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БРИФ
Всего за период с 19.03.12 по 25.03.12 опубликована 27 статей, в которых
упоминалось РЭА.
ТОП ПУБЛИКАЦИИ
«ЗЕЛЕНЫЙ» МЕХАНИЗМ// ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ//Интервью Т. ИВАНОВА //
"Зеленый" механизм в рамках Таможенного союза будет эффективнее // РИА
"Новости";
СОВЕЩАНИЕ В МИНЭНЕРГО ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ//РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
2012 г.// На реализацию мероприятий госпрограммы в 2012 году предусмотрено
6 млрд 412 млн рублей – 4 публикации
ТЕМАТИКА ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЙ
МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ//В Минэнерго России состоялось
очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления
нефтепродуктов - 8 публикаций;
ЖКХ//КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ//Сколково, РЭА и Минрегион РФ
запускают конкурс инновационных проектов в сфере ЖКХ- 6 публикаций;
ЭКСПЕРТ РЭА//Крупные энергетические проекты на Балтике: бизнес или
политика
КОНФЕРЕНЦИИ
КОНГРЕСС ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ//IV Международный конгресс
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий»;
ФОРУМ В ВОРОНЕЖЕ//V Воронежский промфорум – rрупнейшее конгрессновыставочное мероприятие // 21 по 22 марта 2012 года;
БЕЛГОРОД//Белгородский филиал Российского энергетического агентства
Минэнерго России принял участие в круглом столе по энергоэффективности
СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ
СЕТЬ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ В МОСКВЕ// Подписан меморандум о развитии в
российской столице экологически чистого электрического транспорта и
зарядной инфраструктуры
СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ//Соглашение о создании СП в области ВИЭ
КРАСНОЯРСК// Красноярский край до 2020 года может получить из
федерального бюджета 13 млрд рублей;
Открытие завода измерительного оборудования, созданного при поддержке РЭА
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«ЗЕЛЕНЫЙ» МЕХАНИЗМ// ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ//Интервью Т. ИВАНОВА
"Зеленый" механизм в рамках Таможенного союза будет эффективнее
Киотского протокола - Генеральный директор Российского энергетического
агентства Тимур Иванов// РИА "Новости"
Региональный механизм стимулирования энергосбережения и охраны
окружающей среды в рамках Таможенного союза для России будет
эффективнее Киотского протокола, который в этом качестве сегодня утрачивает
определяющую роль, сказал РИА Новости Генеральный директор
Российского энергетического агентства (РЭА) Тимур Иванов.
Киотский протокол к конвенции, вступивший в силу в 2005 году, содержит
количественные обязательства развитых стран по сокращению выбросов
парниковых газов. Первый период обязательств по протоколу заканчивается 31
декабря 2012 года.
Второй период должен начаться в 2013 году, о своем отказе участвовать в нем
заявили Россия, Япония, а также Канада, которая в декабре 2011 года
официально вышла из соглашения.
"По моему мнению, Киотский протокол не отвечает существующим
запросам времени, причем это касается ситуации во всем мире. Стоит задача
создания нового инструмента, стимулирующего повышение не только
экологической, но и энергетической эффективности", - сказал Иванов.
Он также отметил, что для России региональные механизмы с этой
точки зрения могут быть интереснее международных.
"В нашем случае речь, скорее всего, будет идти о механизме, который будет
затрагивать три страны - Белоруссию, Казахстан и Россию", - сказал гендиректор
РЭА.
Иванов не исключил, что таким механизмом будет комплекс мер, основанный на
сочетании систем "белых сертификатов" - документов, удостоверяющих
достижение определенного снижения энергопотребления, и "зеленых
сертификатов", подтверждающих факт производства энергии из
возобновляемого источника (ВИЭ).
Это позволит объединить лучшие стороны обоих систем и применять их в едином
правовом поле для участников рынка Таможенного союза и Единого
экономического пространства, считает глава РЭА.
"У нас единая энергетическая система, таможенный союз - все
едино, и поэтому я думаю, что и подходы и принципы должны быть тоже
идентичными", - отметил собеседник агентства.
//21/03/12
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СОВЕЩАНИЕ В МИНЭНЕРГО ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ//РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ 2012 г.//6 млдр.руб
В Минэнерго России обсудили планы по реализации госпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года" // На реализацию мероприятий госпрограммы в 2012 году
предусмотрено 6 млрд 412 млн рублей// RusCable
В Минэнерго России под председательством директора Департамента
энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго П.В. Свистунова
состоялось заседание Межведомственного координационного совета (МКС) по
реализации госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года».
