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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

НАЗНАЧЕНИЕ А.ПОЛИЩУКА 

И.о. гендиректора Российского энергетического агентства стал экс-заместитель 

главы РЭА // РИА Новости 

 

Исполняющим обязанности генерального директора Российского 

энергетического агентства (РЭА) стал экс-заместитель главы РЭА Алексей 

Полищук. 

 

Экс-гендиректор РЭА Тимур Иванов в конце мая текущего года перешел в 

правительство Московской области, где будет курировать энергетическую сферу. 

 

Информация также опубликована: ПРАЙМ, RosInvest.Com, RusEnergy - Новости ТЭК, 

Нефть России – новости, AtomInfo.Ru 

 

КОМИССИЯ ПО ТЭК 

Комиссия при президенте РФ по ТЭК займется всем - от шельфа до цен на 

нефтепродукты // ПРАЙМ 

 

Созданная комиссия при президенте РФ по вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности 

займется как вопросами ценообразования на нефтепродукты, так и 

распределением участков недр, программами развития электроэнергетики, 

транспортировкой нефти и газа, а также анализом перспектив разработки 

шельфа. 

 

Подробнее см. в разделе ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ//НОВОСТИ и 

Приложении 

 

Информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет ФГУ "Российское энергетическое агентство" 

министерства энергетики РФ. 

 

//15.06.12 

Информация также опубликована: РИА Новости, Elmagazine.ru, RusEnergy ; 

Derrick_Ru, Радио Милицейская волна 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО//EnR 

Делегация EnR ознакомилась с российским опытом в области 

энергоэффективности // С этой целью представители Сети европейских 

энергетических агентств (EnR) посетили РЭА// SmartGrid.ru 

 

13-14 июня состоялся визит представителей EnR в «Российское энергетическое 

агентство», в ходе которого стороны обсудили перспективы развития 

сотрудничества и обмена опытом применения технологий и методологий в 

области энергоэффективности в Европе, а также особенности российских и 

европейских систем мониторинга. 

 

Помимо этого участники встречи затронули такие вопросы, как образовательные 

программы в области энергоменеджмента в России и разработка ежегодных 

стратегий и планов российскими регионами в рамках федерального закона 

№261. 

 

Делегация EnR также посетила правительство Московской области для 

ознакомления с программой реализации энергетической политики в регионе.  

 

Кроме того, представителям Cети европейских энергетических агентств была 

продемонстрирована система организации сбора информации в рамках 

государственной информационной системы «Энергоэффективность» на 

примере Ярославского филиала РЭА. Специалисты EnR также встретились с 

руководителями местной администрации, посетили энергоэффективный квартал 

и энергоэффективное здание на Волжской набережной. 

 

Справка 

 

EnR – ассоциация европейских энергетических агентств, в состав которой входят 24 

европейских энергетических агентства из 23 стран: Австрии, Болгарии, 

Великобритании, Германии (2 агентства), Греции, Дании, Ирландии, Испании, 

Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, 

Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии и Швеции. 

 

EnR осуществляет планирование, управление и проверку национальных программ 

исследования и развития в области энергоэффективности, ВИЭ и изменения 

климата. 

 

//15.06.12 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО SMART GRID 

недрения единых стандартов Smart Grid в Европе на конференции 

«Интеллектуальное энергоснабжение – стандартизация и практика» рассказал 

ген. директор немецкой комиссии по электротехническим, электронным и 

информационным технологиям (DKE) Тис Бернхард// VSESMI.RU 

 

Особое внимание было уделено инициативам Европейской комиссии и 

принятому мандату по стандартизации «умных» сетей – Smart Grid standardization 

М490, который является главным документом в области Smart Grid для всех стран 

Европейского союза. Германия была одной из первых стран, которая составила 

дорожную карту по стандартизации «умных» сетей. Подобная работа сейчас 

ведется в Китае, Японии, Корее. 

 

В дискуссии на тему Smart Grid принимают участие представители «Российского 

энергетического агентства», представители Росстандарта, фонда «Сколково», 

ВНИИНМАШ, НП «ИНВЭЛ», Schneider Electric и др. Портал SmartGrid.ru выступает в 

качестве информационного компаньона конференции DKE. 

//15.06.12 

 

Информация также опубликована: EnergyLand.Info 

ЭКСПЕРТ РЭА 

Леонид Григорьев: «Имидж – реальный продукт происходящего 

в стране»//промышленник России 

Об имидже России, о тех, кто и как воспринимает и создаёт его, говорит Леонид 

Григорьев, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики НИУ ВШЭ, 

заместитель генерального директора – научный руководитель Российского 

энергетического агентства. 

Полностью – см. Приложение 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Хватит топить купюрами// Успешность российской экономики зависит от нашей 

способности считать энергетические затраты // Наш Красноярский край 

Государственная программа энергоэффективности только набирает обороты, 

однако вокруг нее уже сложилось немало мифов. Один из них: в стране нет 

действенных энергоэффективных технологий. Это не так.  

Как рассказали специалисты <Центра АВТ>, компания разработала и успешно 

внедряет теплосберегающую систему <ИЗУМРУД>, которая позволяет экономить в 
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многоквартирных домах до 30 процентов тепла за отопительный сезон.    

