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 E.ON RUSSIA 

E.On Russia в соответствии с рекомендациями совета директоров принял 

решение выплатить по итогам 2011 года дивиденды в размере 0,057 руб. на одну 

обыкновенную акцию//Ведомости 

 

Совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов 24,24% чистой 

прибыли по РСБУ за 2011 г. • «Годовая прибыль компании составила 15,052 млрд. 

руб. На дивиденды было направлено 3,65 млрд. руб., 11,4 млрд. руб. оставлены в 

распоряжении компании. 

 

С момента прихода Е.Оn на российский рынок в 2007 г. компания еще ни разу не 

выплачивала дивидендов. 

//3/07/12 

 

ТГК-7 

Акционеры ТГК–7 на годовом собрании 29 июня приняли решение не выплачивать 

дивиденды по итогам 2011 года в связи с убытками//Финам.ру 

 

В 2011 году ТГК–7 получила 120,351 млн. рублей чистого убытка, рассчитанного по 

РСБУ. По итогам 2010 года компания получила 2 млрд. 649,762 млн. рублей чистой 

прибыли, но не выплачивала дивиденды, большая часть прибыли была направлена 

на развитие. 

//2.07.12 

РУСГИДРО 

«Мы, РусГидро, являемся исполнителями поручения Президента и Правительства 

Российской Федерации. Будет создана комплексная картина, и руководство 

страны примет единственно верное и мудрое решение» - Е.Дод о подъеме 
уровня Чебоксарского водохранилища до 68-метровой отметки 

Отвечая на вопросы журналистов, связанные с подъемом уровня Чебоксарского 

водохранилища до 68-метровой отметки Евгений Дод отметил: "Принципиальная 

моя позиция, как главы компании, и в целом позиция "РусГидро" состоит в том, что 

дискутировать, создавать какой-то ажиотаж вокруг вопроса завершения 

строительства Чебоксарской ГЭС можно после того, как будет готова проектная 

документация.". 

//2.07.12// http://advis.ru/php/view_news.php?id=82BA433B-7028-7749-90F2-

A3283A889D8D 

 

ГАЗПРОМ//ВИЭ 
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Алексей Миллер: «Возобновляемая энергетика и газовая генерация – это 

близнецы-братья»// SmartGrid.ru 

 

Развитие возобновляемой энергетики в Европе невозможно без параллельного 

развития газовой генерации, которая, в случае необходимости, может быстро 

нарастить объемы производства электроэнергии для обеспечения 

бесперебойной работы энергосистемы, заявил глава ОАО «Газпром» Алексей 

Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров в 

минувшую пятницу, 29 июня. 

 

«Если, все-таки, Европейский союз в рамках своей энергостратегии провозгласил 

возобновляемые источники энергии, то абсолютно безальтернативным является 

параллельное развитие газовой генерации, потому что для сглаживания пиков для 

альтернативной энергетики единственно возможным путем является строительство 

объектов газовой генерации», – цитирует портал «Нефть России» слова Алексея 

Миллера. 

 

По его словам, только газовая генерация, станции паро-газового цикла, могут 

фактически моментально в необходимых объемах увеличить производство 

электрической энергии и, соответственно, сгладить те пики, которые возникают при 

работе объектов возобновляемой энергетики. 

//2.07.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/06/news171.html 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Состоится заседание правительства Московской области//РБК 

 

В повестке дня включены вопросы по Энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории Московской обл. на 2010-2020гг.; 

 

//3.http://top.rbc.ru/events/03/07/2012/657926.shtml 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Губернатор региона Василий Голубев встретился с делегацией членов совета 

директоров Европейского банка реконструкции и развития // Interfax-Russia.ru  

 

"Сегодня проблема создания условий для открытия бизнеса и его развития является 

для нас приоритетной. Правительство в своей деятельности за последние два года 

учло те наработки, которые были сделаны предыдущим руководством. А с другой 

стороны, предприняли ряд шагов, которые могли бы оптимизировать и создать 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

03.07.12 
 

    

 

 

 

6 

максимальные условия для реализации инициатив представителей малого 

бизнеса в самых разных направлениях", - отметил В.Голубев. 

 

По словам П.Влаандерена, в текущем году основными направлениями 

деятельности банка станут улучшение энергоэффективности, диверсификация 

экономики, развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

В настоящее время на юге России ЕБРР реализует проекты на общую сумму 900 

млн евро, в том числе на 352 млн евро - в Ростовской области. 

