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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
КОНФЕРЕНЦИЯ РПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИИ ЭНЕГОСБЕРЕЖЕНИЮ
//МОСКВА//26.04.12
В Москве состоится 3-я ежегодная всероссийская конференция
«Государственная политика в сфере энергоэффективности и
энергосбережения» // Electroenergetika.ru
26 апреля 2012 г. в Москве в Центре Международной торговли
(Краснопресненская набережная, дом 12) состоится 3-я ежегодная
всероссийская конференция «Государственная политика в сфере
энергоэффективности и энергосбережения». Организатором конференции
выступает Российское энергетическое агентство по поручению Министерства
энергетики Российской Федерации.
В конференции планируют участие представители руководства Минэнерго
России, Заместитель Председателя Совета Федерации С.Ю. Орлова,
Генеральный директор Российского энергетического агентства Т.В. Иванов,
Председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы Г.П.
Хованская, Руководитель Федеральной службы по тарифам С.Г. Новиков,
Председатель Комитета Госдумы по энергетике И.Д. Грачев, Директор
департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК
Министерства энергетики П.В. Свистунов, исполнительный директор Кластера
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» В.М. Белов.
На конференции будет дан обзор принятых мер и целевых индикаторов
государственной политики, в частности, будут объявлены первые результаты
выполнения Государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020 года», проанализированы
существующие проблемы и пути их решения. Кроме того, особое внимание будет
уделено совершенствованию законодательства в данной сфере, а также
вопросам, связанным с проведением обязательных энергетических обследований
и функционированием Государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
//11.04.12
Информация также опубликована: Neftegaz.Ru, Энергетика и промышленность
России
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SAPE-2012
В Москве проходит международная выставка и конференция по безопасности и
охране труда в ТЭК SAPE 2012 // Энергетика и промышленность России
•Место проведения: Выставочный павильон «Электрификация» № 55, ВВЦ, Москва
•Организаторы: Министерство энергетики РФ, ОАО «Выставочный павильон
«Электрификация»
•Генеральный спонсор: ОАО «ФСК ЕЭС»
•При поддержке: НП «Инновации в электроэнергетике» (ИНВЭЛ), Ассоциация СИЗ
•Партнёры: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору, ФГБУ «Российское энергетическое агентство»,
Общественное объединение «Всероссийский Электропрофсоюз» и др.
SAPE 2012 как всегда представит новейшую научно-техническую информацию,
продемонстрирует современные разработки, производственные технологии и
продукцию.
Одно из самых ожидаемых событий SAPE 2012: Всероссийское совещание
главных инженеров-энергетиков. Актуальные проблемы энергопредприятий
обсудят первые лица энергетического сообщества, известные российские и
зарубежные эксперты, производители и разработчики, представители
финансовых институтов, научных и проектных организаций.
//11.04.12
РЕГИОНЫ
ЯРОСЛАВЛЬ
XIII ежегодная межрегиональная специализированная выставка
<Энергосбережение. Экология>// Ярославские страницы (Ярославль)
С 11 по 13 апреля в здании Ярославского филиала ФГБУ <Российское
энергетическое агентство> Минэнерго России (ЦНТИ) будет проходить XIII
ежегодная межрегиональная специализированная выставка
<Энергосбережение.
Экология>.
В ней примут участие около 30 экспонентов из нашего региона, Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, Иванова, Костромы. Будут представлены
новые энерго- и ресурсосберегающие разработки, инновационные технологии,
оборудование и материалы для различных отраслей промышленности,
комплектующие, измерительные приборы, оборудование и технологии для
утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов, программное
обеспечение и нормативно-техническая документация в сфере энерго- и
ресурсосбережения.
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В рамках выставки 11 апреля состоится открытое заседание Совета по
энергосбережению Ярославской области. На нем будет представлен проект
регионального демонстрационно-образовательного Центра энергосбережения и
энергоэффективности, разработкой которого занимается ФГБУ <Российское
энергетическое агентство> Минэнерго России совместно с НКО <Фонд
<Энергоэффективность>.