Еще одна пока не востребованная технология - экологичные мини-котельные, 

которые преобразуют уголь в газ.  

Одно из ключевых заблуждений, свойственных обывателю: программа 

энергоэффективности рассчитана лишь на рядового потребителя и заключается в 

замене лампочек в квартире на менее <прожорливые>. Но это далеко не так.  

- Мы пытаемся решить проблему повышения энергетической эффективности не 

только затем, чтобы экономить семейный или местный бюджет, - убежден 

директор филиала Российского энергетического агентства Минэнерго России 

Владимир Голубев. - Этот процесс неизбежен, он продиктован потребностями 

времени. Если российская экономика не включится в него сегодня - есть риск 

масштабных потерь уже в скором будущем.  Уже сегодня речь идет как 

минимум о судьбе целых отраслей.  

//15.06.12 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ стабильна, но цены на бензин 

продолжают свой рост // Nord-News.ru 

В Минэнерго России под председательством заместителя министра энергетики 

РФ С. Кудряшова состоялось еженедельное заседание штаба по мониторингу 

производства и потребления нефтепродуктов в РФ. В совещании приняли участие 

представители Минэнерго России, ФАС России, ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство», ФГАУ «САЦ Минэнерго России», ФГУП «ЦДУ ТЭК», 

ОАО «РЖД», ЗАО «СПбМТСБ», ОАО «АК «Транснефтепродукт», Российского 

топливного союза, а также представители нефтяных компаний. 

Согласно данным мониторинга по обеспечению автомобильным бензином и 

дизельным топливом внутреннего рынка РФ САЦ Минэнерго России, по состоянию 

на 14 июня текущего года ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ 

стабильна. Постоянные запасы топлива составляют в большинстве регионов РФ, 

находящихся на контроле Минэнерго России, от 10 суток и выше. 

//18.06.12 
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Информация также опубликована: Neftegaz.Ru 

СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ// Строительная 

газета (Москва) 

В Торгово-промышленной палате РФ прошел разговор за "круглым столом", 

посвященный обеспечению энергетической безопасности и инвестиционной 

привлекательности Калининградской области. 

В обсуждении этой острой проблемы приняли участие заместитель председателя 

правительства Калининградской области Геннадий Щербаков, генеральный 

директор ООО "Управляющая компания "КалининградЭнергоИнвест" Юрий 

Злобин, первый заместитель генерального директора Института проблем 

естественных монополий Булат Нигматулин, директор по развитию 

Электроэнергетического совета СНГ Иван Желяпов, заместитель генерального 

директора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Владимир Басков и др. 

Отмечено, что  важным в сложившихся условиях является строительство 

дополнительных источников генерации на альтернативных видах топлива и 

возобновляемых источниках энергии, для чего необходимо улучшить работу по 

привлечению частных инвестиций. 

Имеющиеся в настоящее время значительные потери в электрических сетях 

Калининградской области указывают на необходимость разработки и принятия 

научно обоснованной программы повышения энергосбережения и 

энергетической эффективности региона. 

//15.06.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 20 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии по 

стратегическому развитию ТЭКа и экологической езопасности//Председателем 

комиссии будет сам В.Путин ответственным секретарем — президент Роснефти 

И.Сечин //Ведомости//КоммерсантЪ 

 

В комиссию, сказал журналистам пресс–секретарь президента Дмитрий Песков, 

также входят  Алекперов, Артемьев, Бажаев — Группа «Альянс», Белоусов — 

Минэкономразвития, Бельянинов — ФТС, Богданов — «Сургутнефтегаз», Бударгин — 
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ФСК, Воскресенский — Минэкономразвития, Гуцериев — «Русснефть», Дворкович, 

Дод, Донской, Дюков и другие. 

 

Новая структура займется координацией работы в отрасли. 

 

Президентская комиссия, согласно положению о ее работе, будет почти 

идентична правительственной комиссии времен 2008–2012 годов. Некоторые 

формулировки из положения заимствованы полностью. Но у нее есть теперь еще 

одна задача, которой правительственная комиссия не имела: рассмотрение 

вопросов, связанных с предоставлением лицензий на недра и определением их 

условий». 

 

Полностью – см. Приложение 

//18.06.12 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Президент России В.В. Путин назначил главу Белгородской области Е. Савченко 

и.о. губернатора региона до выборов, намеченных на 14 октября 2012 

года//Российская газета 

 

Соответствующий указ президента РФ огласил на встрече с активом Белгородчины 

полпред главы государства в ЦФО Александр Беглов. 

 

Срок губернаторских полномочий у Евгения Савченко истек в июне. Теперь, 

согласно указу, до октябрьских выборов его должность будет звучать как 

«временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области. 

//18.06.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

«БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА» 

18 июня начинает работу саммит «большой двадцатки» в Лос–Кабосе (Мексика), 

в котором примет участие Президент России В.В. Путин //Независимая газета 

 

В Лос–Кабосе лидеры «двадцатки» обсудят состояние мировой экономики и 

ситуацию в еврозоне, а также реформирование международной валютно–

финансовой системы. На первом рабочем заседании речь пойдет о проблемах 

глобальной экономики и рамочном соглашении по обеспечению уверенного, 

устойчивого и сбалансированного роста. 

