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БРИФ
Всего за период с 02.04.12 по 08.04.12 опубликована 44 статьи, в которых
упоминалось РЭА.
ТОП- ПУБЛИКАЦИИ
- РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГО-ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО//Внешэкономбанк и Российское
энергетическое агентство создадут Российское энерго-финансовое агентство
- 8 публикаций;
- СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАТАРСТАНОМ//Президент Татарстана встретился с главой
Российского энергетического агентства - 12 публикаций;
- ММЭФ-2012
//Московский международный энергетический форум "ТЭК
России в XXI веке"– 12 публикаций;

ТЕМАТИКА ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЙ
- КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВТО //В РЭА прошел международный круглый стол на тему
вступления России в ВТО - 4 публикации;
- СОТРУДНИЧЕСТВО С США//Совместный доклад координаторов о деятельности
Российско-Американской Президентской комиссии;
- ЭКСПЕРТ РЭЭ//Протокольное падение//В ближайшее время фондовый рынок
не получит дешевых денег – 3 публикации;
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ//5 апреля 2012 года в рамках ММЭФ-2012 был
представлен российский Прогноз развития энергетики мира и России до 2035
года, выполненный ИНЭИ РАН и РЭА
РЕГИОНЫ
- ЯРОСЛАВЛЬ
//С 11 по 13 апреля 2012 г. в Ярославском филиале ФГБУ
«Российское Энергетическое Агентство» Минэнерго России состоится
ежегодная межрегиональная специализированная выставка «Энерго- и
ресурсосбережение. Экология»;
- БЕЛГОРОД//СОТРУДНИЧЕСТВО //Белгородский институт альтернативной
энергетики и филиал Российского энергетического агентства Минэнерго России
подписали соглашение о сотрудничестве в области энергосбережения,
повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии - 3
публикации
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСТАВКА МИР КЛИМАТА-2012//В Москве прошла 8-я Международная
специализированная выставка «Мир Климата – 2012»
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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГО-ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО
Внешэкономбанк и Российское энергетическое агентство создадут
российское энерго-финансовое агентство// ИТАР-ТАСС// Quote.ru
2 апреля, 20.25
НОВО-ОГАРЕВО. /ИТАР-ТАСС/. Внешэкономбанк и Российское
энергетическое агентство создадут российское энерго-финансовое агентство.
Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил создание Энергетического
финансового агентства (ЭФА) - специализированной структуры, нацеленной на
оказание содействия российским предприятиям во внедрении
энергоэффективных технологий и обеспечение финансирования проектов в
сфере энергоэффективности. Об этом сообщил журналистам глава
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев
По его словам, на заседании в том числе обсуждалась тема "создания
Российского энерго-финансового агентства, которое будет создано
Внешэкономбанком и Российским энергетическим агентством".
По словам Дмитриева, новая структура предназначена для оказания
финансовой и технической помощи российским энергосервисным компаниям,
которые представляют свои проекты коммерческим банкам. Глава ВЭБ отметил,
что новая структура должна обеспечить эти проекты обеспечительным
механизмом.
//2.04.12
ВЭБ и РЭА создадут энерго-финансовое агентство// РИА Новости
2.04.12
НОВО-ОГАРЕВО, 2 апр - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) и
Российское энергетическое агентство (РЭА) создадут
энерго-финансовое агентство, которое будет оказывать поддержку
энерго-сервисным компаниям, сообщил председатель ВЭБа Владимир
Дмитриев.
"Важная тема, которая была сегодня обсуждена, связана с
созданием Российского энерго-финансового агентства структурой, которая будет создаваться Внешэкономбанком и
Российским энергическим агентством", - сказал Дмитриев
журналистам по итогам заседания набсовета ВЭБа.
Создаваемая структура призвана оказывать финансовую и