Также в этот день начнется двухдневный всероссийский семинар <Молодежные
идеи и проекты, направленные на повышение энергоэффективности и
энергосбережения>.
//11.04.12
ВСЕГО СТАТЕЙ: 1
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ
Путин об энергетике и энергоэффективности //Председатель Правительства
Российской Федерации 11 апреля 2012В.В.Путин выступил в Государственной
Думе с отчётом о деятельности Правительства Российской Федерации за 2011
год//Официальный портал Премьер-министра//ИТАР-ТАСС
«За четыре года введено в строй более 12 ГВт новых мощностей в энергетике. Это
самые высокие показатели за несколько последних десятилетий. 12 ГВт! Я вам
скажу, как это было по годам: в 2008 году – 1,7 ГВт, в 2009 году – 1,5 ГВт, в 2010 году –
3,2 ГВт, в 2011 году – 6 ГВт, а в текущем мы планируем сразу за один год ввести ещё
дополнительно 8 ГВт мощности.»
«Мы говорили, что кризис должен сыграть мобилизующую роль для нашей
экономики, подтолкнуть отечественный бизнес к росту эффективности и
модернизации. Важно, что такие процессы действительно идут. В 2011 году более
60% российских предприятий вкладывали средства в обновление основных
фондов, в технологическое перевооружение и повышение энергоэффективности.
Если в 2008 году доля нового оборудования в возрасте до 10 лет на российских
предприятиях составляла порядка 30%, то к концу 2011 года это уже 40%.
Путин также информировал, что в 2011 году более 60 проц российских
предприятий вкладывали средства "в обновление основных средств, в
технологическое перевооружение и повышение энергоэффективности". "И если в
2008 году доля нового оборудования в возрасте до 10 лет на российских
предприятиях составляла порядка 30 проц, то к концу 2011 года - уже около
40 проц", - сообщил он.
//11.04.12//http://premier.gov.ru/events/news/18671/
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Новому кабинету надо тщательно продумать индексацию тарифов монополий Путин // ПРАЙМ
Новому российскому правительству надо будет тщательно продумать механизм и
уровень индексации тарифов естественных монополий ради сохранения
невысоких темпов инфляции, сказал премьер-министр и избранный президент РФ
Владимир Путин.
Он напомнил, что сдерживание роста тарифов на газ, электроэнергию и тепло
обеспечило за первые месяцы текущего года инфляцию в годовом исчислении
3,7% против 6,1% в прошлом году.
"Это ясное, почти математическое доказательство того, какой существенный
вклад в рост цен вносят инфраструктурные монополии", - сказал Путин.
"В этой связи считаю, что новому правительству нужно тщательно продумать
механизм и уровень индексации тарифов естественных монополий. Нужно
предметно разбираться со структурой издержек, прозрачностью инвестпроектов,
схемами финансирования таких компаний. Граждане и производственный
бизнес не должны оплачивать чью-то неэффективность", - подчеркнул он.
Ценой вопроса премьер назвал низкую инфляцию.
"А что это значит, мы с вами понимаем: это образовательные кредиты, допустим,
доступная ипотека. Это другая экономика", - пояснил глава правительства,
передает РИА Новости.
//11.04.12
СКОЛКОВО
Без доработки законодательства невозможно инновационное развитие
энергетики – Вексельберг // ПРАЙМ
"Для российской энергетики более важно пройти этапы решения государством
задач по регулированию отрасли, особенно в тепловой энергетики… Нынешний
уровень (законодательства – ред.) очень сильно отстает от анонсированного
ранее. Надеюсь, в ближайшее время правительство примет необходимые
решения", - сказал Вексельберг в среду в Петербурге в рамках мероприятия
"Сколковский полдень".
По его словам, одной из важнейших проблем нынешней энергетики в России
является недостаточно высокий уровень энергоэффективности отрасли. "Россия
отстает и не создает условий для стимулирования инноваций, нам надо в этом
смысле догонять другие страны", - сказал глава фонда, передает РИА Новости
//11.04.12
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МОСКВА
Москва и в следующем бюджетном цикле 2013-2015 годов продолжит
политику сдерживания тарифов – Собянин// ИТАР-ТАСС
Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин на коллегии
комплекса экономической политики и развития города.
