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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МИНРЕГИОН//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ
Минрегион подготовил новые требования к энергоэффективности зданий//БН.ру
Министерство регионального развития РФ подготовило проект приказа «Об
утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений,
сооружений».
Предусматривается, в частности, что данные требования приведут к суммарной
удельной годовой экономии расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию
и горячее водоснабжение на 15% по отношению к базовому уровню со дня
вступления в силу требований энергетической эффективности, на 30% - по
отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года и на 40% по отношению к
базовому уровню с 1 января 2020 года.
С полным текстом проекта приказа можно ознакомится на сайте Минрегиона.
//6.03.12// http://www.bn.ru/news/2012/03/06/90485.html

СКОЛКОВО
В Берлине прошло заседание Научного совета Фонда "Сколково" // Российская
газета" - Столичный выпуск
По предложению сопредседателя Консультативного научного совета
нобелевского лауреата Жореса Алферова ученые с мировым именем
собрались в Берлине на шестое по счету и первое зарубежное выездное
заседание, чтобы определить основные направления развития научных
исследований в Сколково.
Сопредседатель совета нобелевский лауреат, профессор Стэнфордского
университета Роджер Корнберг подчеркнул, что современная наука развивается
стремительно. И для нового научного центра главное - не отстать в приоритетных
направлениях. Ученые выделили пять самых перспективных в мировой науке на
сегодня областей. И особо отметили, что все они прекрасно вписываются в пять
научных кластеров фонда - информационных технологий, биомедицины,
энергоэффективности, ядерных и космических технологий.
Подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом "Сколково" и
Техническим университетом Берлина, технопарком Адлерсхоф и биотехпарком
Берлин-Бух.
//7.03.12// http://www.rg.ru/2012/03/07/skolkovo.html
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ФСК//СКОЛКОВО
ФСК обсудила в МШУ “Сколково” проблемы инновационного развития
электроэнергетики//ГлобалОмск
Вопрос о модернизации отечественных электросетей и подстанций занимает в
деятельности Федеральной сетевой компании особое место. Именно поэтому
привлечение к его решению ученых и экспертов очень важно для Федеральной
сетевой компании (ФСК). Местом встречи всех этих заинтересованных сторон
стал круглый стол «Инновационные приоритеты сетевых компаний», который
состоялся в Московской школе управления (МШУ) «Сколково». Там обсуждались
вопросы создания интеллектуальной электроэнергетики в России. Тем более, что
одной из основных задач, которые ставит перед собой ФСК – это кардинальное
обновление в рамках программы модернизации электросетевого хозяйства
страны.
http://www.globalomsk.ru/news/archives/2012/03/06/13380/Федеральная сетевая
компания делает ставку на модель развития «Умная энергетика». Она позволит
ответить на современные вызовы общества: повышенные требования к надежности
и качеству электроэнергии, развитие распределенной энергетики, становление
практики управления спросом потребителями, - заявил зампред правления ФСК
Роман Бердников.
В 2011 году компания и школа совместно провели в рамках объявленного в ФСК
Года молодого специалиста молодежный круглый стол «Умные сети - проекты
будущего. Молодежный аспект».
//6.03.12// http://www.globalomsk.ru/news/archives/2012/03/06/13380/

ДМП//МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОМОЩНОСТЕЙ//ГАЗПРОМЭНЕРГОХОЛДИНГ
Модернизация должна пойти по принципу ДПМ//РБК-Daily
Решив проблему финансирования строительства новых мощностей в рамках
договоров предоставления мощности (ДПМ), генераторы хотят распространить
этот механизм и на реконструируемую генерацию. Пока же энергокомпаниям
удавалось получать тарифную надбавку на модернизируемые мощности, но это
не позволяло выйти на уровень рентабельности. Окончательное решение по вводу
ДМП для реконструкции станций остается за Минэнерго.
«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) намерен в ближайшее время передать Минэнерго
свои предложения по стимулированию реконструкции действующих мощностей,
заявил вчера глава компании Денис Федоров. Минэнерго планирует внести
программу модернизации генерирующих мощностей в правительство России в
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конце марта. В настоящее время работа над программой «завершена на 90—
99%», добавил Денис Федоров.
Основное беспокойство энергетиков вызывало отсутствие финансового
инструмента для модернизации действующих мощностей. В предыдущие
периоды ГЭХ удавалось решать проблему, проводя некапиталоемкую
модернизацию за счет получения дополнительных средств в тарифе.
Представитель Минэнерго вчера не стал комментировать ситуацию. Однако
источник РБК daily в правительстве отметил, что в принципе предложения
генераторов выглядят вполне реалистичными.
Полностью – см. Приложение
//7.03.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/03/07/tek/562949983168939