 

Второе заседание будет посвящено укреплению международной финансовой 

архитектуры и финансовой системы, а также расширению доступа к 

финансовым услугам. На третьем, финальном заседании будет обсуждаться так 
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называемый зеленый рост, торговля, инфраструктура и продовольственная 

безопасность, а также перспективы создания новых рабочих мест. 

 

Владимир Путин выступит на каждом заседании с развернутым изложением своих 

позиций по этим вопросам. 

//18.06.12 

РУСАЛ 

 

15 июня ОК «Русал» представила в администрации Свердловской области 

программу модернизации Богословского алюминиевого завода //РБК–daily 

 

ОК «Русал» Олега Дерипаски обещает построить новые цеха и не увольнять 

сотрудников Богословского алюминиевого завода. Но инвестиции пойдут на 

модернизацию актива только в случае получения долгосрочных контрактов на 

электроэнергию по цене не более трех центов за 1 кВт•ч. 

 

Власти Свердловской области готовы попросить за «Русал» в Минэнерго, ФСК и 

ведущих энергокомпаниях. Но получить столь низкую цену на рынке нереально, 

отмечают эксперты 

//18.06.12 

ЭНЕРГОСТРИМ 

Как торгуют электричеством в России//Ведомости 

 

Разнос, который Владимир Путин устроил энергетикам, имел неожиданные 

последствия: владельцы крупнейшего в России частного сбытового холдинга 

«Энергострим» обнаружили, что утратили контроль над своим бизнесом 

 

Энергострим«, контролирующий около 10% российского рынка электричества, 

удостоился внимания Путина, когда в декабре прошлого года тогдашний премьер 

устраивал разнос «оборзевшим» энергетикам. «В Центральном федеральном 

округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу 

средств энергетики в офшорные зоны», — сообщил Путин. Всего, по его данным, 

на приобретение энергетических активов «в адрес зарубежных офшоров по 

внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд руб.». «Речь идет о 

компании “Энергострим”, генеральный директор — г-н ЖелябовскийЮ.А. <...> 

который одновременно является фактическим совладельцем энергосбытовых 

компаний. В настоящее время правоохранительными органами по ряду фактов 

возбуждены и расследуются уголовные дела», — сказал он. 

 

В офисе «Энергострима» в Москве на прошлой неделе прошли обыски, изъяли 

документы. 

 

Полностью – см. Приложение 
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//18.06.12 

 

ДВЭУК 

Акционеры ДВЭУК решили не выплачивать дивиденды за 2011г. в связи с 

убытком//Quote.rbc.ru  

 

Акционеры ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" 

(ДВЭУК) на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать 

дивиденды за 2011г. Об этом сообщила пресс-служба компании. Чистый убыток 

ДВЭУК по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2011г. составил 460,1 млн 

руб. против прибыли годом ранее в размере 100,8 млн руб. 

 

Акционеры также избрали совет директоров компании, в который вошли 

генеральный директор ООО "Интер РАО - Управление электрогенерацией" 

Геннадий Бинько, заместитель директора по развитию саморегулируемых 

организаций (СРО) НП "Профессиональное объединение энергоаудиторов" 

Андрей Демин, генеральный директор ДВЭУК Игорь Джурко и его первый 

заместитель Хизир Макитов, бывший гендиректор "Российского энергетического 

агентства" Министерства энергетики РФ Тимур Иванов, а также консультант 

исполнительного председателя Bank of America, Merrill Lynch Александр Казаков. 

//15.06.12 

РАО ЕЭС ВОСТОКА 

Совдир "РАО ЭС Востока" избрал своим председателем главу "РусГидро" Е. Дода 

// ПРАЙМ 

"РусГидро" контролирует более 60% "РАО ЭС Востока", это право 

гидрогенерирующая компания получила в 2011 году в рамках допэмиссии. 

 

На годовом собрании 6 июня акционеры "РАО ЭС Востока" переизбрали совет 

директоров в прежнем составе. 

 

В новый состав совета из девяти человек вновь вошли пять представителей 

"РусГидро": глава компании Евгений Дод (является главой совета директоров), 

директор по корпоративному управлению Янина Станюленайте (заместитель 

председателя совдира), независимый директор по внутреннему контролю и 

управлению рисками Ирина Посевина, директор по экономике Сергей Киров, 

советник зампредправления Иван Савельев. 

 

Кроме того, в новый совет директоров вошли: первый замгендиректора "Газпром 

энергохолдинга" Павел Шацкий, губернатор Амурской области Олег Кожемяко, 

гендиректор ООО "Киуру" Ремес Сеппо Юха, а также генеральный директор "РАО 

ЭС Востока" Сергей Толтогузов. 
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//18.06.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Вице-губернатор Руслан Цаликов Подмосковья потребовал разобраться с 

неэффективными управляющими компаниями и синхронизировать тарифы на 

услуги ЖКХ// ИТАР-ТАСС 

    

    "Управляющие компании что, десантированы кем-то? Пробились с боями и 

заняли позиции? Или мы все-таки в этом участвовали? Откуда они возникают?", - 

спросил вице-губернатор. 