В заседании МКС приняли участие представители Департамента
энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго, федеральных
органов исполнительной власти соисполнителей госпрограммы, ФГБУ
«Российское энергетическое агентство», Федеральной антимонопольной службы
и Федеральной службы по тарифам России.
Участники совещания заслушали и одобрили отчет о реализации госпрограммы
за прошедший год и основные положения плана ее реализации на 2012 г. Также
члены МКС обсудили ситуацию с возвратом бюджетам субъектов Российской
Федерации не использованных в минувшем году остатков субсидий на основе
отчета об использовании субсидий, предоставленных из федерального бюджета
на реализацию региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в 2011 году. Принятию решения по
этому вопросу предшествовал значительный объем работ специалистов
Минэнерго России и ФГБУ «РЭА» по анализу эффективности расходования
бюджетных средств на реализацию региональных программ по
энергосбережению.
На реализацию мероприятий госпрограммы в 2012 году, по словам П.В.
Свистунова, Минэнерго России предусмотрено 6 млрд 412 млн рублей.
«Основная часть средств в размере 5 млрд 721 млн рублей будет направлена на
предоставление субсидий бюджетам субъектов федерации на реализацию
региональных программ. Остальные средств пойдут на реализацию
образовательных мероприятий по обучению лиц, ответственных за
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организацию и
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
информационное обеспечение мероприятий и консультационных услуг по
техническому и оперативному сопровождению реализации программы», сообщил глава департамента.
Справочная информация
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В результате работы, проведённой Минэнерго России совместно с РЭА, при
непосредственном участии членов Межведомственного координационного
совета по реализации госпрограммы в 2011 году, было подготовлено и
утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября
2011 г. № 1843-р распределение субсидий, предоставляемых в 2011 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией
региональных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. В результате 54 регионам Российской
Федерации было выделено на указанные цели более 5,1 млрд рублей. Впервые
средства федерального бюджета были системно направлены на поддержку
работы по энергосбережению в субъектах Российской Федерации. До этого
финансирование носило разовый характер – в качестве софинансирования
отдельных пилотных проектов.
С учётом финансирования бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в
2011 году на реализацию региональных программ направлено около 47 млрд
рублей (из них: за счёт средств бюджетов различных уровней - 20 млрд рублей, из
внебюджетных источников - 27 млрд рублей);
//20.03.12// http://www.ruscable.ru/news/2012/03/20/V_Minenergo_Rossii_obsudili_plany_po_realizatsii_g/
Информация также опубликована: SmartGrid.ru, Бел.ру, ЭнергоНьюс

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов //RusCable
15 марта 2012 года в Министерстве энергетики РФ под председательством
директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России П.А.
Дегтярёва состоялось еженедельное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов в РФ. В совещании приняли участие
представители Минэнерго России, ФАС России, ФГБУ «Российское
энергетическое агентство», САЦ Минэнерго России, ФГУП «ЦДУ ТЭК», 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, по состоянию
на 15 марта 2012 года ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ
стабильна. Постоянные запасы топлива в регионах РФ составляют от 10 суток и
выше.
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По данным ФГБУ «РЭА», ситуация на АЗС в регионах РФ стабильна.
//16.03.12// http://www.ruscable.ru/news/2012/03/16/V_Minenergo_Rossii_sostoyalosy_ocherednoe_zasedani/
Информация также опубликована: ПРАЙМ, Nord-news.ru, ТехноПрогресс,
Electroenergetika.ru", Neftegaz.Ru, AVIA.RU, Энергетика и промышленность России ЖКХ//КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Сколково, РЭА и Минрегион РФ запускают конкурс инновационных проектов в
сфере ЖКХ//Агентство строительных новостей
Фонд «Сколково» совместно с Минрегионом РФ и ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Минэнерго объявляют о запуске конкурса
инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности в
сфере ЖКХ.
В конкурсе смогут участвовать любые организации, занимающиеся разработкой
новых энергоэффективных технологий в области водо- и теплоснабжения,
освещения и содержания жилищно-коммунального комплекса для их применения
в реальных условиях сектора ЖКХ.
Конкурс проводится в период с 21 марта по 20 апреля 2012 года. Его финалисты
получат возможность представить свои проекты руководителям профильных
подразделений региональных органов исполнительной власти и основных игроков
в сфере ЖКХ в рамках заключительного «круглого стола», который состоится 25
апреля 2012 года.
