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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ГОСДУМА 

 

Бензин и дизельное топливо планируется заменить на более эффективные 

источники энергии//Гарант 

 

Госдума одобрила во втором чтении законопроект "О внесении изменений в 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации".  

 

Основная задача документа – стимулирование разработки и производства 

газомоторного топлива и транспортных средств, работающих на природном и 

сжиженном углеводородном газе, электроэнергии, а также развитие 

соответствующей инфраструктуры. При этом предполагается учитывать такие 

критерии, как доступность использования и близость источников природного газа, 

газовых смесей и электрической энергии.  

 

В связи с этим, в частности, с целью повышения энергетической эффективности 

транспортного комплекса, планируется внести в ст. 14 указанного закона в 

качестве средств замещения бензина и дизельного топлива газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ и электрическую энергию. 

//22.06.12//http://www.garant.ru/news/403743/ 

МИНЭНЕРГО 

Россия планирует провести road show для привлечения инвестиций в энергетику, 

например в Лондоне и Нью–Йорке – Новак//Ведомости 

 

Новак добавил, что иностранные инвесторы в российскую электроэнергетику на 

встрече с президентом Владимиром Путиным озвучили несколько проблемных 

вопросов и уже получили обещание, что правительство ими займется. 

//25.06.12 

 

Новак планирует за шесть лет поднять Россию с 183–го до 20–го места в мире по 

доступности подключения к электросетям // Российская газета//РК 

 

В ближайшее время подготовим программу модернизации электроэнергетики. 

Осенью представим на рассмотрение правительства. 

Глобальные проблемы, сохранение и наращивание конкурентоспособности 

российской экономики приведут к беспрецедентным потребностям в развитии 
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инфраструктуры. Такое мнение высказал министр энергетики Александр Новак в 

ходе панельной дискуссии «Глобальные прогнозы в энергетике: в поисках 

стабильности» в рамках Петербургского международного 

экономического форума» 

//22.06.12 

 

Замминистра энергетики Кудряшов может возглавить «Зарубежнефть» // 

Ведомости 

Заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов, курирующий работу 

нефтегазовой отрасли, покидает министерство. 

 

Кудряшов уже третий замминистра энергетики (всего их семь), который уходит 

после того, как в мае пост министра энергетики занял Александр Новак вместо 

Сергея Шматко. Минэнерго покинули Дан Беленький (курировал атомную 

отрасль) и Андрей Шишкин (отвечал за энергетику). О новом месте работы 

Беленького не сообщалось, а Шишкин назначен вице-президентом «Роснефти». 

 

Кудряшов тоже переходит в госкомпанию, но не в «Роснефть», в которой он уже 

успел поработать, говорит близкий к Минэнерго источник. По словам источника, 

теперь Кудряшов может возглавить «Зарубежнефть» или перейти в «Роснефтегаз». 

//25.06.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/2122503/iz_minenergo_v_topm

enedzhery#ixzz1ymPshSaG 

СКОЛКОВО 

В «Сколково» за деньгами// Ведомости 

 

В инновационном центре «Сколково» зарегистрировано более 50 петербургских 

компаний, в числе которых дочерние компании резидентов особой 

экономической зоны «Санкт-Петербург». ОЭЗ начала расторгать договоры с 

компаниями, которые не выполняют свои бизнес-планы 

 

В числе резидентов «Сколково» – 51 петербургская компания, общий объем 

инвестиций в их проекты – 2 млрд. руб., из которых 1,2 млрд. руб. – средства 

фонда, 800 млн. руб. – средства частных инвесторов. 

 

В прошлом году УК ОЭЗ расторгла соглашения с 12 компаниями: за более чем 2–

3 года участия в проекте они так и не вышли на строительную площадку или 

вообще не инвестировали в заявленный их бизнес-планом проект. 

 

Фонд «Сколково» уже перечислил петербургским резидентам 490 млн. руб. 

Целевое финансирование осуществляется в форме грантов до 300 млн. руб. при 

условии соинвестиций от 25 до 75% в зависимости от стадии развития проекта.  

 

Фонд согласился финансировать два проекта «Оптоган» – на исследования в 

области интегрированных светодиодных систем (общий объем инвестиций – 300 
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млн. руб.) и на разработки органических светодиодов (общий объем – 174 млн. 

руб.). 

//22.06.12 

ПМЭФ 

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА//СЕЧИН 

Игорь Сечин: “Российской энергетике предрекают рост”//Голос России 

 

Российский рынок электроэнергетики является одним из самых привлекательных в 

мире. Об этом заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин после встречи 

президента РФ Владимира Путина с главами энергетических компаний на 

Петербургском экономическом форуме. 

 

Зарубежные партнеры и эксперты считают, что российская электроэнергетика 

будет расти примерно на 4% в год, а потребление будет повышаться. на 

Петербургском международном экономическом форуме.  