По его словам, правительством Москвы на 2012 год был принят ряд
решений, существенно ограничивающих рост регулируемых тарифов для
населения и бизнеса. "Впервые с начала 90-х годов не повышались тарифы
проезда в городском транспорте. Среднегодовой рост тарифов на услуги ЖКХ в
2012 году будет за весь период также самым низким, не превысив 6 проц,
причем индексация будет проведена не с 1 января, с 1 июля", - сказал он.
"В следующем бюджетном цикле 2013-2015 годов стоит задача проводить
политику сдерживания тарифов, при этом давая стабильные, понятные
ориентиры тарифной политики для монополий, которые, конечно, должны
развиваться, инвестироваться и четко и ясно понимать свои перспективы
развития", - подчеркнул мэр.
//11.04.12
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
О предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов
бюджетам муниципальных образований области на реализацию муниципальных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности// Липецкая газета (Липецк)
В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 27
февраля 2012 года № 69 «О порядке предоставления субсидий из областного
фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований
области на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на 2012 год» управление энергетики
и тарифов Липецкой области постановляет:
Предоставить субсидии в размере 13 473,077 тыс. руб. из областного фонда
софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований области на
реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на 2012 год.
//11.04.12
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Энергетики запустят две подстанции на строительстве крупных ГОКов в
Забайкалье // ПРАЙМ
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Энергетики в четверг намерены ввести в эксплуатацию две подстанции для
электроснабжения площадок по строительству двух горно-обогатительных
комбинатов на юго-востоке Забайкальского края - Быстринского и Бугдаинского,
которые "Норникель" планирует запустить в 2016 году, сообщил РИА Новости
представитель компании "Читаэнерго" - филиала "МРСК Сибири".
Инвестиционный проект по освоению минерально-сырьевых ресурсов
Забайкальского края реализуется в рамках государственно-частного
партнерства. Партнерами выступают Инвестфонд РФ и ГМК "Норильский никель".
Общий объем инвестиций составляет 104,6 миллиарда рублей. Средства ГМК
"Норильский никель" составят более 80 миллиардов рублей, из которых 72,4
миллиарда рублей будут направлены на самостоятельное освоение двух
месторождений - Быстринского и Бугдаинского.
//11.04.12
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Горячее водоснабжение восстановлено в хабаровских пригородных селах с
населением более 16 тыс человек// ИТАР-ТАСС
В крупных населенных пунктах Дружба, Ильинка, Некрасовка и Ракитное с
населением более 16 тыс человек горячая вода была отключена 2 апреля из-за
загрязнения теплосетей органическими веществами.
"Результаты лабораторных анализов, полученные в среду, показали, что
после термической, химической обработки и промывки теплоплотрассы
"Дальневосточная" бактериологического и другого загрязнения нет, вода
соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Служба Роспотребнадзора во
второй половине дня 11 апреля разрешила начать подключение объектов", сказали в теплосетевой компании.
В Хабаровске восстановили горячее водоснабжение 9 апреля.
//12.04.12
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Энергия потребления не привлекает//ГЧП не поможет найти инвестиции для
новых объектов генерации// КоммерсантЪ (Хабаровск)
В декабре прошлого года регионы Дальнего Востока утвердили проект
комплексной программы развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2025
года, реализация которой оценивалась разработчиками в 588 млрд руб. В 2012–
2018 годах ОАО «РАО ЭС Востока» предлагает построить на Дальнем Востоке
новые электрогенерирующие мощности, соответствующие предложения
компания направила в Минэнерго. По словам гендиректора компании Сергея
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Толстогузова, для реализации данных проектов требуются инвестиции в объеме 108
млрд руб. Из нужной суммы сегодня «РАО ЭС Востока» имеет 24,1 млрд руб.
собственных и 4,15 млрд руб. бюджетных средств. В качестве кредитных средств
компания способна привлечь еще 6,2 млрд руб. Таким образом, дефицит
финансирования запланированных компанией проектов составляет 73,5 млрд
руб., уточнил господин Толстогузов, выступая на круглом столе в Госдуме.