//20.03.12// http://asninfo.ru/asn/57/48732
21марта состоится пресс-конференция, посвященная запуску конкурса
инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности в
сфере ЖКХ//РИА Новости
Участники: руководитель Департамента ЖКХ Министерства регионального
развития РФ Ирина Булгакова; начальник Мосжилинспекции города Москвы Олег
Кичиков; генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство"
Министерства энергетики РФ Тимур Иванов; исполнительный директор Кластера
энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Василий Белов (12.00, Lotte
Hotel, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Контактный тел.: (916)
205-36-18).
//21.03.12
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Информация также опубликована: Venture-News.ru, EstateLine.Ru, Raso.ru,
Российский PR-портал
КОНФЕРЕНЦИИ
КОНГРЕСС ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
IV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные
методы снижения энергопотребления зданий»//Elec
12 и 13 марта 2012 года в Москве, в рамках выставки «Мир климата» прошел IV
Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы
снижения энергопотребления зданий», организованный Национальным
объединением СРО в области энергетического обследования (НОЭ), НП «АВОК
СЕВЕРО-ЗАПАД», НО «АПИК» и консорциумом «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»
при поддержке Министерства энергетики РФ, Общественной общероссийской
организации «Деловая Россия», национальных объединений строителей
(НОСТРОЙ) и проектировщиков (НОП) и Российского энергетического агентства
(РЭА).
В состав оргкомитета конгресса вошли: Юрий Липатов (Государственная Дума
РФ), Валентин Межевич (Совет Федерации), Александр Осипов («Деловая
Россия»), Юрий Сентюрин и Павел Свистунов (Министерство энергетики РФ),
президенты и представители аппаратов национальных объединений: Владимир
Пехтин и Леонид Питерский(НОЭ), Михаил Посохин (НОП), Ефим Басин и Михаил
Викторов (НОСТРОЙ), а также Тимур Иванов (РЭА), Дмитрий Кузин (НО «АПИК») и
Александр Гримитлин (НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»).
Четвертый год подряд конгресс собирает профессионалов, работающих в
проектировании, строительстве, инженеров, специалистов энергоаудиторских
компаний, а также представителей властных и административных структур, чтобы в
режиме конструктивного диалога решить актуальные вопросы энергосбережения
и энергоэффективности, обменяться опытом по разработке, внедрению и
эксплуатации энергоэффективных решений, а также в области проведения
энергетических обследований.
//19.03.12// http://www.elec.ru/news/2012/03/19/iv-mezhdunarodnyj-kongress-energoeffektivnost-xxi-.html
ФОРУМ В ВОРОНЕЖЕ
V Воронежский промфорум – rрупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие
// 21 по 22 марта 2012 года//Аbireg.ru
Четыре межрегиональные специализированные выставки - «Энергоресурс»,
«Инновационные технологии», «Экология в промышленности», «Промышленность.
ЖКХ» - станут местом встречи компаний, занимающих лидирующее положение
на отраслевом рынке.
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В этом году форум вновь распахнет свои двери для представителей федеральных
органов власти, исполнительных органов власти субъектов Российской
Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза
промышленников и предпринимателей, руководителей и специалистов
промышленных предприятий, представителей бизнес-сообщества, СМИ,
информационных агентств и других лиц, заинтересованных в развитии отрасли.
Организаторами проекта выступают Правительство Воронежской области,
Торгово-промышленная палата Воронежской области, ООО «Выставочный Центр
ВЕТА» ТПП ВО и Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» Минэнерго РФ.
Для специалистов-энергетиков будут работать круглые столы «Механизмы
финансирования энергосберегающих и энергоэффективных проектов» и
«Обучение энергоаудиторов и лиц, ответственных за энергоэффективность».
Бюджетное учреждение «Региональный центр кластерного развития» организует
презентацию регионального центра кластерного развития.
//19.03.12// http://www.abireg.ru/?idnews=24249&newscat=16
БЕЛГОРОД
Белгородский филиал Российского энергетического агентства Минэнерго
России принял участие в круглом столе по энергоэффективности // "ИА БелРу"
В областном центре состоялся круглый стол «Энергосбережение на
Белгородчине. Проблемы, перспективы развития». Мероприятие прошло в рамках
Межрегиональной специализированной выставки «Энергосбережение и
электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство».
В заседании участвовали представители более 40 бюджетных организаций и
промышленных предприятий Белгородской области, энергоаудиторы региона, в
частности представители ОАО «Белгородский институт альтернативной
энергетики» и ОАО «Белгородэнергосбыт», а также начальник управления
энергосбережения и энергетической эффективности комиссии по
госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области Валерий Жихарев,
директор Белгородского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России Анастасия Евтеева.
По результатам встречи решено было регулярно проводить подобные
мероприятия.