    

 "Прошу всех понять и осознать, что это не звездные войны и не инопланетный 

десант, это наши граждане. Зачастую знакомые, а иногда и друзья. Вот прошу с 

этим разбираться", - сказал Цаликов. 

     

    Всего, по данным Цаликова, в Подмосковье сейчас работают более 2424 

управляющие компании. 

     

Кроме того, вице-губернатор потребовал урегулировать ситуацию с 

тарифами на услуги ЖКХ, которые в различных районах области сильно 

различаются - подчас, в несколько раз. 

    

 Еще одна проблема, по словам Цаликова, - выставление двойных квитанций 

за оплату услуг ЖКХ. 

//18.06.12 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Петербургские энергетики проверили надежность электроснабжения музеев к 

ПЭФ-2012 // ИА Regnum  

 

Специалисты ОАО "Ленэнерго" подготовили внешние схемы электроснабжения 

крупнейших музейных комплексов к проведению Санкт-Петербургского 

международного экономического форума (ПЭФ-2012). Энергетики проверили 

надежность электроснабжения Эрмитажа, Русского музея, Петропавловской 

крепости, а также дворцовых ансамблей в Пушкине, Павловске и Петродворце.  

 

В компании напомнили, что с 21 по 23 июня энергетики будут работать в 

круглосуточном режиме.  

 

Напомним, что участниками Петербургского международного экономического 

форума (ПЭФ-2012) станут более 2500 делегатов из 50 стран мира - 
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представители крупнейших компаний, руководители государств и регионов, 

общественные и политические деятели. 

//15.06.12  

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ленобласть: Энергетики намерены за сутки справиться с последствиями 

штормового ветра// ИА Regnum 

Ремонтные бригады продолжают восстанавливать нарушенное штормовым 

ветром энергоснабжение населенных пунктов Ленобласти. Самыми серьезными 

эти последствия оказались для малонаселенных пунктов Кингисеппского и 

Выборгского районов региона, где отключения носят массовый характер.  

 

На работах задействованы 76 ремонтных бригад и 75 единиц техники. 

Восстановить электроснабжение потребителей, при условии нормализации 

погодных условий, планируется к концу текущих суток.  

 

Напомним, около 5 тыс. человек остались без света в Ленобласти. Было отключено 

33 линии электропередач и 258 трансформаторных подстанций в 109 населенных 

пунктах с населением 4934 человека. По данным ГУ МЧС по Ленобласти, на 

территории региона произошло отключение электроэнергии в пяти районах: 

Гатчинском, Кингисеппском, Тихвинском, Выборгском и Лужском. 

//18.06.12 

БЕЛГОРОД 

Белгородская областная Дума приняла в первом чтении законопроект об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности до 2020 года//ИА Бел.ру 

Принятый единогласно законопроект об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории Белгородской области позволит 

белгородским властям активизировать работу в этой сфере. 

 

Законопроект определяет полномочия органов исполнительной власти области в 

сфере энергосбережения. Он должен активизировать практические действия и 

расширить набор инструментов государственной политики в области 

энергосбережения, которые позволят к 2020 году снизить затраты региональной 

казны на энергопотребление не менее чем на 40 % по отношению к уровню 2007 

года. 

 

На реализацию программы энергосбережения Белгородская область сможет 

получить 400 млн. рублей федеральных субсидий. 

//15.06.12 
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ВОРОНЕЖ 

Энергетики устранили аварию, оставившую без света 12 тыс воронежцев // 

ПРАЙМ 

Специалисты "Воронежэнерго" устранили аварию, в результате которой без 

электричества остались жители 20 сел пяти районов Воронежской области. 

 

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в области были отключены из-за 

грозы 196 трансформаторных подстанций. В результате без электричества 

остались 11,5 тысячи жителей 20 сел в Новоусманском, Репьевском, Панинском, 

Каширском и Верхнехавском районах. 

 

//17.06.12 

 

ЛИПЕЦК 

Липецк переходит на прямые расчеты за горячую воду//Восточный филиал 

компании "Квадра" переходит на прямые расчеты с потребителями Липецка по 

фактической стоимости одного кубометра горячей воды// ИА REGNUM 

 

Расчет стоимости одного кубического метра горячей воды будет производиться 

исходя из тарифов, установленных управлением энергетики и тарифов Липецкой 

области, а также фактического потребления тепловой энергии и теплоносителя, 

зафиксированного общедомовыми приборами учета.  

 

Ранее совместно с Департаментом ЖКХ Липецка было принято решение до 

конца отопительного периода осуществлять расчеты за горячую воду по 

усредненной стоимости - 102,7 руб. за кубометр.  

 

В конце прошлого года Восточный филиал ОАО "Квадра" перешел на прямые 

расчеты за тепловую энергию с потребителями Липецка. Это стало новым 

направлением деятельности энергетиков. Количество жителей Липецкой области, 

выбирающих прямые расчеты с Восточным филиалом, увеличивается с каждым 

месяцем. 