МРСК УРАЛА
«МРСК Урала» помнит о прошлом//Сетевая компания привлекает к солидарной
ответственности ОГК-2, ТГК-9 и Свердловэнергосбыт// КоммерсантЪ
(Екатеринбург)
ОАО «МРСК Урала» пытается взыскать через арбитражные суды компенсацию по
уплате налогов в размере 702 млн рублей с компаний, получивших активы ОАО
«Свердловэнерго» при его реорганизации в 2005 году. Среди них ОАО «ОГК-2»,
ОАО «Свердловэнергосбыт» и ОАО «ТГК-9», которые называют требования сетевой
компании нелегитимными. По словам экспертов, судебные разбирательства,
касающиеся реформы электроэнергетики, встречаются часто, однако взыскание
налогов дореформенного периода является редкостью.
ОАО «ОГК-2» не согласилось с иском ОАО «МРСК Урала». Как говорится в
материалах дела, это связано с тем, что расходы по уплате налогов возникли
после прекращения действия соглашения о солидарной ответственности от 17
декабря 2007 года.
Эксперты называют судебные разбирательства «МРСК Урала»
беспрецедентными. «С ситуацией возвращения налогов после разделения
мощностей я сталкиваюсь впервые со времен разделения РАО ЕЭС. Бывало, что
оспаривался сам факт разделения и оценка активов при приобретении.
Например, при разделении ОГК-1 структура «Роснефти» решила, что в рамках
реорганизации компании она получила несправедливо маленькую долю», —
рассказал старший аналитик ИФК «Метрополь» Константин Рейли.
//7.03.12
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ИНТЕР РАО
«Интер РАО» упорядочивает активы// Vedomosti.ru
«Интер РАО ЕЭС» хочет напрямую владеть активами ОГК-1 и ОГК-3. Схему сделки
энергохолдинг не раскрывает, обещая лишь, что миноритарии обеих компаний
получат возможность продать свои бумаги или обменять их на акции «Интер РАО»
Вчера «Интер РАО» объявила о созыве на 15 марта совета директоров. Он должен
назначить внеочередное собрание акционеров. Владельцам энергохолдинга
предлагается одобрить крупную сделку.
Источник, близкий к одной из сторон готовящейся сделки, говорит, что «Интер РАО»
хочет получить контроль над активами ОГК-1 и ОГК-3. Но об объединении
энергокомпаний речи не идет. Схема в общих чертах будет такой. Сначала из
ОГК-1 и ОГК-3 будут выведены активы. Они достанутся 100%-ной «дочке» «Интер РАО»
— «Интер РАО электрогенерация».
ОГК-1 и ОГК-3 превратятся в пустышки, поэтому вместо акций этих компаний
миноритариям будут предложены бумаги «Интер РАО». Допэмиссии не
потребуется, говорит собеседник «Ведомостей». Акции предложит «дочка»
холдинга «Интер РАО капитал», которая является одним из крупнейших акционеров
энергохолдинга с долей 12,7%. Те из акционеров, кто проголосует против сделок,
смогут продать свои бумаги, обещает источник, близкий к одной из сторон
готовящейся сделки.
Полностью – см. Приложение
//7.03.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/1528332/inter_rao_beret_stancii#ixzz1oPJHV6i0