6

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ СМИ по РЭА
02.04-08.04.12

техническую поддержку российским энерго-сервисным компаниям,
предлагающим свои проекты коммерческим банкам.
"И в этом смысле эта структура должна обеспечить эти проекты,
генерируемые энерго-сервисными компаниями, необходимым
обеспечительным механизмом, коммерческие банки могут
кредитовать энерго-сервисные компании", - уточнил председатель
ВЭБа.
Он также сообщил, что в ходе состоявшегося заседания
наблюдательного совета была утверждена стратегия развития
российского агентства по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций.
//2.04.12
Тимур Иванов: «Энергетическое финансовое агентство создаст реальный
плацдарм для малого и среднего бизнеса»// На форуме «ТЭК России в 21 веке»
глава «Российского энергетического агентства» (РЭА) рассказал о механизмах
работы новой структуры//SmartGrid.ru
По словам Тимура Иванова, на сегодняшний день вновь созданные в России
энергосервисные компании не имеют кредитных историй и необходимой
финансовой базы. «Банки не готовы финансировать столь рискованные проекты»,
– поясняет он.
Создаваемая организация будет имитировать специализированные ценные
бумаги, которые под гарантии ВЭБа будут выступать поручителем при получении
определенных кредитов в коммерческих банках. «Тем самым мы вовлекаем
региональные банки и создаем реальный плацдарм для малого и среднего
бизнеса», – отмечает глава РЭА.
На сегодняшний день проекты в области энергоэффективности в основном
реализуют крупные энергокомпании. Такие структуры как «Интер РАО»,
«РусГидро», «Газпром» создают свои дочерние энергосервисные компании,
обладающие и финансовой поддержкой, и кредитными лимитами. По словам
Тимура Иванова, как правило, в первую очередь они выполняют программы
энергоэффективности в рамках своих компаний и только потом выходят на
региональные рынки.
//5.04.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/04/news34.html
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Информация также опубликована: BigpowerNews.ru, ПРАЙМ, Банкир.Ру,
Финмаркет