 

Речь также зашла о важности технологического сотрудничества и об 

энергобезопасности.  

 

Россия нацелена на продолжение дискуссии с партнерами и готова также 

развивать программы по энергоэффективности и заключать долгосрочные 

договоры на поставку энергоресурсов, отметил Игорь Сечин. 

 

//22.06.12// http://rus.ruvr.ru/2012_06_22/78914549/ 

 

МРСК//ERDF//ТПУ 

Холдинг МРСК, ERDF и Томский политехнический университет объединили усилия 

по развитию электросетей//Энергетика и промышленность России 

  

21 июня 2012 года в г. Санкт-Петербурге в рамках XVI Петербургского 

международного экономического форума ОАО «Холдинг МРСК», французская 

электросетевая компания ERDF (Electricité Réseau Distribution France) и Томский 

политехнический университет (ТПУ) подписали Соглашение о сотрудничестве. 

Подписи под документом поставили Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» 

Николай Швец, Председатель Правления ERDF Мишель Белон и ТПУ Петр Чубик.  

 

Стороны договорились сотрудничать в исследовательской и образовательной 

сферах, осуществлять совместные разработки инновационных проектов в 

области энергоэффективности, сокращения потерь, повышения надежности 

оборудования электросетей.  

 

http://rus.ruvr.ru/2012_06_22/78914549/
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Французская сторона готова сотрудничать по проблематике распределительного 

электросетевого комплекса, в частности, инновационных технологий, «умных 

сетей», повышения энергоэффективности и вопросов сокращения потерь, а 

также в области реализации целевых программ в интересах поддержки 

талантливых молодых специалистов.  

//22.06.12// http://www.eprussia.ru/news/base/2012/76734.htm 

РАО ЕЭС ВОСТОКА// DALKIA 

"РАО ЭС Востока" и французская Dalkia планируют сотрудничать в 

модернизации энергообъектов - систем городского теплоснабжения 

российской компании//Финам.ру 

 

Стороны планируют обсуждать сотрудничество в области управления и 

модернизации объектов теплоснабжения холдинга "РАО ЭС Востока", а также в 

сфере повышения энергоэффективности, внедрения инноваций и передовых 

технологий.  

 

Кроме того, компании намерены рассмотреть вопросы улучшения 

инвестиционного климата и привлечения зарубежных инвестиций в сектор ЖКХ 

Дальневосточного региона.  

 

Начало сотрудничеству компаний положено в конце 2011 года, когда в результате 

переговоров между ОАО "РусГидро" и Dalkia было решено рассмотреть 

возможности комплексного управления системами городского теплоснабжения в 

регионах присутствия Группы "РусГидро" на Дальнем Востоке.  

//22.06.12// http://www.finam.ru/analysis/newsitem688F6/ 

 

РОНАНО 

По оценке главы "Роснано", почти каждый десятый проект был признан  

неудачным//РБК 

 

А.Чубайс при этом особо подчеркнул, что "неудачи бывают разного вида".  

 

Фатальных же неудач, сопровождавшихся крупными финансовыми потерями и 

закрытием проектов, у "Роснано", по словам А.Чубайса, до сих пор не случалось.  

 

В 2011г. "Роснано" было запущено 13 заводов, в 2012г. планируется ввести в 

эксплуатацию еще 16 заводов. Еще 60 предприятий планируется построить в 

ближайшие несколько лет. Таким образом, по словам А.Чубайса, к 2015г. в 

России будут действовать 89 профинансированных "Роснано" заводов, 

выпускающих продукцию с использованием нанотехнологий. 

 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem688F6/
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А.Чубайс напомнил, что "Роснано" развивает нанотехнологичные кластеры в 

направлениях оптоэлектроники и энергоэффективности.  

 

По данным главы компании, объем производства нанотехнологичной продукции в 

рамках кластера по электронике в 2011г. составил 7,3 млрд руб., по итогам 2012г. 

этот показатель ожидается на уровне 21 млрд руб., в 2013г. - 32 млрд руб., в 2014г. - 

48 млрд руб., в 2015г. - 62 млрд руб.  

 

В рамках кластера энергоэффективности объем производства по итогам 2011г. 

составил 4,9 млрд руб., ожидается, что в 2015г. этот показатель составит 36 млрд 

руб. 

 

А.Чубайс также сообщил, что в настоящее время "Роснано" пересматривает 

стратегию развития до 2015г.  

//22.06.12// http://top.rbc.ru/economics/22/06/2012/656371.shtml 

 

ВИЭ //СКОЛКОВО 

Развитие технологий ВИЭ может привести к буму "зеленой энергетики" в РФ в 

2015-2020 годах - исполнительный директор кластера энергоэффективности 

"Сколково" Василий Белов //ПРАЙМ 

 

"Я думаю, что совершенствование технологий ВИЭ сделает альтернативную 

энергетику экономически эффективной уже к 2015-2020 годах, что в свою очередь 

может привести к активному развитию ВИЭ в России", - сказал Белов. 