//15.06.12 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Электроснабжение, нарушенное стихией в Ростовской области, 

восстановлено// РИА Новости 

Энергетики полностью 

восстановили электроснабжение в Песчанокопском районе Ростовской области, 

где в субботу из-за непогоды без света остались 19 тысяч человек. 
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В субботу утром из-за сильного дождя, града и шквалистого ветра до 30 

метров в секунду без света остались около 19 тысяч жителей района. Кроме 

того, ветер повредил кровлю 67 частных домов, четырех школ, дома культуры, 

больницы, детского сада, центра внешкольной работы спортивной школы. 

Местные власти ввели режим ЧС. 

//18.06.12 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

17 июня, было восстановлено электроснабжение Белоглинского и Тихорецкого 

районов Краснодарского края, нарушенное накануне из–за 

урагана//Российская газета 

 

6 июня на два муниципальных образования обрушились ливни с грозами. Поднялся 

сильный ветер, порывы которого достигали 33 метров в секунду. Частично или 

полностью были обесточены 13 населенных пунктов и несколько социальных 

объектов. Без света остались свыше 22 тысяч человек. 

 

В аварийно–восстановительных работах в составе 18 бригад участвовали более 60 

специа- листов «Кубаньэнерго». Вчера к 20:30 были восстановлены и подключены 

все поврежденные воздушные линии в Белоглинском и Тихорецком районах. 

Исключение составила распределительная сеть в селе Белая Глина, где 

энергетикам пришлось трудиться до поздней ночи, а затем продолжить работу 

ранним утром. 

//18.06.12 

 

СОЧИ 

МЭС Юга построил подстанцию стоимостью 155 млн руб для олимпийского 

медиацентра в Сочи // ПРАЙМ 

 

Магистральные электрические сети (МЭС) Юга - завершил строительство 

подстанции "Временная" на 110 кВ, которая станет основным источником 

электроснабжения медиацентра зимних Олимпийских игр в 2014 году в Сочи.  

 

Стоимость новой подстанции составила около 155 миллионов рублей.  

//15.06.12 
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ЧЕЧНЯ 

В воскресенье, 17 июня, была полностью восстановлена подача электроэнергии 

в Чечне, где ранее из–за аварии в результате ливня без света остались более 100 

тысяч человек//Кавказский узел 

В результате сильных ливневых дождей 16 июня в ряде районов Чеченской 

Республики без электроснабжения остались более 100 тысяч жителей. По данным 

МЧС, по состоянию на 01.00 мск 17 июня авария была устранена в Наурском, 

Шелковском, Курчалоевском, Итум–Калинском, Шатойском районах. 

 

Ремонтные бригады работали на месте аварии с вечера 16 июня. В настоящее 

время все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — сказал 

представитель МЧС Чечни. 

//18.06.12 

 

ХАКАСИЯ 

Энерготарифы для населения Хакасии вырастут не более чем на 6% - 

республиканский комитет по тарифам (Госкомтарифэнерго)// ПРАЙМ" 

 

"Тарифы на электроэнергию, поставляемую городскому населению, 

проживающему в домах с газовыми плитами, составят 1,4 рубля за кВт/ч (рост 

тарифа составит 8 копеек). Горожане, дома которых оборудованы 

электрическими плитами, а также жители села будут платить 0,98 рубля за кВт/ч 

(рост тарифа составит 6 копеек)", - говорится в сообщении. 

 

По данным Госкомтарифэнерго, тарифы на электроэнергию в Хакасии уже не 

первый год остаются одними из самых низких в стране и в Сибири.  

//18.06.12 

ХМАО – ЮГРА 

Югра и Дания намерены сотрудничать в сфере энергоэффективности, туризма 

и лесной отрасли // ИА Regnum 

Сегодня, 18 июня, губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с 

Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Дания в Российской 

Федерации Томом Рисдаль Йенсеном и консулом Генерального Консульства 

Дания в Санкт-Петербурге Клаусом Соренсеном.  

 

"Главные "драйверы", о которых мы договорились в наших отношениях - это 

технологии энергоэффективности, обмен опытом в туристической индустрии, 

проекты в пищевой промышленности и лесной отрасли", - сказала Комарова. Эти 

направления губернатор назвала растущими кластерами экономики 

автономного округа и заверила, что спрос на такое партнерство будет только 

нарастать.  
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Первое направление, которое в ходе диалога в качестве перспективного отметила 

губернатора, касается энергоэффективности. Королевство Дания является 

признанным мировым лидером в этой сфере. "Российской стороной проявлен 

колоссальный интерес к опыту Дании в области создания "зеленых" городов. 

Полагаем, что Югра имеет очень большой потенциал, который готов перерасти в 

практический спрос на такого рода разработки".  

//18.06.12 
 

ВИЭ 

Деньги из ветра//  Реально эффективных механизмов внедрения 

возобновляемых источников энергии на местах пока еще нет// КоммерсантЪ 

(Санкт-Петербург) 

 

Переработка отходов, получение биогаза, гидро- и ветроэнергетика — 

направления, которые могут заместить 5-10% традиционных источников энергии в 

России. Однако произойти это может лишь в отдаленной перспективе.  