Из-за дефицита средств «РАО ЭС Востока», в частности, уже перенесло сроки
окончания строительства угольной маломощной ТЭЦ в городе Советская Гавань с
2014 на 2018 год. Станция мощностью 120 МВт призвана стать поставщиком
электроэнергии для ряда будущих масштабных проектов — второй ветки БАМа и
портовой ОЭЗ в Совгавани. Стоимость ТЭЦ изначально оценивалась энергетиками
в 12 млрд руб. Однако при проектировании станции значительно выросла ее
стоимость.
Старший аналитик ИФК «Метрополь» Константин Рейли считает, что по причине
значительной нагрузки на бюджет РФ с учетом предвыборных обещаний в
социальной сфере Минфин и прочие ведомства будут всячески препятствовать
подобного рода партнерствам и проектам. .
Реализация проектов по строительству генерирующих мощностей с
использованием ГЧП не сможет привлечь инвесторов, полагает Вячеслав
Новожилов из «Инвесткафе». Он считает, что основная проблема не в будущей
стоимости электроэнергии, а в спросе на нее.
Полностью – см. Приложение
//12.04.12
ЖКХ
ЖКХ: зона рискованного ведения хозяйства //РБК
Согласно данным Министерства регионального развития РФ (Минрегион), с
начала отопительного сезона по конец февраля 2012г. в России на объектах ЖКХ
произошло 10 аварийных и чрезвычайных ситуаций, что соответствует показателю
аналогичного периода 2011г. Число технологических сбоев за уходящий
отопительный период выросло всего на 4% - и, по данным на февраль 2012г.,
достигло 4 тыс. 976 случаев.
По итогам 2010г. из 171,3 тыс. км тепловых сетей в замене нуждались 48 тыс. км
(28% от общей протяженности). При этом фактически было заменено 4,8 тыс. км,
то есть лишь одна десятая от необходимого объема. По данным эксперта, три
четверти сетей, нуждающихся в замене, являются ветхими и, как следствие,
потенциально аварийными.
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Энергокомпании, работающие на российском рынке, также констатируют
нерадостную ситуацию в отрасли. Так, в ОАО "Квадра" (ТГК-4), работающем в 11
областях Центрального федерального округа, сообщили, что на сегодняшний
момент уровень износа тепловых сетей компании составляет порядка 65-70% при
общей протяженности 4,7 тыс. км в однотрубном исчислении.
Как всегда, главным фактором, оказывающим решающее давление на отрасль,
являются деньги. Точнее, их недостаточность.
Впрочем, предполагаемый выход из затруднительной ситуации уже найден. И, как
всегда, он не в пользу потребителей. Так, по некоторым данным, резкий скачок
цен на теплоснабжение может произойти уже в следующем году.
Соответствующий законопроект уже был представлен Министерством
экономического развития РФ (Минэкономразвития) в правительство. В документе
предлагается перейти на метод так называемого RAB-регулирования, который
предполагает, что тарифы на тепло будут устанавливаться в соответствии с
инвестициями, которые компании сделают в обновление мощностей.
Распределение зоны ответственности в теплосетевом комплексе в каждом
регионе разное, схема получается довольно-таки запутанной. "В регионах РФ не
существует никаких тепловых сетей. Эти сети существуют только на уровне
муниципальных образований. Ответственность за их ремонт несет
эксплуатирующая организация – частная или муниципальная", - рассказывает
Д.Хомченко.
Полностью – см. Приложение
//11.04.12
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Децентрализация, развитие малой электроэнергетики — это не столько
российская, сколько общемировая тенденция - заместитель руководителя
экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей
Кондратьев// КоммерсантЪ (Екатеринбург)
В Уральском федеральном округе малая генерация получила наибольшее
развитие в ХМАО и ЯНАО (на нее приходится более четверти всех генерирующих
мощностей), прежде всего за счет строительства нефтяными компаниями и ОАО
«Газпром» собственных электростанций. «Пионером» в этом смысле было ОАО
«Сургутнефтегаз», начавшее эксплуатацию первых ГТЭС еще в 2001 г. (сейчас
компания эксплуатирует более 20 электростанций). Позже к «Сургутнефтегазу»
присоединились «Роснефть», «Газпромнефть», «Славнефть» и другие компании.