 

В то же время он отметил, что в стране есть уже ряд региональных направлений для 

развития "зеленой энергетики". 

 

"У нас в муниципальной собственности находятся около 4 тысяч котельных на 

мазуте (в труднодоступных регионах). По крайней мере половину из них можно 

перевести на экологичные виды топлива, и такие проекты окупаются за два-три 

года", - оценивает Белов. 

 

Говоря о развитии ВИЭ в мире, он напомнил, что несколько лет назад все ожидали 

бума развития "альтернативной энергетики", но пока этого не случилось. 

 

Полностью- см. Приложение 

 

//23.06.12// http://www.1prime.ru/news/0/%7B1588368E-63CF-4073-8A9D-

AEC3C72D782C%7D.uif 

 

http://top.rbc.ru/economics/22/06/2012/656371.shtml
http://www.1prime.ru/news/0/%7B1588368E-63CF-4073-8A9D-AEC3C72D782C%7D.uif
http://www.1prime.ru/news/0/%7B1588368E-63CF-4073-8A9D-AEC3C72D782C%7D.uif
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РФПИ 

РФПИ планирует инвестировать в альтернативные источники энергии — глава 

фонда Дмитриев//АБН 

 

Россия имет хороший потенциал развития этого сектора на юге страны. Один из 

проектов может быть реализован в Краснодарском крае. 

 

По его мнению,  на данный момент объем инвестиций в сектор альтернативных 

источников энергии недостаточен. И РФПИ видит потенциал роста данного 

сегмента эекономики России роста на юге РФ в один проект для инвестиций. Мы 

работаем с рядо.  

 

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)  организован в июне 

2011 года с капитализацией вы размере 10 млрд долларов. Средства выделены 

российским правительством для доходных инвестиций в капитал компаний на 

принципах соинвестирования.  В рамках каждого проекта РФПИ привлекает 

инвестиционных партнеров, взнос которых не меньше взноса самого фонда. 

//22.06.12// http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=119246 

 

ПРЕМИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 

На ПМЭФ вручили Международную энергетическую премию "Глобальная 

энергия" 2012// Advis.ru 

 

В этом году Международной энергетической премии удостоены российские 

академики Борис Каторгин и Валерий Костюк, а также ученый в области 

химических технологий из Великобритании, член команды Альберта Гора, 

получившей в 2007 году Нобелевскую премию Родней Джон Аллам. Вручил 

премию Ответственный секретарь Правительственной комиссии по вопросам 

топливно-энергетического комплекса, президент ОАО НК "Роснефть" Игорь Сечин.  

 

Полностью – по ссылке 

//25.06.12// http://advis.ru/php/view_news.php?id=596F7630-59B7-8C43-9F5F-

6F645D3D4CBF 

ФСК //ЕАБР 

ФСК и ЕАБР договорились о финансировании инвестпроектов энергокомпании 

//РИА Новости 

 

Евразийский банк развития (ЕАБР) рассматривает возможность финансирования 

инвестиционных проектов ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС", 

соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано главой ФСК 

http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=119246
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Олегом Бударгиным и председателем правления ЕАБР Игорем Финогеновым в 

рамках ПМЭФ. 

 

"Соглашение направлено на установление долгосрочного сотрудничества в 

области финансирования инвестиционных проектов, способствующих 

повышению энергоэффективности Единой национальной энергетической сети", - 

говорится в сообщении. 

//22.12// http://www.ria.ru/economy/20120622/679492514.html 

 

Заместитель председателя правления «РусГидро» Джордж Рижинашвили в 

кулуарах 

Петербургского международного экономического форума заявил, что  

 

РУСГИДРО 

Русгидро временно приостанавливает реализацию зарубежной программы - 

заместитель председателя правления «РусГидро» Джордж Рижинашвили //РБК–

daily 

Зарубежная программа «РусГидро» временно приостановлена и может быть 

возобновлена после изменения ситуации на рынке. 

 

«Это связано с пересмотром приоритетов гидрогенератора: сейчас «РусГидро» 

концентрируется на завершении крупных проектов (достройка Богучанской ГЭС и 

реконструкция Саяно–Шушенской ГЭС), строительстве более мелких, но 

востребованных мощностей, а также программе технического перевооружения и 

реконструкции действующих станций», - пояснил г–н Рижинашвили. 

 

«После изменения ситуации на рынке компания готова вернуться к рассмотрению 

вопроса о внешней экспансии», - добавил он». 