 

Такой пессимистичный прогноз специалистов связан с тем, что в настоящее время 

в России нет окончательного ответа на вопрос — в рамках какого механизма 

планируется осуществлять поддержку проектов по созданию возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ).  

 

Специалисты компании "Норд Гидро" (компания реализует проекты, связанные с 

малой гидрогенерацией, до 25 МВт) говорят о несовершенстве федеральных и 

региональных законов о ВИЭ. Большие проблемы создают отсутствие налоговых 

льгот, субсидий, компенсаций, льготных кредитов для инвесторов и лоббирование 

традиционной топливной и ядерной энергетики, а также недостаточные 

бюджетные инвестиции в пилотные и демонстрационные проекты возобновляемой 

энергетики.  

 

По мнению Патрика Виллемса, руководителя программы IFC по развитию 

возобновляемых источников энергии в России, для внедрения в России проектов, 

связанных с биоэнергетикой, гидро- и ветроэнергетикой, необходима 

политическая воля руководства регионов.  

 

Тем не менее в России уже существует достаточно много локальных проектов, 

связанных с ВИЭ.  

 

Полностью – см. Приложение  

//18.06.12 
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БИОТОПЛИВО 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ//МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Калужская область займется развитием альтернативной энергетики // ИА 

Regnum// Международная финансовая корпорация (IFC) и правительство 

Калужской области в начале этого года впервые в России подписали соглашение 

о сотрудничестве. 

 

Калужская область займется развитием альтернативной энергетики 

Его цель - развитие альтернативной энергетики, работающей на возобновляемых 

источниках электроэнергии. Об этом шла речь 14 июня в Калуге на пресс-

конференции, где руководитель программы IFC по возобновляемым источникам 

энергии в России Патрик Виллемс поделился с журналистами ближайшим 

планам IFC.  

 

В настоящее время эксперты проекта IFC знакомятся с потенциалом Калужской 

области. Перспективным для калужского региона альтернативным источником 

электроэнергиии была признана биомасса. Побочные продукты производства 

фермы на полторы тысячи голов крупного рогатого скота смогут снабжать 

электроэнергией и теплом небольшой поселок на 30-50 домов. 

Многообещающие перспективы в качестве источника электроэнергии также у 

древесных отходов. От использования энергии солнца, ветра и воды IFC тоже не 

отказывается.  

 

После того, как потенциал области изучат, будет составлена схема размещения 

возобновляемых источников электроэнергии. Специалистам уже известны 

наиболее богатые на такие источники районы. К примеру, эксперты обнаружили в 

Бабынинском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком, Медынском, 

Ферзиковском районе много навоза. Отходов древесины более чем достаточно в 

Думиничском, Жиздринском, Людиновском и Малоярославецком районах. 

Именно в этих районах и будут развивать биоэнергетику.  

 

Усовершенствование нормативно-правовой базы станет третьим этапом проекта. 

Предполагается, что он будет завершен к 1 ноября 2012 года.  

 

"Россию в ближайшее время ожидает бум развития биоэнергетики, но без 

поддержки государства такие проекты распространения не получат", - подчеркнул 

Болховитин. Строительство биогазовой установки в Медынском районе калужский 

министр назвал "более показательным, чем экономически целесообразным 

проектом". Проект с участием IFC призван помочь Калужской области избавиться 

от энергозависимости (98% которой, область сейчас покупает на стороне). 

Биоэнергетика даст толчок к развитию рынка органических удобрений, 

животноводства, оздоровит лесной фонд области, стимулирует создание 

предприятий по производству оборудования для переработки возобновляемых 
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источников электроэнергии и даже создание новых направлений в высшем 

образовании, отметил министр. 

//15.06.12 
 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

КОНФЕРЕНЦИЯ РИО 20+ 

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун:."Слишком долго мы стремились прийти 

к процветанию, прожигая и потребляя" // Новые Известия   

 

На этой неделе мировые лидеры собираются по знаменательному поводу: в Рио-

де-Жанейро проводится конференция Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию (так называемая "Рио+20").  

 

Китай взял курс на то, чтобы к 2020 году 16 процентов его энергетических 

потребностей удовлетворялось из возобновляемых источников, и по своему 

текущему пятилетнему плану он рассчитывает инвестировать более 450 млрд. 

долл. США в рециркуляцию отходов и в чистые технологии. В Бразилии на 

утилизации и рециркуляции отходов занято более полумиллиона человек, 

большинство из которых живет на окраинах общества.  

 

По своему новому Закону о национальных гарантиях сельской занятости Индия 

начала платить людям за более продуманное распоряжение природными 

ресурсами, например лесными и пресноводными.  

 

Правительства и государства-нации являются не единственными движителями этих 

преобразований. В Рио более 1000 корпоративных лидеров со всех континентов 

озвучат общую идею о том, что принцип "бизнес в обычном стиле" уже не 

работает. 

 

 

Энергетике будет уделено в Рио большое внимание. По этой причине я развернул 

в 2011 году новую инициативу под названием "Устойчивая энергетика для всех".  