Причем многие промысловые электростанции сейчас сложно отнести к малой
энергетике — их мощность достигает 50-100 МВт. Развитие собственной генерации
позволило нефтяным компаниям добиться высоких показателей по утилизации
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попутного нефтяного газа, получая электроэнергию по относительно низким
ценам. Срок окупаемости большинства проектов не превышает трех-четырех лет.
В других регионах УрФО развитие малой энергетики проходило менее активно. В
Курганской области была введена одна газотурбинная установка мощностью 1,5
МВт, в Свердловской области — две газотурбинные установки мощностью 18 МВт.
В ближайшие годы развитие малой энергетики будет проходить более активно.
Строительство новых газотурбинных установок будет происходить, скорее всего,
вблизи крупных агломераций — Екатеринбурга, Челябинска. Это будет связано, в
том числе, с тем, что нужно будет обеспечить небольшие жилые массивы вблизи
крупных городов для обеспечения их электроэнергией и теплом в доступном
режиме. Есть много хороших проектов по восстановлению/строительству микроГЭС, малых ГЭС (общей мощностью порядка 10 МВт), что, конечно, не решает
проблему увеличения генерирующих мощностей на глобальном уровне, но дает
прирост мощностей, которые в удаленных районах могут быть более
привлекательными с финансовой точки зрения, чем развитие сетей.
В России к строительству объектов малой генерации подталкивает возможность
хеджирования от резких скачков цен на электроэнергию. В условиях «последней
мили», перекладывания тарифной нагрузки на плечи конечного потребителя, у
малой энергетики есть будущее, потому что большая энергетика несет за собой
большую неопределенность. Ведь неизвестно, какие решения будут приняты на
государственном уровне, какой RAB (система тарифообразования на основе
долгосрочного регулирования тарифов, направленная на привлечение
инвестиций для строительства и модернизации сетевой инфраструктуры)
попросит себе МРСК в следующем регуляторном периоде и к какому росту
тарифов для конечных потребителей это приведет. Поэтому малая энергетика для
многих потребителей снимает неопределенность.
//11.04.12
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Энергия ветра и воды//Уральские власти и инвесторы делают ставку на малую
генерацию// КоммерсантЪ (Екатеринбург)
В январе 2012 года ЗАО «Интертехэлектро» и SowitecInternationalGmbh подписали
учредительные документы совместного предприятия — ООО «Курганская ВЭС»,
целью создания которого стала реализация проекта строительства одного из
первых в России ветропарков суммарной установленной мощностью 50 МВт.
Проекты в области малой энергетики реализуют и крупные металлургические
предприятия. УГМК строит на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ,
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Свердловская область) мини-ТЭЦ мощностью 16,5 МВт. Стоимость проекта, по
данным компании, 700 млн рублей.
Интерес к проектами малой энергетики также проявляет государственная
«Корпорация развития» (бывшая корпорация «Урал промышленный — Урал
Полярный»). Она, согласно договоренностям с властями Челябинской области,
заменит 11 низкоэффективных котельных в муниципалитетах региона на блочномодульные объекты, эффективность которых достигает 94%. Аналогичные проекты
обсуждаются с властями Свердловской области.
Кроме того, в Свердловской области за счет областного бюджета реализуются
проекты строительства мини-гидроэлектростанций. Уже введена в эксплуатацию
Киселевская ГЭС мощностью 200 кВт. В 2012 году завершается строительство двух
мини-ГЭС в Верхней Сысерти и Красноуфимском районе мощностью до 100 кВт.
По заявлению властей, строительство объектов малой генерации выгодно,
поскольку окупается в короткие сроки.