МОСЭНЕРГО
Опубликова отчетность ОАО «Мосэнерго» по РСБУ за 2011 год//РБК–daily

Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» по РСБУ в 2011 году выросла по
сравнению с предыдущим годом на 37,1% и составила 10 млрд. 385 млн.
руб. Увеличение прибыли было достигнуто в основном за счет снижения
темпов роста расходов на передачу тепловой энергии, контроля
постоянных затрат, увеличения объемов реализации электроэнергии и
роста цен на рынке на сутки вперед (РСВ).
Выручка «Мосэнерго» увеличилась на 11,9%, до 160,8 млрд. руб., что в
компании связывают с увеличением объема реализации электроэнергии и
мощности, введенными в последние годы парогазовыми установками,
ростом цен на электроэнергию на РСВ и увеличением тарифов на
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тепловую энергию. При этом выручка от продажи электроэнергии и
мощности возросла на 12,5%, до 88,7 млрд. руб., от продажи теплоэнергии
— на 11,6%, до 69,5 млрд. руб.
Себестоимость производства основной продукции выросла на 11,1%, до
148,9 млрд. руб.
//7.03.12
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
БЕЛГОРОД
В 2012 году на 290 объектах Белгородэнерго будет проведен энергоаудит
//RusCable
В общей сложности планируется обследовать 112 зданий и сооружений
площадью более 50 кв. м и 178 подстанций 35-110 кВ для определения
эффективного использования энергоресурсов. По итогам аудита будет
определен потенциал филиала в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности.
Проведение энергоаудитов является одним из направлений системной и
целенаправленной работы, которую ведет ОАО «МРСК Центра» и, в частности,
филиал Белгородэнерго в направлении энергосбережения и повышения
энергоэффективности. Помимо проведения энергоаудитов на собственном
предприятии, большое внимание уделяется сокращению потерь при транспорте
электроэнергии (внедрение новых энергосберегающих технологий) и повышению
компетенции потребителей в сфере энергосбережения.
//6/03/12// http://www.ruscable.ru/news/2012/03/06/V_2012_godu_na_290_obyektax_Belgorodenergo_budet_p/
СОЧИ
Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в г. Сочи
//Энергетика и промышленность России
На подстанции 110 кВ «Пасечная» продолжаются восстановительные работы. По
информации регионального центра МЧС России, на энергообъекте
смонтированы 7 фидеров, подано трансформаторное напряжение на один
трансформатор, выполнена наладка силового оборудования в ячейках КРУ.
Выполнены работы по наладке и апробированию цепей управления.
Восстановить электроснабжение по штатной схеме планируется 7 марта.
Напомним, 2 марта 2012 г. в результате аварии на подстанции 110 кВ «Пасечная»
без энергоснабжения осталось 1344 домовладения (ул. Донская. ул. Крымская, ул.
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Виноградная (частично), ул. Гранатная Центрального района г. Сочи) с
населением 8053 человека, из них 2718 детей, а также 4 социально-значимых
объекта (3 котельных, 1 школа-интернат).
//6.03.12 // http://www.eprussia.ru/news/base/2012/71723.htm
В Сочи началась подача электроэнергии с пострадавшей от пожара
подстанции// ИТАР-ТАСС
Энергетики Сочи начали тестовые подключения потребителей в микрорайонах,
обесточенных после аварии на подстанции "Пасечная". Свет появился в домах
несколькихулиц микрорайона КСМ, с общим числом жителей около 1 тыс
человек.
Короткое замыкание в распределительной сети, которое привело к
возгоранию и повреждению распределительного устройства на подстанции,
произошло вечером 2 марта. Без света до сих пор остаются около 16 тыс
жителей Сочи, а также шесть социальных объектов.
"Полностью вернуть электроснабжение планируется в ближайшие сутки при
условии, что пуско-наладочные работы продолжатся в штатном режиме. Сейчас
работа по восстановлению подачи электроэнергии осложняется погодными
условиями: в течение текущего дня в Сочи наблюдался обильный снегопад,
который существенно затруднил движение на дорогах города", - отметили в
"Кубаньэнерго".
//7.02.12
ЧЕЧНЯ
В Чечне из-за обрыва ЛЭП остались без света 100 тыс. человек//РБК
В Чечне из-за обрыва линии электропередачи (ЛЭП) сегодня остались без света
более 100 тыс. жителей.
Как отмечается, инцидент произошел в 17:30 мск. Без света остались 102 тыс. 950
человек в Ленинском и Заводском районах Грозного, а также в УрусМартановском районе Чечни. Сотрудникам аварийно-восстановительной бригады
"Нурэнерго" удалось восстановить электроснабжение за 1,5 часа.
В аварийно-восстановительных работах участвовали 14 человек и 4 единицы
техники.
//6.03.12// http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120306195420.shtml
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ХАКАСИЯ
Жителей Хакасии волнуют вопросы энергосбережения//В Хакасии продолжает
свою работу телефон «горячей линии» Центра энергосбережения и повышения
энергетической эффективности//Хакасия Информ
Звонки от жителей республики специалисты учреждения начали получать с
середины февраля.
Специалисты Республиканского Центра энергосбережения и повышения
энергетической эффективности стараются ответить на все вопросы горожан и
жителей районов Хакасии. Вопросы, ответы на которые не входят в компетенцию
специалистов Центра передаются в те или иные организации, которые могут дать
исчерпывающий ответ.
«Горячая линия» Центра энергосбережения открыта для жителей Хакасии с
понедельника по пятницу по телефону в Абакане 22 02 96 с 14 до 18 часов,
сообщает Госкомтарифэнерго Республики Хакасия.
//6.03.12// http://xakac.info/news/2012030723907
ЕВРЕЙСКАЯ АО
В Еврейской АО неизвестные лишили света 2,5 тыс. человек, обстреляв ЛЭП//
Росбалт
Отключение произошло минувшей ночью около 02:30 в четырех километрах от
села Ленинское Еврейской АО на ВЛ-35 кВ "Ленинск — Бабстово", сообщает "ОТВПрим".
Электрики выяснили, что причиной отключения электроэнергии стало
механическое повреждение 12 гирлянд изоляторов на четырех опорах, из-за чего
произошло короткое замыкание и отключение линии ВЛ-35 кВ.
Электрикам удалось быстро восстановить подачу энергии, подключив
потребителей к электроснабжению по резервным схемам.
В данный момент бригада энергетиков ведет восстановительные работы,
сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование в отношении
виновных.
//6.03.12// http://www.rosbalt.ru/federal/2012/03/06/954072.html
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Компания "Президент-Нева" энергетический центр завершила работы по
установке автономной ветроэнергетической установки в Тверской области//
Advis.ru
Специалистами компании "Президент-Нева" Энергетический центр" реализован
очередной проект по установке автономной системы электроснабжения коттеджа
на озере Селигер в Тверской области.
Главной особенностью данного проекта является использование в нем
ветроэнергетической установки установленной мощностью 10 кВт. Средний срок
службы ветроэнергетической установки составляет не менее 20 лет, при этом она
практически не требует технического обслуживания в течение всего срока
эксплуатации.
Особенностью проекта является использования контейнерного решения для
размещения обеспечивающего оборудования ветроэнергетической установки.
//6.03.12// http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FA71CCB0-3203-7848-82F4-DCA9A4246E13