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАТАРСТАНОМ
Президент Татарстана встретился с главой Российского энергетического
агентства //ИА Татар-информ
02.04.2012 15:11
С генеральным директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Тимуром Ивановым встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Во встрече в Доме Правительства РТ также приняли участие Премьер-министр
Татарстана Ильдар Халиков, вице-премьер – министр энергетики РТ Ильшат
Фардиев, помощник Президента РТ Анатолий Краснов, заместитель генерального
директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Марина Файрушина.
В ходе встречи стороны обсудили ход реализации политики энергосбережения в
Татарстане. В частности, были затронуты вопросы реализации подписанного в
конце 2011 года соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики
Татарстан и ФГБУ «Российское энергетическое агентство».
//2.04.12
Генеральный директор РЭА Т. Иванов выступил на заседании заседание совета
директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме Правительства Татарстана
// ИА Татар-информ
2 Апреля 2012
Сегодня в Доме Правительства Татарстана под председательством Президента РТ
Рустама Минниханова состоялось очередное заседание совета директоров ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг».
Повышению энергетической эффективности предприятий нефтехимического
комплекса был посвящен доклад генерального директора Российского
энергетического агентства Минэнерго России Тимура Иванова. Он
проинформировал о деятельности возглавляемого им агентства, созданного в
2009 году. Филиалы этой организации созданы уже в 72 регионах России, а
сегодня очередной из них официально открывается в Казани.
Отметив, что нефтегазохимический комплекс является в Татарстане
приоритетным, Т.Иванов предложил наладить сотрудничество с предприятиями
отрасли. Предполагается, что после анализа их программ по энерго- и
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ресурсосбережению будут представлены конкретные предложения по
повышению эффективности. Для этого агентство располагает большим
массивом информации и сотрудничает с ведущими мировыми организациями в
соответствующей области.
Рустам Минниханов отрекомендовал агентство как «реально работающее» и
активно сотрудничающее с Татарстаном. В прошлом году республика выиграла в
федеральном конкурсе на получение субсидий на реализацию
энергосберегающих мероприятий, проводимом при участии агентства.
Президент РТ рекомендовал выстроить постоянный обмен информацией по
обмену мировым опытом в этой сфере и «продвигать через агентство
мероприятия, которые нам нужны». По его мнению, государство для того, чтобы
выполнить поставленную задачу по снижению энергоемкости ВВП к 2020 году на 40
процентов, должно разработать стимулы для товаропроизводителей.
Визит генерального директора ФБГУ РЭА Т.В. Иванова в Казань// Бизнес Online
(Татарстан)
Приехавший в Казань гендиректор Российского энергетического агентства
минэнерго России Тимур Иванов рассказал, что в столице Татарстана откроется
филиал организации, и призвал власти активнее включаться в борьбу за
бюджетные деньги для повышения энергоэффективности. «Если в прошлом году
субсидии получили 55 регионов, то в этом году их число будет
сокращено до 30», — предупредил Иванов.
Также, по его словам, сейчас в правительстве обсуждается создание
энергетическо–финансового агентства. Его учредителями могут стать ВЭБ и
Российское энергоагентство. Новый орган сможет эмитировать ценные бумаги с
поручительством ВЭБ, которые затем можно будет представлять в коммерческие
банки, и использовать заемные средства на переоснащение в рамках
программ энергосбережения.
//3.04.12
Информация также опубликована: Официальный портал Правительства
Республики Татарстан, ТРК Казань, Газета Республика Татарстан, RosInvest.Com,
Нефтяное обозрение, Нефть России, TatCenter.ru, Деловой квартал. Казань,
Intertat.Ru - Татарские новости
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВТО
В РЭА прошел международный круглый стол на тему вступления России в ВТО //
Ruscable.ru
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29 марта Российское энергетическое агентство провело международный
круглый стол на тему: «Россия и Всемирная торговая организация: последствия
вступления для ТЭК и других отраслей российской экономики».
В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики и
Министерства экономического развития России, Государственной Думы России,
ведущих отечественных предприятий ТЭК, высших учебных заведений, а также
эксперты по праву ВТО международной юридической фирмы «Сидли Остин»
(Sidley Austin LLP).
Во время круглого стола обсуждались основные риски и возможности, которые
могут возникнуть у государства и предприятий ТЭК в контексте вступления России в
ВТО. В приветственном слове участникам круглого стола Генеральный директор
РЭА Тимур Иванов обратил внимание на значимость обсуждаемых вопросов,
высокий экспертный уровень мероприятия и призвал участников к активному
диалогу.
Состоялись активные дискуссии по вопросам двойного ценообразования,
«третьего энергетического пакета» ЕС, транзита энергоносителей, привлечения
инвестиций в ТЭК России, развития энергетической эффективности, разрешения
споров в ВТО, а также подготовки кадров с привлечение зарубежных экспертов на
базе российских вузов.
Участники сошлись во мнении, что, поскольку ТЭК является своего рода
локомотивом российской экономики, исследованию вопросов использования
механизмов ВТО для развития российского ТЭК следует уделять особое внимание
на системном уровне.
Подчеркнув своевременность и высокий уровень организации мероприятия,
заведующий кафедрой международных экономических организаций и
европейской интеграции НИУ ВШЭ Владимир Зуев предложил выбрать РЭА в
качестве площадки для организации проведения исследований о влиянии
вступления России к ВТО на ТЭК.
//30.03.12// http://www.ruscable.ru/news/2012/03/30/V_REA_proshel_mezhdunarodnyj_kruglyj_stol_na_temu_/
Информация также опубликована: НЭП08, Electroenergetika.ru, Энергетика и
промышленность России - Новости ТЭК
СОТРУДНИЧЕСТВО С США
Совместный доклад координаторов о деятельности Российско-Американской
Президентской комиссии//Рабочая группа по энергетике//Эхо Москвы
Российско-Американская Президентская комиссия содействует расширению и
углублению сотрудничества между нашими правительствами и народами с
целью продвижения взаимных интересов. За прошедший год ее структура
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увеличилась до двадцати рабочих групп, приносящих практические результаты, за
счет создания групп по инновациям и правовым вопросам.
Рабочая группа по энергетике под председательством Министра энергетики
России С.И.Шматко и Министра энергетики США С.Чу содействует укреплению
российско-американского энергетического сотрудничества. В деятельности
рабочей группы участвуют Министерство энергетики России и Российское
энергетическое агентство и Российская Академия наук, а также министерства
энергетики и торговли США, Государственный департамент, американские
агентства по охране окружающей среды и по международному развитию.
К главным достижениям рабочей группы в 2011 году можно отнести межгородскую
инициативу по «умным электросетям», которая связала города Белгород и СанДиего и Белгородэнерго, региональное подразделение «Межрегиональной
распределительной сетевой компании» (МРСК) и местные энергетические
предприятия «Сан-Диего Газ энд Электрик». Совместно они запустили пилотный
проект, в котором используются инновационные технологии для сокращения
потерь и повышения надежности каждой из региональных
электрораспределительных систем.
В целях развития сотрудничества в повышении энергоэффективности и уровня
энергоменеджмента зданий общественного назначения в России 29 сентября 2011
года в Санкт-Петербурге был подписан Меморандум о взаимопонимании между
Администрацией Санкт-Петербурга и американской корпорацией Honeywell, по
которому будет определен список зданий, для которых будет проведен
энергоаудит и проведены работы по повышению энергоэффективности.
Кроме того, в декабре 2011 года была организована поездка торговой миссии по
энергоэффективности, призванной стимулировать прямые связи между
предпринимательским сообществом двух стран в сфере чистой энергетики.
Руководители 16 малых и средних предприятий из Белгорода, Якутии, Челябинска,
Санкт-Петербурга и Калуги посетили Остин и Сан-Диего, где провели встречи со
своими американскими коллегами. Вторая ответная торговая миссия по
энергоэффективности американских малых и средних предприятий в Россию
запланирована в июне 2012 года.
Полностью – см. Приложение и по ссылке
//29.03.12//http://echo.msk.ru/doc/873323-echo.html