Эксперты указывают, что без четко установленной схемы тарифообразования
массовое строительство объектов малой генерации невозможно. «Поскольку пока
четкой системы нет, то рассматривается вариант включения субсидий для малой
генерации в общий тариф либо прямое субсидирование из бюджета. Если такой
механизм будет запущен, малая генерация будет эффективной и прибыльной.
Пока эти правила не приняты, малая генерация, за исключением отдаленных
районов, для которых дорого строить сетевую инфраструктуру, нерентабельна.
Возможна реализация отдельных проектов, но массового строительства не
предвидится», — считает старший аналитик ИФК «Метрополь» Константин Рейли.
По его мнению, строительство объектов альтернативной энергетики, за
исключением газотурбинных станций, также нецелесообразно. «Малые ГЭС, за
исключением проектов на Северном Кавказе, не окупаемы. На Северном Кавказе
сложилась такая ситуация, что неудобно строить сетевую инфраструктуру и
проще построить ГЭС мощностью 1 МВт. Что касается ветропарков, то на
территории России зон, где эти ветропарки будут нормально работать при
необходимом движении ветра и наличии крупных потребителей, нет. На данный
момент возможно строительство отдельных объектов, то есть потребителю
постоянно необходим дублирующий поставщик электроэнергии», — считает
господин Рейли. «Поэтому необходима сетевая инфраструктура, которая должна
удовлетворить поставщика. Учитывая, что в России цены на газ ниже, чем в Европе,
целесообразнее строить газотурбинные электростанции», — заключает эксперт.
Полностью – см. Приложение
//11.04.12
СВЕТОДИОДЫ
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ОПТОГАН
Оптоган готовится к IPO//Компания по производству светодиодов может
разместить 10-20% акций на бирже // Коммерсантъ С-Петербург
Петербургское ЗАО "Оптоган", подконтрольное группе "ОНЭКСИМ" Михаила
Прохорова, готовится в 2014 году выйти на IPO, разместив пакет в объеме менее
блокирующего. Деньги компании нужны на реализацию ряда инвестпроектов,
направленных на развитие производства светодиодов и техники на их основе. По
мнению экспертов, целесообразным было бы размещение 10-20% акций
компании.
ЗАО "Оптоган" входит в группу "Оптоган" вместе с финской Optogan Oy,
германской Optogan GmbH и другими. Группа занимается производством
светодиодной техники полного цикла (включая выращивание светодиодов). Доля
"Роснано" в ЗАО "Оптоган" — 17%, доля ОАО "Республиканская инвестиционная
компания" (РИК) — 33% - 1 акция, доля группы "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова
совместно с топ-менеджментом — 50% + 1 акция.
Компания реализует проект по созданию вертикально интегрированного
производства энергоэффективных источников света и имеет ряд проектов. В 2010
году компания купила за €16 млн петербургский завод "Элкотек" у финской
Elcoteq для размещения первой очереди светодиодного производства. В конце
2011 года на мощностях завода компания начала выпуск светодиодов и
светодиодной техники производительностью более 30 млн корпусированных
светодиодов в месяц. Ввод второй и третьей линий увеличит мощность до 100 млн
светодиодов в месяц. Компания создает СП в регионах России для выпуска
светотехники на основе своих светодиодов.
"В 2011 году выручка компании по МСФО составила $20 млн (рост в пять раз), —
говорит Олег Душин. — Допустим, в 2014 году выручка будет $120 млн. Тогда, при
мультипликаторе 3 к выручке и объеме размещения 20 процентов акций, объем
размещения IPO составит $72 млн. Это умеренный сценарий. Если же компания
представит более взрывные планы и результаты роста, то повысится и денежный
объем", — полагает он.
Полностью – см. Приложение
//11.04.12// http://www.kommersant.ru/doc-rss/1912948
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УМНЫЙ СВЕТ
Умный" свет // Сокращение расхода электроэнергии стало неразрывной частью
финансового планирования, констатируют участники рынка недвижимости
//Коммерсантъ-Приложение Коммерческая недвижимость
Пока западные компании сами оборудуют свои российские офисы системами
"умного" света, российских участников рынка подстегивает государство,
ужесточая контроль над теми, кто не следит за расходом электроэнергии, и
выдавая налоговые льготы "отличникам".
