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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ЭКСПЕРТ РЭА
Балтийский Форум совместно с Международным Медиа-клубом Format A-3
приглашает вас на встречу с российским экономистом Леонидом Григорьевым//
Reitingi.lv/ru
На встрече будет презентована изданная Балтийским Форумом брошюра
«Актуальные вопросы мировой экономики: 2010 – 2012 гг. Глобальные дисбалансы.
Долговой кризис. Энергетика»
Отдельная глава исcледования посвящена теме «Страны Балтии: пути выхода из
кризиса, уроки и перспективы».
Леонид Григорьев – зав. кафедрой мировой экономики факультета мировой
экономики и мировой политики Высшей школы экономики, зам. генерального
директора «Российского Энергетического Агентства» (РЭА).
Леонид Григорьев в своем выступлении по теме "Мягкая рецессия в 2012 года и
долговые проблемы" представит обзор итогов научного проекта свого института .
Во встрече примет участие также начальник Отдела анализа инвестиционнофинансовых проблем РЭА А. Иващенко.
На встречу приглашаются экономисты, финансисты, журналисты, cтуденты и все,
кого интересует развитие мировой экономики в условиях глобального кризиса и
фазы послекризисного восстановления.
Встреча состоится 26 марта, в понедельник, в 17часов, в конференц-зале отеля
Tallink (ул. Элизабетес, 24, в районе конечной остановки маршруток напротив
торгового центра Origo).
//16.03.12// http://www.reitingi.lv/ru/news/ekonomika/29897.htm
ВСЕГО СТАТЕЙ: 1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ
«Я уверен, что надежды на дальнейшую либерализацию цен необоснованны, —
Председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике И.Д. Грачев в преддверии
парламентских слушаний «О совершенствовании законодательного и
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нормативного регулирования цен и тарифов на электрическую энергию//
Независимая газета
— Цены на электроэнергию, превышающие американские и одновременно не
обеспечивающие должные потоки инвестиций на воспроизводство и
модернизацию энергетики, являются наиболее очевидным свидетельством
неблагополучия в отрасли.
- Прагматичное, свободное от либеральных мифов совершенствование
энергетического законодательства предполагает анализ проблем и обобщение
опыта реформ компетентными представителями всех участников процесса — от
генерации до потребителя.
Уже сегодня для отечественной промышленности электроэнергия стоит примерно
в 1,5 раза дороже, чем в США, — отмечает Грачев. — Если цены в России будут
расти на 15% в год, то через 10 лет они превысят американские в 3–4 раза. Это и
будет концом всей нашей энергоемкой промышленности.
//16.03.12

МИНЭНЕРГО
Минэнерго: Отмена штрафов за недобор электроэнергии снизила нагрузку на
бизнес//РБК
Одной из эффективных мер, направленных на защиту интересов конечных
потребителей электроэнергии, стало подписанное 4 ноября 2011г. постановление
правительства №877 Постановление отменило норму о штрафах за недобор
электроэнергии потребителями с присоединенной мощностью
энергопринимающих устройств до 750 кВА. Кроме того, постановление изменяет
порядок ценообразования на электрическую энергию на розничном рынке,
приводя в соответствие объемы мощности, покупаемые гарантирующими
поставщиками на оптовом рынке и оплачиваемые потребителями розничного
рынка, а также отменяя дифференцирование потребителей по числу часов
использования мощности с 1 апреля 2012г.
По словам советника министра энергетики, отмена штрафов за недобор
электроэнергии – эффективный механизм, который уже позволил снизить нагрузку
на малый и средний бизнес, а в результате и на простых граждан, которые
перестанут компенсировать заложенные в конечную цену затраты этого бизнеса
на штрафы.
//15.03.12//http://top.rbc.ru/economics/15/03/2012/641880.shtml
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Минэнерго России планирует уже в текущем году завершить работу
над новыми правилами работы оптового и розничных рынков электроэнергии и
мощности.//Минэнерго планирует продлить действие договоров «последней
мили» в электроэнергетике до 2016–2017 гг.//РИА «Новости»//
«Коммерсант»//Ведомости
В 2012 году в целом намерены закончить, в том числе, законодательно
нормативное оформление правил работы в электроэнергетике.
Для привлечения частных инвестиций в отрасль и строительства новой генерации
депутаты совместно с представителями министерства разработают новую
нормативно-правовую базу. В ней будут учтены интересы потребителей, а у
энергетиков появятся стимулы для внедрения энергосберегающих технологий
В результате крупные предприятия, малый и средний бизнес смогут на несколько
лет вперед планировать свои расходы на электроэнергию. Фиксированные цены
на электричество будут определены в долгосрочных контрактах.
Минэнерго согласно с инициативой Минэкономики по введению социальной
нормы потребления электроэнергии для населения. Минэнерго не исключает, что
срок действия еще одного вида перекрестного субсидирования — «последней
мили» — может быть продлен до 2016–2017 годов.
Полностью – см. Приложение
//16.03.12