//25.06.12// 

КАЛИНИНГРАД//СКОЛКОВО 

Калининград и "Сколково" свяжет энергосбережение//Янтарный край 

 

В Санкт-Петербурге губернатор Калининградской области Николай Цуканов 21 

июня встретился с исполнительным директором кластера энергоэффективных 

технологий Фонда «Сколково» Василием Беловым 

 

На встрече обсуждались проблемы энергосбережения, сокращения 

энергопотребления объектами промышленности, ЖКХ и энергоэффективной 

муниципальной инфраструктуры. 

 

Предложения «Сколково» также будут востребованы в работе по модернизации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры.  

http://www.ria.ru/economy/20120622/679492514.html
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Василий Белов сообщил, что в фонде «Сколково» готовы рассмотреть научно-

исследовательские проекты калининградских специалистов по различным 

аспектам энергоэффективных технологий: газовой и угольной генерации 

электрической и тепловой энергии, генерации электрической и тепловой энергии 

на основе возобновляемых источников энергии, накопления электроэнергии, 

аккумулирования тепловой энергии. 

 

В разговоре о применении возобновляемых природных ресурсов, участники 

встречи особое внимание уделили «запасам» солнечной энергии. Обсуждается 

также модернизация существующего и строительство новых ветропарков.  

//22.06.12// http://kaliningradfirst.ru/?p=122532 

 

СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАН АТЭС 

 

В Санкт-Петербурге проходит встреча министров энергетики АТЭС  //ИТАР-ТАСС 

 

Министры энергетики стран-участниц форума "Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество" /АТЭС/ собрались сегодня в Санкт-Петербурге 

на совещание в рамках председательства Российской Федерации в АТЭС. 

 

Одной из ключевых тем обсуждения участников форума стало снижение 

барьеров на пути инвестиций в энергетику и торговли энергоресурсами.  

 

В повестку дня встречи министров энергетики АТЭС включены вопросы перспектив 

развития энергетической отрасли в регионе АТЭС в целом, значение природного 

газа в общем энергобалансе экономик АТЭС. Министры обсудят также темы 

повышения безопасности ядерной энергетики, проблемы ценообразования и 

ценовой валотильности энергетических рынков стран региона, меры по 

улучшению энергосбережения и энергоэффективности, вопросы расширения 

использования чистых и возобновляемых источников энергии, распространение 

соответствующих передовых технологий. 

//24.06.12// http://www.itar-tass.com/c1/455198.html 

 

Министр энергетики РФ А.В. Новак и министр экономики промышленности и 

торговли Японии Эдано 24 июня подписали меморандум о взаимопонимании 

между ведомствами //Россия и Япония намерены развивать сотрудничество в 

сегменте СПГ на Дальнем Востоке - Новак //ПРАЙМ 

Российский министр отметил, что Москва и Токио намерены развивать 

стратегическое сотрудничество как в части ресурсной базы, так и в строительстве 

мощностей по сжижению газа. 

 

http://kaliningradfirst.ru/?p=122532
http://www.itar-tass.com/c1/455198.html
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Проекты СПГ на Дальнем Востоке являются ключевым моментом наших 

взаимоотношений. Мы планируем ему уделять внимание во взаимоотношениях с 

Японией», — сказал А. Новак. 

//24.06.12 

 

24 июня в Санкт–Петербурге в рамках совещания министров энергетики стран 

АТЭС прошли дискуссии, посвященные энергобезопасности и повышению 

эффективности программ энергосбережения//Аргументы недели 

 

По прогнозам экспертов, в течение следующих 20 лет спрос на электроэнергию 

увеличится на 40% и запасов нефти может оказаться недостаточно для того, чтобы 

обеспечить возросшие  потребности человечества, при этом от использования 

ядерной энергии многие страны отказываются сами по соображениям 

безопасности. 

 

Деловой консультационный совет АТЭС предложил обсудить вопросы развития 

новых источников энергии, в том числе и способных снизить политические риски, а 

также оценить, достаточно ли инвестиций вкладывается в развитие «новой 

энергетики». 

 

Мнения, высказанные во время предварительной дискуссии, будут представлены 

25 июня министрам энергетики стран АТЭС. 

//24.06.12 

ГАЗПРОМ//ЕВРОПА//ВИЭ 

Александр Медведев: Европе стоит отказаться от субсидирования 
ВИЭ//Ведомости 

  

Зампред правления газового холдинга «Газпром» Александр Медведев в ходе 

круглого стола «Энергетическая безопасность: залог устойчивого роста» в 

Петербурге в воскресенье предложил Европе отказаться от субсидирования 

возобновляемых источников энергии. 

 

Размер этих трат непубличен, но «Газпром» с помощью экспертов подсчитал, что 

их сумма составляет около 50 млрд евро в год, не включая затрат на 

производство энергии из ВИЭ. 

 

Для поддержания работы зеленых генераторов (в частности, в пиковые нагрузки) 

требуется традиционная энергетика, а в Европе растет доля угольных станций, 

поскольку уголь дешевле газа, хотя выбросы угольных станций вдвое выше, чем 

газовых. 