РЕГИОНЫ
ЯРОСЛАВЛЬ
С 11 по 13 апреля 2012 г. в Ярославском филиале ФГБУ «Российское
Энергетическое Агентство» Минэнерго России состоится ежегодная
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межрегиональная специализированная выставка «Энерго- и
ресурсосбережение. Экология»//EnergyLand.info
В рамках выставки будет проведено выездное заседание совета по
энергосбережению Ярославской области под председательством Губернатора
Ярославской области С.А. Вахрукова.
Уникальной особенностью является проведение Всероссийского молодёжного
семинара «Молодёжные идеи и проекты, направленные на повышение
энергоэффективности и энергосбережения» в рамках подготовки к молодёжной
конференции на Ярославском международном энергетическом форуме.
//4/04/12// http://energyland.info/events-show-801
БЕЛГОРОД//СОТРУДНИЧЕСТВО
Белгородский институт альтернативной энергетики и филиал Российского
энергетического агентства Минэнерго России подписали соглашение о
сотрудничестве в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии // РИА Новости
Соглашение предполагает совместную работу по вопросам, касающимся
«чистых» технологий, повышения энергоэффективности в различных отраслях
экономики региона и применения на практике опыта, полученного в результате
реализации пилотных проектов по развитию возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Документом стороны подтвердили свою заинтересованность в
эффективном взаимовыгодном сотрудничестве в этих областях.
Одно из основных направлений взаимодействия связано с информированием
населения о развитии и росте потенциала энергоэффективных технологий и ВИЭ.
Белгородский институт альтернативной энергетики и Белгородский центр научнотехнической информации – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России договорились
обмениваться информацией и осуществлять совместные действия по решению
проблемы повышения энергоэффективности экономики региона.
«В настоящий момент Россия занимает четвёртое место в мире по объёму
выбросов парниковых газов. При этом энергоёмкость нашей экономики – одна из
самых высоких в мире, а эксплуатационный ресурс имеющихся
производственных мощностей практически выработан, – подчеркнула директор
Белгородского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России Анастасия Евтеева. – Российское правительство поставило
задачу повысить к 2020 году долю электроэнергии, производимой за счёт
возобновляемых источников энергии, с имеющихся 0,8 до 4,5 процента. Это
позволит создать в России рынок возобновляемой энергии. Белгородчина с учётом
имеющегося у неё потенциала в данном направлении может стать одним из
лидеров в сфере развития возобновляемых источников энергии».

12

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ СМИ по РЭА
02.04-08.04.12

//5.04.12// http://center.ria.ru/science/20120405/82639679.html
Информация также опубликована: Бел.ру

ЭКСПЕРТ РЭА
Протокольное падение//В ближайшее время фондовый рынок не получит
дешевых денег//Московские новости
Состояние американской экономики улучшается — это следует из
опубликованного в среду отчета Федеральной резервной системы. Но, как ни
парадоксально, эта новость опечалила рынки по всему миру. Фондовые индексы
начали снижаться в США, Европе и России. Инвесторы недовольны, ведь
«оптимизм» ФРС означает, что в ближайшем будущем американская экономика
не получит стимулов в виде дешевых денег.
Экономика США в отличие от европейской развивается хорошими темпами.
Начиная с декабря 2011 года ежемесячно создается примерно 245 тыс. рабочих
мест. Из-за этого уровень безработицы опустился с 9,1% в августе 2011 года до
8,3% в феврале 2012-го. Ожидается, что инфляция в текущем году не превысит 2%.
Все эти ободряющие сведения можно почерпнуть из стенограммы комитета по
операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы, которая
была опубликована в среду.
Само заседание прошло еще три недели назад — 13 марта, тогда же стали
известны принятые решения. Сейчас у участников рынка появилась возможность
изучить, в каком ключе проходило обсуждение. «Чтение стенограмм с заседаний
ФРС являются важным и увлекательным занятием. Из текста инвесторы пытаются
угадать настроения банкиров», — поясняет начальник отдела Российского
энергетического агентства Алексей Иващенко.
«Рынки никогда не отражают состояния экономики, они по определению
спекулятивны. И что хорошо для рынков, не всегда хорошо для экономики. В кризис
США и так закачали в свою экономику больше всех денег, поэтому-то там и
самый лучший рост на сегодняшний день. А рынки погрустят один день и забудут»,
— говорит Иващенко.
Полностью – по ссылке
//5.04.12// http://mn.ru/business_economy/20120405/314960346.html
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Информация также опубликована: БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ, Банки.Ру