Помимо рекомендаций "Гринписа" теперь девелоперов и покупателей объектов
мотивирует государство. «Согласно приказу Минрегионразвития, уже сейчас все
здания со счетом за электроэнергию более 10 млн руб. должны иметь
энергопаспорт и повышать энергоэффективность на 15% каждые пять лет, а в
Налоговом кодексе появилась статья, предоставляющая льготный налоговый
период для объектов с высоким уровнем энергоэффективности",-- говорит
эксперт.
"В России темпы развития рынка светодиодного освещения пока не так велики,-соглашается Питер ванн Беркель, глава сектора Philips "Световые решения" в
России и СНГ.-- Однако сейчас мы уже можем говорить, что для локального рынка
становятся характерны мировые тенденции". В долгосрочной перспективе доля
российского рынка светодиодного освещения достигнет 1-5% от мирового. Темпы
роста российского рынка составят от 28% до 48% в год.
Между тем коммерческий директор светотехнической компании "Тринова"
Сергей Кобозев предупреждает: светильники на светодиодах не всегда можно
использовать из-за их высокой яркости, что может привести к зрительному
дискомфорту, например в офисном освещении. Что касается цены, то, по
данным господина Кобозева, в среднем современный светодиодный светильник
для освещения офисов хорошего европейского уровня производства с
гарантийным срок службы пять лет стоит €300-500, в то время как светильник с
современными люминесцентными лампами стоит €200-300.
Однако, подчеркивает он, эффективность системы освещения зависит не только
от выбора источников света (ламп) и светильников, но и от выбора системы
управления освещением.
Пока в России системами энергосбережения в основном оборудованы
помещения западных компаний.
По мере того как популярность "умного" освещения растет, специалисты по
световым технологиям призывают потребителей с умом подходить к выбору
светового решения для коммерческих площадей.

15

МОНИТОРИНГ СМИ
12.04.12

Полностью – см. Приложение
//12.04.12
СП ФИЛЛИПСА И ОПТОГАНА
Philips и «Оптоган» объединяют усилия по продвижению в России светодиодных
решений для уличного и дорожного освещения // Elec.ru
Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI), мировой лидер в области световых
решений, и "Оптоган", ведущий российский производитель светодиодов и
светотехники на их основе, объявили о создании совместного предприятия (СП) по
производству светодиодных светильников и интеллектуальных систем для уличного
и дорожного освещения. Новая компания планирует занять лидирующие позиции
на быстро растущем российском рынке дорожного освещения. СП будет
принадлежать на 51% компании Philips, и на 49% компании "Оптоган".
"Создание совместного предприятия с компанией "Оптоган", о котором мы
объявляем сегодня, станет первым шагом к нашей амбициозной цели стать
ключевым игроком на российском рынке уличного освещения, - сказал Арьян де
Йонгсте, генеральный директор Philips в России и СНГ. - Мы уверены, что
сотрудничество Philips и "Оптоган" даст нам возможность принести в Россию
инновационные решения для освещения: они помогут сберечь энергию,
уменьшить затраты на обслуживание и повысить безопасность дорог. Эти
решения призваны сделать жизнь людей лучше".
//11.04.12
ТОМСК
Завод по производству светодиодов построят в Томске // Electroenergetika.ru
Hаблюдательный совет госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) на заседании
рассмотрел и одобрил участие в финансировании ряда проектов в сферах
транспорта, топливно-энергетического комплекса и энергоэффективности, а
именно - создания крупносерийного производства светодиодов и светодиодных
осветительных устройств.
Инициатором данного проекта является ОАО "Росэлектроника", которое в
качестве холдинговой и управляющей компании консолидирует потенциал около
80 предприятий электронной отрасли.
Данный проект будет реализован в особой экономической зоне (ОЭЗ) Томска
посредством внедрения и развития отечественных инновационных технологий и
направлен на решение задач повышения энергоэффективности российской
экономики и импортозамещения.