//19.03.12
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ЭКСПЕРТ РЭА
Крупные энергетические проекты на Балтике: бизнес или политика // Балтийский
курс (baltic-course.com)
За круглым столом Балтийского федерального университета им. Иммануила
Канта (БФУ) 16 марта собрались эксперты в области энергетики.
Признанный эксперт в вопросах энергетики, профессор, зав. кафедрой мировой
экономики в Высшей школе экономики, зам. гендиректора ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Леонид Григорьев, обрисовал ситуацию в мире в
области мирового энергопотребления. Он отметил, что экономия в годы кризиса
мгновенно перекрывается ростом энергопотребления по всем видам топлива
нефти, газа и угля. В 2010 году потребление нефти в мире выросло на 3,1%, угля на
7,6%, производство электроэнергии на 5,9%, в ЕС, соответственно, рост: 1,4%, 13,7%,
2,8%.
Мировые эксперты прогнозируют России резкий прирост потребления газа. В то
же время в Европе активно используется не только газ, но и уголь, выбросы Со2 по
которому вдвое больше, чем по газу. Россия единственная страна, где выброс
Со2 реально сильно снизился. Самый же высокий выброс Со2 в Китае, где в год
потребляется 3 млрд. тонн угля. «Будущее в глобальном плане быстрый уход от угля.
Все остальные проблемы не столь значительны», уверен Л. Григорьев. К тому же
это очень тревожит зеленых.
В. Григорьев также затронул тему инвестиций в энергетику. В мире доля
инвестиций в энергетические проекты составляет 1% от ВВП, в России 4,4%, и это
очень много, полагает эксперт. Россия производит 9,5% всех источников мировой
энергии и экспортирует 4,5%. В глобальном плане Россия покрывает
энергетические потребности Германии и Китая.
//19.03.12
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СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ
СЕТЬ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ В МОСКВЕ
Столица поедет на электричестве//В Экологическом центре правительства
Москвы подписан меморандум о развитии в российской столице экологически
чистого электрического транспорта и зарядной инфраструктуры//Газета
Энергетика и промышленность Росии
Соглашение между Российским энергетическим агентством, правительством
Москвы, Московской объединенной электросетевой компанией (ОАО «МОЭСК») и
компанией «Револьта» предусматривает разработку программы развития
электротранспорта «Экополис», рассчитанной на три года.
После подписания меморандума состоялся тест-драйв: участники мероприятия и
журналисты смогли протестировать опытный электромобиль.
//16.03.12
СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
Соглашение о создании СП в области возобновляемой энергетики между
подведомственным Минэнерго РФ Российским энергетическим агентством,
Российской топливной компанией и Государственной электросетевой компанией
Китая было подписано в Министерстве энергетики//Газета Энергетика и
промышленность России
Совместное предприятие займется сооружением энергообъектов на основе
российских биоэнергетических ресурсов, производством биотоплива, а также
строительством в России ветроэлектростанций и созданием исследовательского
центра в области чистых энерготехнологий.
//16.03.12
КРАСНОЯРСК
Возобновляемые миллиарды//Красноярский край до 2020 года может получить из
федерального бюджета 13 млрд рублей, если доведёт объём производства
электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) до уровня 750 Мвт установленной мощности// Огни Енисея
В рамках VII Сибирского промышленного форума прошёл <круглый стол>
<Кластерная политика в вопросе развития интеллектуальной, распределительной
и возобновляемой энергетики до 2020 года>.
В ходе заседания участники <круглого стола> приняли решение сформировать
реестр первого пула проектов Красноярского края, связанных с развитием
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интеллектуальной, распределённой и возобновляемой энергетики.
Подводя итоги встречи, директор Красноярского филиала ФГБУ <Российское
энергетическое агентство> Владимир Голубев заявил о полной готовности
агентства выступать координатором в продвижении проектов возобновляемой
энергетики:
- Государство не может поддерживать отдельно взятые бизнес-проекты, а вот
объединённые и систематизированные региональные инициативы, целые связки
подобных проектов могут получить беспрецедентную помощь. Такая политика
позволяет не просто поддержать отдельные направления, а развивать
сопутствующую инфраструктуру и стимулировать формирование рынков сбыта
ВИЭ.
//16.03.12
Открытие завода измерительного оборудования, созданного при поддержке
РЭА//"Автоматизация & IT в энергетике" (avite.ru)

В Красноярске состоялось открытие завода измерительного оборудования,
созданного при поддержке Российского энергетического агентства на основе
трехстороннего меморандума между РЭА, Правительством Красноярского края
и французской компании SagemcomEnergy&Telecom (Sagemcom), подписанного
в 2010 г.
//17.03.12
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