 

Получается, на поддержку ВИЭ идет грязная генерация, плюс на ветер уходят 

миллиарды субсидий, сделал вывод Медведев. Решить эту проблему нужно за 
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счет развития газовой генерации, посоветовал он: газ должен стать поддержкой 

ВИЭ. Плюс необходимо ужесточить экологические меры по отношению к 

использованию более грязного угля. Экономия на субсидиях в этом случае к 2030 г. 

может составить до 500 млрд евро, а к 2050 г. — под триллион, подсчитал 

Медведев. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//24.0612//http://www.vedomosti.ru/politics/news/2111892/aleksandr_medvedev_na_v

streche_rukovoditelej_energeticheskih#ixzz1ymu40KHy 

РИО+ 20 

Д.Медведев: Важно обеспечить согласованность энергополитики ведущих 

стран//РБК 

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает критически важным обеспечить 

согласованность в энергетической политике всех ведущих стран мира. "Только это 

позволит достичь оптимального использования источников энергии в глобальном 

масштабе. Россия здесь несет особую ответственность, поскольку является 

крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов", - отметил Д.Медведев. Он 

предложил также вернуться к рассмотрению инициативы РФ в сфере 

энергетической безопасности на площадке ООН. 

 

Премьер-министр отметил, что РФ последовательно внедряет в промышленность 

программы энергосбережения и экологически чистых технологий. 

"Энергоемкость нашей экономики, к сожалению, высока, но снижается 

примерно на 4% в год, что неплохо", - заявил Д.Медведев. 

//22.06.12// http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120622011616.shtml 

 

Итоги конференции "Рио+20" могут помочь РФ, у которой нет единой стратегии 

устойчивого развития, создать "более целостное представление" по этому 

вопросу - советник президента, спецпредставитель по климату Александр 

Бедрицкий//РИА Новости 

 

Страны-участницы саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году 

приняли решение разработать национальные стратегии устойчивого развития и 

начать их реализацию после 2005 года. 

 

Бедрицкий отметил, что "правовая основа реализации" принципов устойчивого 

развития в России создавалась на протяжении последних 20 лет, упомянув, в 

частности, решения 2008-2011 года по повышению энергоэффективности и доли 

возобновляемых источников энергии в энергобалансе, климатическую доктрину 

и другие документы. 

//22.06.12// http://eco.ria.ru/nature/20120622/679028926.html 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В городе Луга Ленинградской области полностью восстановлена подача 

электроэнергии, нарушенная в субботу, 23 июня//Деловой Петербург 

Подачу электроэнергии возобновили в воскресенье, 24 июня, в 2:30. Отключение 

электричества произошло утром в субботу, 23 июня. Причиной отключения стало 

возгорание на подстанции. Без света остались 12 тыс. человек. 

 

К 8:00 больницы Луги и прочие специальные учреждения подключены к 

электроснабжению по резервной схеме. Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко заявил, что будет лично контролировать ремонт на 

подстанции. 

 

По оценкам специалистов ремонт займет от двух недель до месяца. 

//24.06.12 

РЯЗАНЬ 

Депутаты комитета по экономическим вопросам отметили высокий уровень 

исполнения программ //Икар62.ру 

 

По программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года» 

расходы профинансированы в полном объеме, в том числе на установку 

энергосберегающего оборудования и применение материалов и технологий в 

целях снижения потерь в городских поселениях Рязанской области. 

//22.06.12//http://ikar62.ru/news/1,8/54238/ 

ТОЛЬЯТТИ 

Власти Тольятти добиваются выделения средств на установку приборов учета 

//250 млн рублей нужно Тольятти, чтобы до конца года оснастить коллективными 

приборами учета более 650 жилых домов//Волжская коммуна 

 

Однако в бюджете губернии на эти цели для всех муниципалитетов 

зарезервировано 300 млн рублей. По этой причине городские власти снизили свои 

претензии до 138 млн рублей.  

 

Сегодня общедомовые счетчики установлены в 98% домов Автозаводского района. 

В Центральном и Комсомольском районах этот показатель в среднем составляет 

30%. 

 

В текущем году к работам по установке в домах приборов в Тольятти еще не 

приступали. В городском бюджете на реализацию программы поэтапного 
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перехода на отпуск коммунальных ресурсов на 2012 год предусмотрено 49,6 млн 

рублей. Из них 28,6 млн рублей должны пойти на установку приборов учета в 75 

жилых домах, а еще 21 млн руб. – на проектные работы в 414 домах. Однако 

указанные деньги закладывались в бюджет исходя из расчета, что 90% 

софинансирования составят средства областного бюджета, а их поступление 

пока не подтверждается.  