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
БУРЯТИЯ
Солнечная энергия на службе «Бурятэнерго» //Альтернативным источником
тепловой энергии, на базе солнечных вакуумных коллекторов (солнечная
нагревательная установка) оснастили здание мастерских производственного
отделения Центральных электрических сетей (ПО ЦЭС) филиала ОАО «МРСК
Сибири» - «Бурятэнерго»//НИА Красноярск
В южных районах Бурятии на один квадратный метр площади в год приходится до
1,5 тысячи кВт тепловой энергии. Энергетики филиала «Бурятэнерго» на практике
начали реализовывать эти планы.
Энергия солнца может быть преобразована в тепловую энергию с помощью
вакуумных солнечных коллекторов. Это и другое оборудование гелиоустановки
было подобрано с помощью специально разработанного проекта ООО «Центр:
энергоэффективных технологий», и смонтировано ООО «Кассол», с учётом
максимального использования солнечной энергии для данного объекта.
Используется солнечный коллектор в филиале «Бурятэнерго» для нагрева воды и на
иные хозяйственные нужды.
В условиях холодного климата, благодаря низким тепловым потерям, вакуумные
коллекторы имеют большую эффективность по сравнению с другими типами
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коллекторов. Кроме того, они способны работать даже при рассеянном
солнечном излучении. Эта особенность позволяет увеличить производительность
солнечной установки.
//7.03.12// http://www.24rus.ru/more.php?UID=80770

ЦЕНТРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
БЕЛГОРОД
В сентябре 2011 года в Центре обслуживания клиентов Белгородэнерго открылся
Центр энергоэффективности, наглядно и доступно рассказывающий об
энергосберегающих технологиях и их применении в быту и на производстве//
RusCable
С момента создания его уже посетило порядка 1500 человек. Как показала
практика, чаще всего людей интересуют возможность экономии энергоресурсов
в быту, а также вопросы приобретения и монтажа оборудования. В связи с этим к
2013 году планируется создать Центр энергосбережения и повышения
энергоэффективнгости на площадке инновационного комплекса «Аврора-парк»
в комплексе с компаниями-спутниками: поставщиками товаров и услуг в
области энергосбережения.
//6.03.12// http://www.ruscable.ru/news/2012/03/06/V_2012_godu_na_290_obyektax_Belgorodenergo_budet_p/
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