СКОЛКОВО
В "Сколково" предлагают построить дома, собирающиеся как 3D "тетрис"// РИА
Новости
Архитектурное бюро "БРТ РУС" компании "Интеко" стало одним из 10 победителей
конкурса на проектирование жилых кварталов планировочного района
"Технопарк" инновационного центра "Сколково" - компания предлагает построить
жилые дома, состоящие из различных по размеру и конфигурации модулей,
которые собираются по принципу 3D "тетриса".
Ранее пресс-служба фонда "Сколково" сообщила, что каждый из 10 победителей
сможет заключить контакт с фондом, а авторы 30 лучших проектов получили по 20
тысяч евро. Участники должны были предложить концепцию застройки жилого
квартала, соответствующую идеологии городской среды "Сколково", что
подразумевает комфортность, экологичность, энергоэффективность и наличие
развитой социальной инфраструктуры.
При проектировании квартала огромное внимание уделено экологичности
проекта. Квартал спроектирован по стандартам LEED, которые охватывают все
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стадии - от строительства до применяемых материалов и последующей
эксплуатации. Например, в фасады зданий Cubic Clouds интегрировано стекло,
внутри которого находятся специальные водоросли, которые, питаясь светом,
генерируют энергию, необходимую для бытовых нужд жильцов.
//14.03.12// http://www.ria.ru/sk_news/20120314/594534245.html

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Энергетики мало заинтересованы в энергоэффективных технологиях - ректор
Национального исследовательского университета "МЭИ" Сергей Серебренников
//РБК
"Если смотреть на голые экономические показатели, то вроде бы энергетикам это
не нужно. Но есть другая сторона, если где-то сэкономят, то можно будет
подключить еще кого-то. То есть им тоже выгода есть. И вот эти две линии
сталкиваются", - пояснил он.
В частности, по его словам, энергетики тратят на собственные нужды по разным
оценкам около 10% произведенной энергии. По мнению С.Серебренникова, если
бы энергетики могли бы сэкономить свое потребление, то эту электроэнергию
могли быть продать.
По мнению С.Серебренникова, связана с тем, что ни общество в целом, ни
каждый конкретный человек "не озабочен" вопросами энергоэффективности.
Ректор считает, что "прививать" навыки энергоэффективности необходимо со
школы.
// 15.03.12

РУСГИДРО
И.И. Сечин и председатель правления ОАО «РусГидро» Е.В. Дод приняли участие в
церемонии запуска в эксплуатацию седьмого гидроагрегата Саяно–Шушенской
ГЭС//Россия 24
После окончания церемония запуска Сечин прямо на станции провел
оперативное совещание правительственной комиссии по ликвидации
последствий аварии на СШ ГЭС.
В ходе встречи вице–премьер констатировал, что восстановление СШГЭС ведется
в соответствии с установленными сроками и станция по уровню выработки уже
почти достигла доаварийных показателей.
//15.03.12
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ИНТЕР РАО
Агентство Fitch присвоило холдингу «Интер РАО» кредитный рейтинг BB+, а также
долгосрочный рейтинг по национальной шкале AA (rus)//Коммерсант
Одновременно Moody`s прекратило рейтинговать дочернее предприятие «Интер
РАО» ОГК–1. Днем раньше госхолдинг объявил, что принял решение о
необходимости получения кредитного рейтинга от ведущих международных
рейтинговых агентств и нецелесообразности дальнейшего рейтингования
дочерних компаний.
Получение рейтингов не только удешевит займы для компании, но и
опосредованно увеличит оценку акций госхолдинга, которые он активно
использует для оплаты приобретений.
//16.03.12