Полностью – по ссылке 

 

//25.06.12//http://vkonline.ru/185172/article/schetnaya-istoriya.html 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

Ливневые дожди нарушили электроснабжение города Краснокаменск в 

Забайкальском крае//Интерфакс 

Ведутся ремонтно–восстановительные работы, сообщили агентству «Интерфакс–

Сибирь» на ОАО «Приаргунское производственное горно–химическое 

объединение».  

 

Собеседник агентства не уточнил масштабы отключений и причины, однако 

отметил, что работа предприятия не нарушена. 

 

На социально значимых объектах электричество есть, больница и пожарная 

часть запитаны от дизельного генератора. 

//24.06.12 

 

РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ//ДИСКУССИЯ 

Обратный ток //Так и не доведенная до конца чубайсовская реформа 

электроэнергетики в этом году окончательно развернулась вспять Коммерсантъ-

Деньги 

 

Речи о восстановлении РАО "ЕЭС России", расформированного в 2008 году, пока 

не идет, но консолидация энергоактивов на базе госкомпаний уверенно набирает 

обороты. Возможно, директивное развитие сектора и позволит какое-то время 

сдерживать тарифы — прежде всего для населения, но остановка процесса 

внедрения новых эффективных технологий и обновления мощностей чревата в 

будущем новой волной сбоев и аварий в энергосистеме, особенно в тепловом 

хозяйстве. 

 

В настоящий момент на рынке все ощутимей становится доля двух игроков -- 

"Интер РАО" и ГЭХ, и обе компании нельзя назвать структурами, далекими от 

государства.  
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По схожему сценарию развивается ситуация в сетевом комплексе. При 

ликвидации РАО ЕЭС было принято решение разделить сети на магистральные (их 

передали ФСК) и региональные (МРСК). Предполагалось, что ФСК пока останется 

государственной, а более затратный участок в виде МРСК постепенно будет 

приватизироваться. Насколько плохи дела с сетями (впрочем, и с генерацией 

тоже), можно судить по рейтингу Всемирного банка "Ведение бизнеса", где в 

номинации доступности подключения к системе электроснабжения Россия заняла 

последнее, 183-е место.  

 

Власти после затянувшейся подготовки с 2011 года перевели большинство сетевых 

компаний на новый метод тарифообразования -- по RAB. Однако в целом идея 

провалилась 

 

. 6 и 8 мая правительство выпустило директивы, предписывающие передать 

"Холдинг МРСК" в управление ФСК, по сути ликвидируя тем самым МРСК. Решение 

настолько озадачило рынок, что бумаги распредсетевых компаний на фоне 

слухов о сворачивании реформы потеряли в течение нескольких дней до 50% 

своей стоимости. Впрочем, ликвидация "Холдинга МРСК" не решает 

фундаментальных проблем сектора, таких как перекрестное субсидирование 

между промышленностью и населением. 

 

Событием, подрывающим авторитет правительства, стало поручение президента 

по докапитализации компаний ТЭК, в том числе электроэнергетики, через 

"Роснефтегаз" (100% акций у государства), совет директоров которого, очевидно, 

возглавит Игорь Сечин.   

 

Полностью – см. Приложение 

//25/06/12 

 

БИОТОПЛИВО 

КОМИ 

В Коми создадут сеть производств по выпуску древесного биотоплива 

//"Российская газета" - www.rg.ru  

Планируется, что проект войдет в подпрограмму региональной долгосрочной 

программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Республики Коми до 2020 года". 

- Производство биотоплива предполагается поддерживать субсидиями, - сказал 

первый заместитель министра развития промышленности и транспорта 

республики Александр Гибеж. - При этом на один проект сумма субсидий не 

может превышать двух миллионов рублей, и еще сумма субсидий не может 

превышать 30 процентов от общей суммы затрат на приобретение и монтаж 

оборудования, а мощность создаваемого производства не может быть меньше 

800 килограммов топлива в час. 
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По словам Александра Гибежа, всего на субсидии для производства биотоплива в 

2013-2014 годах предусматривается выделение 20 миллионов рублей. 

- Реализация проекта позволит создать в районах республики сеть средних по 

масштабу производств топливных гранул и брикетов общей мощностью не менее 

55 тысяч тонн,  - сказал Александр Гибеж. - Кроме этого проект вовлечет в 

хозяйственный оборот около 110-120 тысяч тонн древесных отходов, и привлечет в 

развитие производства биотоплива не менее 50 миллионов рублей частных 

инвестиций, а также поможет создать в районах около 100 рабочих мест. 

 

Специалисты предварительно оценили общий объем инвестиций на реализацию 

этого проекта в 1,6 миллиарда рублей. 

//22.06.12//http://www.rg.ru/2012/06/22/reg-szfo/toplivo-anons.html 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ 

Светодиодные лампы набирают популярность// SvetoProm.Ru 

С началом реализации программы по энергосбережению в 2009-м году, в 

России стали быстро набирать популярность энергосберегающие лампы. С 2011 

года из продажи исчезли лампы накаливания мощностью 100 и более ватт, а с 

2014 под запрет попадут лампочки мощностью более 25 ватт. 