ММЭФ-2012
Московский международный энергетический форум "ТЭК России в XXI веке"
открывается в столице// ИТАР-ТАСС
Московский международный энергетический форум "ТЭК России в XXI веке"/
ММЭФ-2012/ начинает сегодня работу в столице. Главной темой ММЭФ-2012
станет "Мировая энергетика и устойчивое развитие в XXI веке".
Среди участников форума - представители 60 официальных делегаций и
почти 200 коммерческих, научных и общественных организаций. В частности, к
участию приглашены министр энергетики РФ Сергей Шматко, советник
президента РФ Александр Бедрицкий, директор ФГУ "Российское энергетическое
агентство" Тимур Иванов, президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.
В рамках ММЭФ-2012 пройдет ежегодная выставка "ТЭК России в XXI веке".
В этом году в экспозиции будут представлены инвестиционные программы и
новые энергосберегающие технологии и материалы. Запланированы
презентации безуглеродных технологий и проектов по снижению выбросов
двуокиси углерода, реализуемых в энергетике и промышленности.
ММЭФ-2012 будет проходить в столице по 7 апреля.
//5.03.12
Информация также опубликована: Арсин, BigpowerNews.ru

Тимур Иванов принял участие в Московском международном энергетическом
форуме «ТЭК России в XXI веке»//Портал РЭА

