стороны, четверть потребления
энергоносителей в Европе приходится на газ, и его доля будет расти. С другой
стороны, можно говорить о том, что идет процесс обезуглероживания
европейских экономик, запущенный с легкой руки экологов рассчитывающих, что
замена нефти, угля и газа позволит снизить уровень загрязнения атмосферы к
2020-2025гг.
В соответствии с новой позицией ЕС по природному газу, в Европе растет
потребление возобновляемых источников энергии, которые активно
субсидируются государством. К примеру, в 2011г., в Германии, субсидии
составили 3,5 млрд евро. Это в определенной степени вытеснило газ,
используемый электростанциями, однако С.Комлев считает, что ЕС обошлось бы
гораздо дешевле сочетание возобновляемых источников энергии и природного
газа.
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Безусловно, сочетание возобновляемых источников энергии и природного газа,
наиболее приемлемое решение, считает руководитель направления "Мировая
энергетика" энергетического центра "Сколково" Татьяна Митрова.
Показательным примером "перегиба палки" может служить Германия, где
строятся 24 электростанции, из которых только одна из четырех работает на газе, а
остальные на угле.
Полностью см. по ссылке
//6.02.12//: http://quote.rbc.ru/stocks/news/2012/02/06/33555142.shtml

БИОТОПЛИВО
ФИНЛЯНДИЯ
UPM анонсировал дату запуска крупнейшего завода по производству биотоплива
второго поколения//ИАА Инфобио
На этой неделе финский концерн UPM (производитель бумажной продукции) еще
раз заявил о своих планах по строительству крупного биотопливного завода. Планы
по созданию производства биотоплива второго поколения финская компания
вынашивает уже несколько лет.
Теперь объявлена дата запуска производства – 2014 год. Предприятие будет
располагаться в финском городе Лаппеенранта недалеко от границы с Россией.
Стоимость строительства завода – 150 млн евро, ежегодная мощность – 100 тыс
тонн биотоплива. Сырье – отходы целлюлозно-бумажного производства.
Согласно заявлению компании, это будет первое промышленное производства
подобного рода в мире.
В планах финского концерна строительство еще одного завода по производству
биотоплива в Финляндии или Франции. Второй завод в качестве сырья будет
использовать уже непосредственно древесное сырье.
//5.02.12// http://infobio.ru/news/1427.html
БРАЗИЛИЯ
Бразилия: Производство этанола из сахарного тростника снизится на 5 млрд.
литров
//КазахЗерно
На прошлой неделе «Barclays Capital» представил прогнозы стоимости сахара на
первое полугодие на уровне 22,4 цента за фунт, в то время как во второй половине
года цены достигнут отметки 23,85 центов за фунт.
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Бразильское производство этанола в этом году снизится на 5 млрд. литров, до
уровня 13 млрд. литров. Это будет уже второй сезон снижения объемов
производства биотоплива.
//6.02.11// http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=52038&fromfeed=1
АНАЛИТИКА
Сегодня на основе биомассы вырабатывается порядка 14% промышленной
энергии во всем мире//ИАА Инфобио
Такой вывод сделали исследователи компании Pike Research, опубликовавшие
свои выводы в январе 2012 года.
Аналитики этого агентства также предсказывают, что в ближайшие 10 лет будет
отмечаться значительный рост потребления биотоплива. К 2021 году мощность
генерирующих станций на биомассе возрастет до 86 ГВт, с сегодняшних 58 ГВт
(данные на 2011 год). Инвестиции составят 81 млрд евро с 2008 по 2021 годы.
Сегодня традиционными видами биотоплива – дровами, щепой, древесным
углем, кизяком - пользуется порядка 3 млрд людей во всем мире. Это топливо
используется как для обогрева жилища, так и для приготовления пищи.

//5.02.12// http://infobio.ru/news/1425.html

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Не вернуть того, что био…// Новый «экологический» скандал потряс столицу
Евросоюза// Брюссельские чиновники долгое время скрывали информацию об
истинных масштабах загрязнения атмосферы при производстве биологического
топлива. ("Русская Германия", Германия)//ИноСМИ
Кому-то покажется, что ложь Европейской комиссии была во благо. Возможно,
еврократы действительно верили, что биотопливо является экологически чистым
источником энергии и поэтому создавали ему внерыночные преимущества.
Основной упор чиновники и «зелёные» политики делали на то, что оно поможет в
борьбе с глобальным потеплением. Однако, судя по внутренним документам,
попавшим в руки журналистов, они признавали, что выбросы парниковых газов от
использования биотоплива значительно выше, чем от нефтепродуктов.
Другими словами, они на бумаге «чистили» этот вид энергии, а многочисленные
энергетические концепции создавались на основе искажённых данных. «Зелёная
ложь», по мнению экспертов, могла нанести триллионный ущерб европейской
экономике и непоправимый удар по экологии стран-экспортёров биотоплива.
В частности, при подсчёте количества выбрасываемых парниковых газов
чиновники, ответственные за выполнение «энергетических задач» Евросоюза,
сознательно опускали данные, связанные с выращиванием ресурсов для
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биотоплива. В то же время с учётом всего цикла производства целый ряд
популярных ныне видов биотоплива уступает даже самому «грязному» бензину.
Согласно источникам новостного агентства EurActiv, называемого рупором
Евросоюза, утечка внутренних документов, видимо, произошла с целью повлиять
на принятие новой стратегии ЕС по биотопливу. Ожидается, что весной этого года
Брюссель объявит о предоставлении более широких правовых преимуществ для
этого вида энергии. Между тем, большинство наблюдателей не сомневаются, что
даже после скандальной утечки остаются высокие шансы для принятия новой
стратегии.
Полностью – см. Приложение от 7.02.12
//4.02.12// http://www.inosmi.ru/europe/20120204/184897335.html
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