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
КАЛИНИНГРАД
В Калининграде траты на энергоэффективность в 2012 году составят 201
миллион рублей//Янтарный край
В 2011 году на реализацию мероприятий программы было направлено 96,7
миллиона рублей. На 2012 год запланирован 201 миллион, на 2013-й – 296
миллионов, в 2014 году – почти 290 миллионов рублей.
Финансирование программы полностью осуществляется за счет внебюджетных
средств предприятий.
К концу года на 100 процентов выполнены запланированные энергоаудит и
паспортизация объектов управлений здравоохранения и культуры, комитетов
образования и социальной поддержки населения.
На установку и обслуживание энергосберегающего оборудования в
муниципальных предприятиях направлено семь миллионов рублей. В результате
экономия за 2011 год уже составила 2,8 миллиона рублей. Ещё 2,6 миллиона
рублей направлено на установку в МУП приборов учёта.
//13.03.12// http://kaliningradfirst.ru/?p=115816
ХАКАСИЯ
В Хакасии будут строить энергоэффективные дома //НИА - Хакасия
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Начиная с 2012 года, строители республики обязаны обращать внимание на такой
важный раздел как «Энергосбережение». Сегодня в Хакасии уже имеется опыт
строительства новых энергоэффективных объектов жилья и социальной сферы.
«Согласно постановлению правительства о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, раздел «Технологические и
конструктивные решения» должен содержать и перечень мероприятий по
энергосбережению», - рассказал директор Республиканского центра
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Алексей
Федоров. Такой раздел экспертизы проектов зданий не первый год входит в число
стандартных, однако с 2012 года он стал обязательным и ему уделяется особое
внимание, - отмечает пресс-служба Госкомтарифэнерго республики.
Сегодня причиной больших потерь тепла в городском хозяйстве является плохая
теплоизоляция домов. Если сократить утечки тепла в многоэтажных домах через
окна, стены, перекрытия и вентиляцию, можно экономить до 30% тепла,
получаемого от ТЭЦ.
//14.03.12// http://www.19rus.ru/more.php?UID=40549
ЯКУТИЯ
Власти Якутии до 2020г направят 3,4 млрд руб на повышение
энергоэффективности Якутска// Interfax-Russia.ru
"Финансирование предусмотрено соответствующей программой повышения
энергоэффективности Якутска, расходы в которой предусмотрены по трем
направлениям - на жилищный фонд, бюджетную сферу и коммунальную
инфраструктуру", - уточнил аместитель главы города по ЖКХ А.Сухов.
Замглавы города добавил, что программу планируется реализовать в два этапа: в
2012-2015 годах обеспечить переход Якутска на энергоэффективный путь развития;
в 2016-2020 годах - внедрить программу энергоэффективности экономики
Якутска.
//16.03.12// http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=300196

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ
Министерство экономического развития (МЭР) утвердило перечень из 27
проектов совместного осуществления, призванных сократить выброс
парниковых газов на промышленных предприятиях России// РИА Новости
"В соответствии с пунктом 13 положения о реализации статьи 6 Киотского
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, утвержденного
постановлением правительства РФ от 15 сентября 2011 года... приказываю
утвердить перечень проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6
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Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата", говорится в документе, подписанном министром Эльвирой Набиуллиной 12
марта.
"Киотские" проекты предприятий на территории России осуществляются в
соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции об
изменении климата. Статья описывает механизм совместного осуществления (JI,
joint implementation) - один из "механизмов гибкости" Киотского протокола, в
рамках которого одна развитая страна реализует на территории другой проекты
по сокращению выбросов парниковых газов, за которые их участники получают так
называемые единицы сокращения выбросов (ЕСВ).
//15.03.12// http://eco.ria.ru/business/20120315/596141084.html#comm
Проект «Лесозавода-25» утвержден в качестве «киотского»// GreenPress.ru
Архангельское предприятие уменьшит количество вредных выбросов в
атмосферу.
Министерство экономического развития России утвердило инвестиционный проект
«Производство топливных гранул из отходов деревообработки на ЗАО «Лесозавод
25» в числе проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского
протокола.
ЗАО «Лесозавод 25», выступающий инвестором проекта, входит в Группу компаний
«Титан» - генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК и производит
древесные гранулы с 2009 года. Проектная мощность составляет 75 тысяч тонн
древесных гранул в год.
Предприятие реализует также инвестиционный проект модернизации
производственных мощностей по переработке пиловочного сырья на участке
«Цигломень» в Архангельске. Общий объем инвестиций составляет 2,4 млрд.
рублей.
//15.03.12// http://greenpressa.ru/industry/874/