 

По итогам 2010 года объем рынка энергосберегающих ламп, до того времени 

едва заметный, стал стремительно расти: по сравнению с 2009 годом объемы 

продаж таких ламп выросли практически в 3 раза. Однако по итогам прошлого 

года рынок компактных люминесцентных ламп - самых доступных на сегодняшний 

день энергосберегающих ламп - сократился в натуральном выражении 

практически на 40%. 

 

А вот спрос на светодиодные энергосберегающие лампы, наоборот, вырос по 

сравнению с 2010 годом более чем в 3 раза. По мнению аналитиков, спрос был 

бы гораздо выше, если не один существенный недостаток светодиодных ламп - их 

высокая цена. Сегодня одна такая лампа стоит, как 4-5 компактных 

люминесцентных ламп. Отметим, что на данный момент в России только на двух 

предприятиях, связанных со страхованием опо, налажено производство 

светодиодов и светодиодных ламп. остальные предприятия используют 

зарубежные комплектующие. 

 

 //22.06.12// http://www.svetoprom.ru/novost_otrasli551.html 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

Подведены итоги конкурса «Лучшая электросетевая компания России» 

//ЭнегоНьюс 

II Всероссийский конкурс «Лучшая электросетевая компания России», 

организованный ИА «ЭнергоНьюс», проводился в течение марта-июня. В конкурсе 

приняло участие более 60 электросетевых компаний.  

 

В номинации «За надежное электроснабжение» первое место присуждено сразу 

двум компаниям: «Амурские электрические сети» – филиалу ОАО 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» и ОАО «Тюменьэнерго. 

 

В номинации «Наиболее клиентоориентированная электросетевая компания» 

победа досталась ОАО «ЭнергоКурган» – за организацию широкой сети центров 

обслуживания и доступность дополнительных услуг, предлагаемых клиентам. 

 

Второй год подряд победителем в номинации «За эффективное 

энергосбережение» признается ОАО «Тюменьэнерго». Показатель потерь 

электроэнергии относительно отпуска в сеть – 2,5%; нормативные потери 

относительно отпуска в сеть – 2,7%. В 2011 году компания продемонстрировала 

отрицательный показатель сверхнормативных потерь – такого уровня 

эффективности передачи электроэнергии нет ни у одной компании, заявленной в 

этой номинации. 

 

 В номинации «Инвестиционный проект года» победа присуждена «Амурским 

электрическим сетям – филиалу ОАО «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания» за проект «АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии 

с.Тамбовка Амурской области».  

 

Победитель в номинации «Социально ориентированная электросетевая компания» 

– «Челябэнерго» – филиал ОАО «МРСК Урала». 

  

В номинации «Инновационный проект года» победа присуждена ОАО 

«Тюменьэнерго» оттаивания). 

 

Особого упоминания жюри в номинации «Инновационный проект года» также 

удостоен филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» – за проект «Построение 

комплексной системы учета электроэнергии на основе технологии Smart 

Metering». 

//25.06.12//http://energo-news.ru/archives/97017 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Общественный совет при Госэнергоэффективности считает неприемлемым 

проект обновленной энергостратегии Украины, подготовленный Минэнергоугля 

//Интерфакс-Украина 

 

На заседании 22 июня совет решил обратиться к президенту Украины с просьбой 

не допустить принятие этого документа. 

 

"Проект обновленной энергостратегии – это наступление на возобновляемую 

энергетику и энергоэффективность. Документ противоречит внутреннему 

законодательству и обязательствам Украины перед Энергетическим 

сообществом", - отметил председательствующий на заседании Андрей 

Конеченков. 

 

Как сообщалось, накануне Министерство энергетики и угольной 

промышленности обнародовало проект обновленной Энергетической стратегии 

Украины на период до 2030 года. 

 

Министерство привлекло к разработке документа фонд "Эффективное 

управление" Рината Ахметова. В то же время представители общественности и 

ведущие отраслевые эксперты были изолированы от процесса подготовки 

обновленной энергостратегии. 

 

Госэнергоэффективности заявило, что документ противоречит взятым Украиной 

обязательствам при вступлении в Энергетическое сообщество. 

 

По мнению экологов, проект обновленной энергостратегии консервирует 

негативные тренды в топливно-энергетическом комплексе Украины. 

//22.06.12// http://www.interfax.com.ua/rus/eco/108886/ 

КАЗАХСТАН 

Региональные комплексные планы энергосбережения примут в Казахстане // ИА 

Новости-Казахстан 

 В соответствии с комплексным планом повышения энергоэффективности 

Республики Казахстан на 2012–2015 годы, утвержденным постановлением 

правительства от 30 ноября 2011 года №1404, до ноября этого года будут приняты 

комплексные планы энергосбережения областей и городов Астана и Алматы. 