5 апреля Генеральный директор Российского энергетического агентства Тимур
Иванов принял участие в пленарной дискуссии «Мировая энергетика и устойчивое
развитие в XXI веке: тенденции, вызовы и стратегии», состоявшейся в рамках 10-го
Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке»
(ММЭФ-2012).
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Среди других участников дискуссии, посвященной устойчивому развитию, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Сентюрин,
советник Президента по климату Александр Бедрицкий, Первый заместитель
председателя Комитета Государственной думы по энергетике Юрий Липатов,
Академик РАН, Директор Института проблем нефти и газа РАН Анатолий
Дмитриевский, сопредседатель Института мировых идей Александр Чикунов,
профессор Московского государственного университета Сергей Бобылев.
Вел дискуссию главный аналитик ММЭФ Александр Епишов.
В своем выступлении Генеральный директор Российского энергетического
агентства Тимур Иванов отметил, что “правильное планирование расходования
природных ресурсов, а также применение передовых технологий - ключевой
фактор, который будет влиять на развитие российской экономики”.
По словам Иванова, нельзя допускать, чтобы “одни проблемы решались за счет
других, и не учитывалось влияние экономики на экологию”. Генеральный директор
РЭА в своем выступлении предложил возможные пути решения существующих
проблем: “для достижения устойчивого развития российской экономики и
реализации программ по модернизации необходимо создать
специализированный институт устойчивого развития, который занимался бы
анализом в данной области“. Также Генеральный директор РЭА отметил, что
одним из важнейших факторов устойчивого развития российской экономики
должно стать региональное планирование.
//5.04.12//http://rosenergo.gov.ru/news/5508/#pcont
Информация также опубликована: SmartGrid.ru
Атом остается с человеком //Россия не готова отказаться от традиционной
энергетики //Российская газета
Версия для печати Facebook Twitter VKontakte LiveJournal Ольга Туманова
06.04.2012, 00:41
Судьба мировой энергетики во многом зависит от состояния российского
топливно-энергетического комплекса. К такому выводу пришли участники 10-го
Московского международного энергетического форума (ММЭФ) "ТЭК России в
ХХI веке", который проходит в эти дни в столице.
Энергетика и устойчивое развитие стали главными темами ММЭФ в этом году.
Процесс перехода на "зеленую энергетику" не остановить, считают эксперты.
"Наши законы в этом плане совершенствуются", - констатировал Липатов.
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Директор Российского энергетического агентства Тимур Иванов напомнил, что
долю "зеленой энергетики" в России планируется увеличить до четырех
процентов. Но заменой традиционной энергетике она, по мнению эксперта, не
станет.
По словам замминистра энергетики Юрия Сентюрина, для успешной работы
отечественного ТЭК созданы все условия. "Есть энергетическая стратегия развития
России до 2020 года, приняты генеральные схемы развития всех энергетических
отраслей: газовой, угольной, газохимической, нефтеперерабатывающей...
Остается призвать тех, кто работает в этой сфере, активнее воплощать планы в
жизнь, - отметил замминистра. - Что касается "зеленой энергетики", то при тех
запасах углеводородов, которыми располагает наша страна, и ориентации на
традиционную энергетику смещать акценты в пользу альтернативных
источников экономически мы пока не готовы. Но оставаться в стороне от этого
тренда тоже не намерены".
Полностью – см. Приложение от 6.04.12
//6.04.12// http://www.rg.ru/2012/04/06/energia.html
Информация также опубликована: Энергетика и промышленность России, Все
СМИ, RusCable, Бюджет.ру, Электроэнергетика.ру
Зеленые технологии для энергетики РФ. На словах – «да», а на деле?//РБК-ТВ
Топливно-энергетический комплекс нуждается в энергоэффективных и зеленых
технологиях. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев в приветственном
обращении к участникам международного энергетического форума. По его
мнению, инновации должны применяться на всех этапах: от получения энергии до
ее транспортировки и использования. Впрочем, сами участники форума говорят,
что на деле это практически невозможно реализовать.
ТИМУР ИВАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
«Для России она не является альтернативной, как во всём мире её принято
называть. Она больше для нас является обеспечивающей, и мы хотим её развивать
как малую распределенную генерацию, особенно в тех районах, где можно
использовать местные виды топлива, как раз вопрос на экологию. То есть мы хотим
сосредоточиться с максимальным использованием вторичных отходов: отходы
лесопромышленного комплекса, аграрно-промышленного комплекса -запасы
таких органических отходов колоссальны»
Зелеными технологиями заинтересовался и Пекин. Вместе в российскими
специалистами, китайцы занимаются развитием биоэнергетики. Предполагаемый
суммарный объем инвестиций проекта в российскую экономику за
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последующие 5 лет составит более 5 млрд долларов. Энергетики утверждают, что
стали внедрять в своих компаниях политику прозрачности. Это позволяет
привлекать инвестиции и не раздражать надзорные органы. Суть в том, что
менеджеры, имеющие право совершить ту или иную сделку, должны отказаться от
своего права, если возникает конфликт интересов.
Полностью – см. Приложение от 6.04.12
//5.04.12// http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949983480635.shtml

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
5 апреля 2012 года в рамках ММЭФ-2012 был представлен российский Прогноз
развития энергетики мира и России до 2035 года, выполненный ИНЭИ РАН и РЭА
//Портал РЭА
Это первый российский долгосрочный анализ перспектив развития мировой
энергетики. Он подготовлен на базе собственного долгосрочного прогноза
развития экономики регионов и основных стран мира (РЭА) и инструментария
ИНЭИ РАН по прогнозированию развития энергетики России и мира.
Разработка прогноза ИНЭИ РАН/РЭА обусловлена стремлением сформировать
на серьезной научной базе отечественное видение перспектив мировой
энергетики на долгосрочную перспективу. Основные характеристики данного
Прогноза:
∙ Учитывает демографические факторы, динамику технологического развития,
энергетическую и экологическую политику различных странах мира;
∙ Применяет собственный комплекс балансовых и оптимизационных экономикоматематических моделей;
∙ Основан на высокой степени детализации: 12 стран СНГ, 37 стран Европы, в
целом -189 территориальных «узлов»;
∙ Мировой прогноз увязан с детальным прогнозом ТЭК России.
//5.04.12//http://rosenergo.gov.ru/news/5510/#pcont
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСТАВКА МИР КЛИМАТА-2012
В Москве прошла 8-я Международная специализированная выставка «Мир
Климата – 2012»//Экопрогресс.рф
С 12 по 15 марта 2012 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне прошла 8-я
Международная специализированная выставка систем кондиционирования,
вентиляции, отопления, промышленного и торгового холода «Мир Климата-2012».
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12 и 13 марта, в рамках выставки прошел IV Международный конгресс
«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий», организованный Национальным объединением СРО в
области энергетического обследования, 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).
//28.03.12// http://экопрогресс.рф/econews/econews_1786.html
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