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
ЕКАТЕРИНГБУРГ
Всероссийский форум «Технологии энергоэффективности-2012»// Solex-un.ru
11-12 апреля 2012 г. в Екатеринбурге состоится Всероссийский форум
«Технологии энергоэффективности-2012». Статус общероссийской площадки для
обсуждения конкретных проблем регионов подтверждается участием в
предыдущем году представителей 640 участников из 30 регионов представлявших
98 городов России. Программа. (393 Kb)
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Запланировано обсуждение темы привлечения инвестиций в проекты
модернизации коммунальной инфраструктуры и развития энергосервисной
деятельности. Представители Федеральной службы по тарифам расскажут о пути
повышения энергоэффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности. РЭК Свердловской области проиллюстрирует общие
тарифообразования сообщением о региональных особенностях регулирования
тарифов, учета инвестиционных программ и установления нормативов на
коммунальные услуги в 2012 году.
В рамках Совещание Глав муниципальных образований пройдет обсуждение
муниципальных проблем повышения энергоэффективности.
Полностью – по ссылке
//http://solex-un.ru/energo/calendar/event-137
МОСКВА
Российская энергетика//госрегулирование VS свобода рынка//VI ежегодная
конференция//Ведомости
22 марта 2012, Москва, Ритц-Карлтон Москва (проезд)
Либерализация российского рынка электроэнергии с 1 января 2011 года должна
была стать заключительным этапом реформирования отрасли, переведя ее на
рыночные механизмы развития. Однако вслед за увеличением цен в начале 2011
года энергетики ощутили на себе жесткое давление со стороны государства. Уже
в марте правительство решило минимизировать рост цен на электричество — в
первую очередь за счет частной тепловой генерации, хотя ужаться пришлось также
государственным «Русгидро», «Росэнергоатому», ФСК и МРСК. Позднее
«досталось» и сбытовым компаниям: власти приняли поправки в законодательство,
резко ограничивающие их доходность.
//6.03. 12//://www.vedomosti.ru/events/electro12/#ixzz1pGlszbcY
БЕЛГОРОД
МРСК Центра демонстрирует энергоэффективные технологии на
Межрегиональной специализированной выставке// НашБрянск.ru
ОАО «МРСК Центра» принимает участие в IX Межрегиональной
специализированной выставке «Энергосбережение и электротехника. Жилищнокоммунальное хозяйство» в Белгороде. Компания представляет экспозицию «Центр
энергоэффективности», посвящённую современным методам
энергосбережения.
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В выставке принимают участие 261 предприятие из 25 регионов России,
Белоруссии и Украины, представляющих энерго-, газо-, ресурсосберегающие
технологии, автономные источники электрической и тепловой энергии, проекты по
малой и альтернативной энергетике. В
Проект, презентуемый на выставке МРСК Центра, призван в доступной и понятной
форме рассказать о способах экономии энергоресурсов, оборудовании и
технологиях, способствующих энергосбережению и повышению
энергоэффективности. Посетители смогут более подробно узнать о применении
многотарифных приборов учета, инфракрасного отопления, энергосберегающих
ламп, устройств компенсации реактивной мощности, энергоэффективной
бытовой техники и альтернативных источников энергии.
//16.01.12// http://www.news.nashbryansk.ru/2012/03/16/bryanskenergo/energoeffektivnye-texnologii/