 

Региональные комплексные планы энергосбережения будут включать 

практические меры по приоритетным направлениям реализации 

государственной политики энергосбережения в рамках региона. Планы будут 
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учитывать специфические особенности потребления энергоресурсов в регионе, 

так же как социальные и экономические особенности. 

//22.06.12//http://www.newskaz.ru/economy/20120622/3382320.html 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОГНОЗ 

К 2040 году мировой уровень потребления энергии вырастет на 40% - Statoil// 

FINMARKET.RU 

 

К 2040 году мировой уровень потребления энергии вырастет на 40%, несмотря на 

все усилия по внедрению энергосберегающих технологий, полагают эксперты 

норвежской госнефтекомпании Statoil, мнение которых содержится в ежегодном 

обзоре. 

 

По прогнозам специалистов компании, объем потребления нефти 

стабилизируется на уровне чуть более 100 млн баррелей в сутки к 2030 году. 

Ежегодное повышение показателя составит в среднем 1 млн баррелей в сутки. 

 

По мнению аналитиков Statoil, мировая экономика будет расти в среднем на 2,8% 

в год, что примерно соответствует средним темпам за последние 30 лет, при этом 

ближе к границе прогнозного диапазона (2040 год) будет наблюдаться 

постепенное замедление темпов роста. 

 

Темпы роста энергопотребления окажутся, как ожидается, заметно ниже - в 

среднем около 1,1% в год. В абсолютном выражении показатель вырастет с 13 

млрд тонн нефтяного эквивалента в 2010 году до 18 млрд тонн н.э. в 2040 году. 

 

Потребление газа, как ожидается, увеличится к 2040 году на 60%, но при этом доля 

ископаемого топлива в структуре мирового энергопотребления к 2040 году упадет 

до 73% с 81% в 2010 году. 

 

В странах ОЭСР доля энергии, получаемой из возобновляемых источников, к 2040 

году увеличится почти вдвое - до 24%. 

//22.06.12// http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2967465 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Яхта на солнечных батареях завершила кругосветное плавание//Голос России 

 

Крупнейшая в мире яхта PlanetSolar, использующая энергию солнечного света, 

закончила свое кругосветное путешествие, стартовавшее 27 сентября 2010 года в 

порту Монако. Основная цель совершенного кругосветного путешествия - привлечь 
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внимание мировой общественности к перспективности использования источников 

возобновляемой энергии. 

//23.06.12// http://rus.ruvr.ru/photoalbum/79066468/ 

 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

 Новые ветряки с лопастями длиной в сотни метров смогут обеспечивать 

электроэнергией целые города и при этом сократят глобальные вредные 

выбросы на 14% на 1 квт*ч.// Сnews.ru 

 

Ученые из цюрихского института IfU подсчитали, что средний диаметр 

коммерческих ветряков за последние 30 лет вырос в 10 раз: с 15 м в 1980 году до 

почти 150 м сегодня. На горизонте гигантские ветряки, которые будут иметь роторы 

до 300 и более метров в диаметре. Это не только станет качественным скачком в 

энергетике, но и снизит негативные последствия для глобального климата. 

 

В рамках европейского проекта UpWind разрабатываются уникальные гигантские 

ветряки мощностью до 20 МВт. Первые прототипы огромных ветроэлектростанций 

с ротором диаметром более 240 м должны появиться уже в 2020 году. Для 

сравнения: в настоящее время самый крупный в мире ветряк компании Enercon 

имеет диаметр ротора 126 м и вырабатывает до 7,5 МВт. 

 

 

UpWind будет использовать новейшие технологии. Так, его передовая конструкция 

на 10% снизит изгибающую нагрузку на лопасти, а усталостные нагрузки 

уменьшатся на 20-40%. Кроме проекта традиционного ветряка UpWind с тремя 

лопастями, существует проект оригинального восмилопастного ветряка с 

совершенно новым принципом работы. 

 

Данный ветряк устанавливается не на бетонную башню-опору, а на конструкцию 

из стальных балок, что упрощает монтаж.  

//25.06.12// 

http://rnd.cnews.ru/tech/news/line/index_science.shtml?2012/06/25/494098 

БИОТОПЛИВО 

АВИАЦИЯ//КАНАДА 

Канадская Air Canada осуществит первый полет на биотопливе// ITtnews.com 

 

Airbus A319 осуществит полет из Торонто в Мехико.  

 

Биотопливо будет состоять из смеси обычного топлива и  переработанного 

растительного масла в соотношении 50:50, и будет отвечать всем стандартам, 

чтобы избежать любых изменений в существующих системах самолета.  
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Такой подход позволит сократить выброс вредных веществ в воздух до 40 

процентов. 

//25.06.12// http://itnews.com.ua/64886.html 

 

 