 

"Устойчивая энергетика для всех" - это модель партнерства, за которым будущее.  

Полностью – см. Приложение  

 

//18.06.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

"Зоря 2003" вдвое увеличила мощность солнечной электростанции в Луганской 

области // РБК - Украина 

Компания «Зоря 2003» (Антрацит, Луганская обл.) удвоила установленную 

мощность построенной в Луганской области солнечной электростанции (СЭС) - с 

начальных 15 кВт до 30 кВт, за счет установки дополнительных фотоэлектрических 

панелей.  

 

Солнечная электростанция компании в построена на базе фотоэлектрических 

модулей производства киевского ОАО «Квазар». Производимая электроэнергия 

поступает непосредственно в энергосистему. Аккумуляторные батареи для 

накопления генерируемой электроэнергии не используются. 

 

Генеральным подрядчиком строительства СЭС выступила компания «Цетус» 

(Черкассы). 

 

«Зоря 2003» - одна из 64 украинских компаний, которые эксплуатируют 107 

электростанций на возобновляемых источниках энергии, и реализуют 

электроэнергию по «зеленым» тарифам. 

 

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины в конце 

мая сообщило, что в Украине работают 107 объектов на возобновляемых 

источниках общей мощностью 411 МВт, в том числе 76 - малых 

гидроэлектростанций, 18 солнечных электростанций, 11 ветропарков и 2 

генерирующие установки на биомассе. 

//18.06.12 

БИОТОПЛИВО 

Кабмин предлагает к 2016 г. увеличить содержание биоэтанола в бензине до 

7%//РБК-Украина 

 

В верховной Раде Украины (ВР) зарегистрирован правительственный законопроект 

№ 10572-1, предполагающий постепенное увеличение производства и 

использования биотоплива.  

 

По мнению авторов законопроекта, принятие и реализация проекта акта позволит 

создать благоприятные условия для ускоренного развития производства и 

потребления альтернативных видов топлива на территории Украины. 

//15.06.12 
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КАЗАХСТАН 

В Казахстане энергосберегающие лампы выпускают пять заводов// 

EnergyLand.Info 

 

 С 1 июля 2012 года в Казахстане вводится запрет на производство и продажу 

электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, с 1 января 2013 года - 

мощностью 75 Вт и выше, а с 1 января 2014 года - мощностью 25 Вт и выше.  

 

 

Согласно информации АО «Казахэнергоэкспертиза», в настоящее время в 

Казахстане работают 5 заводов производящих энергосберегающие лампы – в 

городах Шымкент, Алматы, Караганда, Астана и Тараз. 

 

Вместе с тем, эксперт сообщил, что изъятые лампы и использованные лампы 

необходимо утилизировать, так как они содержат ртуть. «За акиматами 

закреплена ответственность за организацию утилизации ртутьсодержащих ламп 

для населения. В регионах, где нет заводов по утилизации ламп накаливания, 

планируется открыть соответствующие пункты», - подчеркнул А.Кошкарбаев. 

 

Напомним, что 13 января текущего года принят Закон Республики Казахстан «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности», который направлен на 

обеспечение энергетической безопасности страны.  

 

В целом, Комплексный план энергоэффективности призван снизить 

энергоемкость ВВП в 2015 году на 10 % по отношению к 2008 году. Мероприятия по 

повышению энергоэффективности в промышленности позволят обеспечить 

ежегодную экономию первичных энергоресурсов не менее чем 7,8 млн тонн 

нефтяного эквивалента, в сфере ЖКХ и бюджетном секторе – не менее чем 0,9 

млн тонн нефтяного эквивалента. 

//18.06.12 

АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Энергия солнца и ветра: грандиозный эксперимент в Азербайджане //Day.Az  

Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии 

(ABEMDA) при Минпромэнерго активизировало усилия по формированию 

промышленно-технологического потенциала, а также расширяет число пилотных 

проектов, нацеленных на использование потенциала ветра, воды и солнца.  

 

В середине апреля текущего года в Баку были подписаны соглашения по 

реализации второго этапа грантового проекта Еврокомиссии в рамках 

Программы реформ в сфере энергетики. На реализацию программы ЕС 

выделил грант в размере 13 млн евро, плюс дополнительно 1 млн евро в виде 

технической помощи. Около половины средств уже освоено, а оставшаяся сумма 

будет предоставлена до конца года.  
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В ближайших планах ABEMDA значится также разработка кадастра 

возобновляемых источников энергии.  

 

При непосредственной технической поддержке ряда европейских компаний 

недавно в Сумгайыте был запущен современнейший завод "Азгюнтех", 

сориентированный на выпуск солнечных модулей и LED-ламп. На начальном этапе 

он ежегодно будет выпускать 120, а в будущем - уже 240 тысяч солнечных панелей. 

После сдачи же в эксплуатацию производственного участка LED-ламп здесь будет 

производиться 36 миллионов чипов и 12 миллионов ламп в год. В перспективе 

ABEMDA и ее партнеры планируют построить здесь порядка 15 заводов, 

производящих оборудование для сферы альтернативной и возобновляемой 

энергии и экономящих электроэнергию технологий.  