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
Сформировано 4 группы для разработки стратегии альтернативной энергетики в
Азербайджане до 2021 года// Fineko/abc.az.
Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам
энергии (ABEMDA) при Министерстве промышленности и энергетики продолжает
подготовку Государственной стратегии по использованию альтернативных и
возобновляемых источников энергии в 2012–2020 годах, о чём распорядился в
декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Межведомственные рабочие группы, через которые ведётся разработка проекта
стратегии, сформированы в рамках плана мероприятий по реализации
распоряжения президента Азербайджана. Ранее прогнозировалось создание 7
таких групп.
«Целью является доведение доли альтернативных источников в энергетическом
балансе страны до 20% в 2020 году», – отметил Дж.Меликов. В 2011 году она
составила лишь 9,7%.
Для подготовки Государственной стратегии из резервного фонда президента в
государственном бюджете Азербайджана на 2011 год ABEMDA выделен 1 млн.
манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование.
Президент И.Алиев указал, что при подготовке проекта стратегии учитывать:
– определение основных направлений по производству электрической и тепловой
энергии в стране за счёт альтернативных и возобновляемых источников энергии на
2012–2020 годы;
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– создание нормативно-правовой базы в области использования альтернативных и
возобновляемых источников энергии;
– принятие стимулирующих мер по использованию альтернативных и
возобновляемых источников энергии;
– обеспечение использования альтернативных и возобновляемых источников
энергии во всех отраслях экономики, опираясь на внутренний и международный
научно-технический потенциал.
//14.03.12// http://abc.az/rus/news/63217.html

КИРГИЗИЯ
Алайбек Обозов: Минпромэнерго Кыргызстана никогда не будет заниматься
возобновляемыми источниками энергии // ИА «24.kg»
«Министерство энергетики и промышленности Кыргызстана никогда не будет
заниматься возобновляемыми источниками энергии», - заявил сегодня на круглом
столе «Обсуждение проекта программы энергосбережения до 2015 года:
экологические аспекты» директор Центра проблем использования ВИЭ Алайбек
Обозов.
По его словам, в министерстве отдают приоритет гидроэнергетике.
«Действительно, гидроэлектростанции вырабатывают намного больше энергии,
тем более она дешевле, чем энергия других источников. Но забывать о
возобновляемых источниках энергии нельзя. Поэтому необходимо создавать
отдельную государственную структуру, которая не будет подчиняться
Минпромэнерго. Лучше, конечно, создать министерство по возобновляемым
источникам или агентство при правительстве», - пояснил Алайбек Обозов.
Он отметил, чтобы использовать энергосберегающие лампочки, для начала нужно
решить вопрос их утилизации. «Мы не можем повсеместно внедрять эти лампы,
потому что государство не готово выделять огромные средства на их безопасное
уничтожение», - сказал Алайбек Обозов.
//15.03.12// http://www.24kg.org/economics/124027-alajbek-obozov-minpromyenergo-kyrgyzstana-nikogda.html
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БИОТОПЛИВО
ФИНЛЯНДИЯ
Завод по производству жидкого биотоплива из древесины будет построен в
Йоенсуу (Финляндия) компанией Fortum//ИАА Инфобио
В проект будет инвестировано 30 млн евро, из которых энергетический концерн
Fortum вложит 20 млн евро. Остальные инвестиции будут направлены
государством.
Финский завод будет производить ежегодно 50 000 тонн жидкого биотоплива.
Основное сырье – древесина. Топливо будет использоваться вместо мазута
(нефти) в котельных и ТЭЦ, принадлежащих энергетическому концерну.
В основном, за счет жидкого биотоплива энергию будут получать на юге
Финляндии.
Fortum планирует развивать производство биотоплива в сотрудничестве с
компаниями Metso, UPM и VTT. Основной целью проекта является замена дорогого
и загрязняющего природу ископаемого топлива экологически чистым топливом,
нейтральным по отношению к природе.
Строительство завода начнется весной 2012 года, и, по расчётам, он начнет
выпускать продукцию уже осенью 2013 года.
//14.03.12// http://infobio.ru/news/1458.html
ЕС
При Европейском Союзе в Брюсселе образована рабочая группа европейских
производителей пеллет//ИАА Инфобио
Возглавил новое объединение европейских пеллетчиков – Арнольд Дейл,
представитель компании Ekman. В России эта компания является эксклюзивным
экспортером пеллет, производимых на «ВЛК» («Выборгская целлюлоза»).
Новая рабочая группа при Европейском союзе объединяет ведущих потребителей
топливных гранул, крупных трейдеров, производителей пеллет, а также
профильные ассоциации и союзы. Название нового объединения - European
Industrial Pellet Suppliers (EIPS).
Основная задача EIPS – защита интересов пеллетной отрасли в целом, а также
формирование новых спецификаций, стандартов и требований к твердому
биотопливу.
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//15.03.12// http://infobio.ru/news/1459.html
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