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В рамках проекта предусмотрено строительство лабораторно-производственных
корпусов, общей площадью 22,5 тыс. кв. м, которые обеспечат реализацию
полного цикла по разработке и производству светодиодных осветительных
устройств. Общая стоимость проекта составляет 9,1 млрд рублей (из них 7 млрд кредит Внешэкономбанка). В среднесрочной перспективе будет создано около
600 рабочих мест, пишет Пластинфо.
"Начало производства светодиодов и светильников на их основе предполагается с
3 квартала 3 года проекта, а выход на полную мощность завода - объем
произведенных светодиодов свыше 600 млн шт. в год ( т.е. более 5 млн
светильников) на 4, 5 год реализации проекта", - рассказал Федор Боярков,
генеральный директор ЗАО "Новые технологии света".
Для решения комплексных задач в области разработки, проектирования,
производства и испытаний новых материалов, технологий и конструкций
светодиодов и светотехнической продукции на их базе в октябре 2010 года было
создано ООО "Базовый центр светодиодных технологий - Томск" (ООО "БЦСТ Томск") - R&D подразделение ЗАО "Новые технологии света". С 24 декабря 2010
года ООО "БЦСТ - Томск" является резидентом ОЭЗ ТВТ "Томск", реализуя проект
"Создание, производство и реализация высокоэффективных светодиодов и
энергосберегающих систем освещения".
//11.04.12
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Выставки "Рос-Газ-Экспо", "Котлы и горелки", и "Энергосбережение и
энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование"
//Electroenergetika.ru
С 4 по 6 июня 2012 года в Санкт-Петербурге проходят три международные
специализированные промышленные выставки:
«Рос-Газ-Экспо»,
«Котлы и горелки»,
«Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и
оборудование».
Организатор: выставочное объединение ЗАО «ФАРЭКСПО».
Место проведения: Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо»,
павильоны 7, 8а.
//11.04.12
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ТЭК РОССИИ в XXI веке //МРСК
Лучшим на выставке "ТЭК России в XXI веке" признан корпоративный стенд
Холдинга МРСК // Electroenergetika.ru
По итогам выставки «ТЭК России в XXI веке», проходившей в рамках Московского
Международного Энергетического Форума с 4 по 7 апреля текущего года, ОАО
«Холдинг МРСК» награждено почетным дипломом "За организацию лучшего
корпоративного стенда".
Такое решение приняла авторитетная конкурсная комиссия Форума, в которую
вошли представители комитета Совета Федерации по экономической политике,
комитета Государственной Думы по энергетике, ведущих энергетических вузов
страны.
//11.04.12
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
БЕЛОРУССИЯ
Белоруссия может экспортировать в страны ЕС до 3-5 млрд кВт.ч в год госпрограмма развития белорусской энергетической системы на период до
2016 года // ПРАЙМ
"Цены на оптовых рынках электроэнергии в сопредельных государствах
сопоставимы с аналогичными показателями в Белоруссии. В связи с этим с учетом
резких колебаний в отдельные периоды года и с учетом суточных колебаний будет
экономически оправдан экспорт электроэнергии в направлении Польши, Литвы и
Латвии, а также в другие государства Европейского союза в объеме до 3-5
миллиардов кВт.ч в год. Развитию благоприятных условий и увеличению объемов
экспорта в дальнейшем будет способствовать строительство в республике АЭС", говорится в программе.
В документе подчеркивается, что в Белоруссии средний тариф на электрическую
энергию на 1 января 2012 года для промышленных потребителей составлял 13,73
цента за кВт.ч, для населения - 2,56 цента за кВт.ч.
При этом средний тариф на электрическую энергию в государствах ЕС в первом
полугодии 2011 года для промышленных потребителей составил 12,8 цента за кВт.ч,
для населения - 25,9 цента за кВт.ч. Тарифы в соседних государствах для
промышленных потребителей и населения соответственно имеют следующие
значения: в Польше - 11,8 и 21,3 цента за кВт.ч; в Литве - 14,6 и 17,6; в Латвии - 12,9 и
16,9; на Украине - 9,2 и 3,1; в России - 8,3 и 7,2 цента за кВт.ч.
//11.04.12
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