 

В будущем компания STP Solar собирается построить в Сумгайыте еще одно 

предприятие - по производству фотоэлектрических батарей.  

 

В середине прошлого года компания Caspian Technology закупила в Германии и 

Дании и установила на территории полигона "Шурабад" в поселке Яшма 

Хызинского района две ветряные электростанции мощностью по 850 кВт каждая. В 

скором времени тут будет создан парк из 16 ветряных установок производства 

компании Vestas совокупной мощностью в 48 МВт.  

 

На Гобустанском экспериментальном полигоне альтернативной электроэнергии 

расположена первая не только в нашей стране, но и в регионе Южного Кавказа 

гибридная станция, работающая параллельно с энергетической сетью 

"Азерэнержи".  

 

//18.06.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

Иск энергоконцернов к правительству Германии связан с тем, чтобы показать, 

что за отказ от мирного атома кто-то должен платить: эксперт // ИА Regnum 

 

Немецкие энергоконцерны EON и RWE потребовали от правительства Германии 15 

млрд евро компенсаций за отказ от атомной энергетики. Решение о закрытии 

АЭС в Германии после аварии на "Фукусиме" принесло компаниям миллиардные 

убытки. Отказ только от двух реакторов в 2011 году обошелся E.ON в 2,5 млрд евро. 

Эксперты ожидают роста цен на электроэнергию в ФРГ. К иску также может 

присоединиться шведская компания Vattenfall. Для того, чтобы Германии 

реализовать свой план о постепенном закрытии всех атомных электростанций в 

стране к 2022 году, необходимо проложить 3,8 тыс. км новых энергетических сетей, 

что обойдется государству примерно в 20 миллиардов евро.  
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"Это действительно прецедент, - уверен заведующий сектором экономического 

департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев. .  

 

" Мне кажется, у правительства будет много выходов из этой ситуации - от 

предложения адресных субсидий до того, чем многие недовольны, - ускоренного 

развития возобновляемой энергии. Часть субсидирования тарифов при этом 

перекладывается на традиционную энергетику и еще больше снижает ее 

конкурентоспособность. В этом плане сейчас в Германии происходит сложный 

торг между правительством и энергетиками - какие бы условия они хотели 

получить не только в части атомной энергетики, но и во всей 

электроэнергетической промышленности − по тем же возобновляемым 

источникам, по проблемам, связанным с торговлей выбросами, и вообще по 

целому ряду вопросов. Такое постоянное давление, когда доходов становится 

меньше, а расходов - больше, не может продолжаться долго". 

//15.06.12 

ЛАТВИЯ 

Более 2 тыс семей остались без света в Латвии из-за сильного ветра // ПРАЙМ 

 

В воскресенье во второй половине дня скорость ветра в отдельных регионах Латвии 

достигла 19-20 метров в секунду. 

 

Больше всего аварийных отключений электричества зафиксировано на севере 

республики.  

 

Энергетическая компания обещает возобновить подачу электроэнергии в 

ближайшее время 

//17.06.12 

КИТАЙ//ДАНИЯ 

Китайская компания-производитель оборудования для ветряной энергетики 

намерена создать в Дании центр исследований и разработок// 

Russian.china.org.cn  - Китайский информационный интернет-центр 

 

Чунцинская компания по производству оборудования для морских ветряных 

электростанций, входящая в Китайскую судостроительную промышленную 

корпорацию /CSIC/, намерена создать в Дании центр исследований и 

разработок. Меморандум о взаимопонимании между китайской компанией и 

Датским агентством по поощрению инвестиций будет подписан в пятницу, 15 

июня. 

 

"Дания -- мировой лидер в области ветряной энергетики", -- отметил председатель 

правления Чунцинской компании по производству оборудования для морских 
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ветряных электростанций Ян Бэньсинь и выразил уверенность, что открытие центра 

исследований и разработок даст компании возможность заимствовать опыт и 

передовые технологии соответствующей отрасли Дании, осуществлять 

сотрудничество с датскими коллегами и создавать конкурентоспособную 

продукцию. 

 

Аналогичную точку зрения высказала и датский министр торговли и инвестиций Пия 

Олсен Дихр. Освоение передовых технологий поможет Китаю, одному из 

значимых участников глобальной "зеленой революции", ускорить развитие ветряной 

энергетики и других возобновляемых источников энергии, сказала она недавно в 

беседе с китайскими журналистами.  

//15.06.12 

 

 Ху Цзиньтао завершил визит в Данию и отправился в Мексику на саммит "Группы 

20"//Russian.china.org.cn  

  

 Стороны подписали большое количество межправительственных документов о 

сотрудничестве и коммерческие договоры о содействии взаимным инвестициям, 

избежании двойного налогообложения, энергосбережении и защите 

окружающей среды, возобновляемых источниках энергии, сельском хозяйстве, 

образовании, культуре и по другим сферам. 

 

Накануне Ху Цзиньтао также познакомился с тем, как шло "зеленое" развитие 

Копенгагена в последние годы. 

 

//17.06.12 

  

 

  

 

 