//2.07.12// http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=325432 

ЧУВАШИЯ//РУСГИДРО 

В рамках рабочего визита Председатель Правления ОАО "РусГидро" Евгений Дод 

и Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подписали Соглашение о 
сотрудничестве//Advis 

 

Соглашение направлено на социально-экономическое развитие региона 

посредством реализации федеральных, республиканских и ведомственных 

целевых программ по энергосбережению, энергоаудиту и повышению 

энергетической эффективности, водоснабжению и водоотведению.  

 

Комментируя итоги подписания соглашения Е.Дод сказал, что "для РусГидро ЖКХ - 

это выгодный бизнес, для Чувашии наша компания надежный и эффективный 

управленец, с которого можно спросить. Объем денег, обращающийся в сфере 

ЖКХ, больше, чем весь объем реализации РусГидро. В стране пока нет солидной 

крупной организации, которая бы на высоком профессиональном уровне 

занялась вопросами ЖКХ. Мы готовы к этой работе". 

//2.07.12// http://advis.ru/php/view_news.php?id=82BA433B-7028-7749-90F2-

A3283A889D8D 

 
 

ДВФО 

Итоги прошедшего при Полпредстве Президента РФ в ДФО совещании по 

вопросам энергоэффективности в регионах Дальневосточного федерального 

округа, в котором принял участие Заместитель Министра энергетики РФ А.И. 

Дыбов//Золотой Рог 

Только 4 региона добились в этом году получения федеральной субсидии на 

реализацию региональных программ по энергосбережению. Приморский край 

получит на субсидирование программы энергосбережения 230 млн. рублей, 

Хабаровский край — 57 миллионов, Сахалинская область — 385 млн. руб. и 

Чукотский автономный округ — 61 млн. рублей. 

 

Регионы Дальнего Востока не спешат выполнять требования нормативно– 
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правовых предоставлять информацию в государственную информационную 

систему «Энергоэффективность», на основе которой имеют право, начиная с 

2011 года ежегодно получать такие субсидии. По признанию представителя одной 

из региональных СРО энергоаудиторов, чем дальше районные администрации от 

столичных городов субъектов, тем они более далеки от проблем 

энергосбережения. 

//3.07.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В Мурманской области ежегодно «производится» порядка 800 тысяч тонн 

бытовых отходов//Лишь десятая часть из них утилизируется на 

мусоросжигательном заводе//«Вечерний Мурманск» 

 

Остальное вывозится на свалки. Их в нашей области около шести десятков. Из них 

лишь 17 — санкционированные. И ни одна не отвечает санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

 

Сейчас в регионе реализуется проект создания системы переработки и 

утилизации бытовых отходов. В его рамках будет создано шесть пунктов по сбору 

мусора в области. Оттуда спрессованные отходы перевезут на специальный 

полигон для утилизации. Его планируется построить недалеко от областного 

центра. Он не будет напоминать привычную свалку. Полигон ТБО — это целый 

комплекс сооружений, предназначенный для складирования, обезвреживания и 

изоляции ТБО. Все это будет оборудовано очистными сооружениями. Здесь же 

будет налажена сортировка мусора. Предполагается, что таким образом можно 

будет до 15 процентов мусора использовать для вторичной переработки. А если 

сортировку организовать на местах, в муниципалитетах, то эта цифра может 

быть и удвоена. 

 

Уже выделен один грант на создание системы селективного (раздельного сбора) в 

Оленегорске. 

//3.07.12// http://vmnews.ru/city/2012/07/03/dengi-iz-musora 

ЦЕНТРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Председатель Правления ОАО "РусГидро" Евгений Дод высоко оценил 
возможности Центра энергоэффективности в Чувашии// Advis.ru 

 

"Центр энергоэффективности в Чувашии построен, в первую очередь, для наших 

потребителей, - отметил Е.Дод - Он концентрирует в себе самые современные и 

передовые энергосберегающие технологии, и в полной мере сможет оказать 

помощь тем предприятиям и регионам, которые активно работают в этим 

направлении".  
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Сотрудники ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" (ДЗО ОАО "ЭСК 

РусГидро") показали руководителю одного из крупнейших российских 

энергетических холдингов страны возможности Центра по реализации проектов в 

области энергосбережения, передвижную мобильную лабораторию 

энергоаудита, продемонстрировали новые технологии в области интерактивной 

визуализации объектов электроэнергетики.  

 

Отвечая на вопросы журналистов, связанные с подъемом уровня Чебоксарского 

водохранилища до 68-метровой отметки Евгений Дод отметил: "Принципиальная 

моя позиция, как главы компании, и в целом позиция "РусГидро" состоит в том, что 

дискутировать, создавать какой-то ажиотаж вокруг вопроса завершения 

строительства Чебоксарской ГЭС можно после того, как будет готова проектная 

документация. Мы, РусГидро, являемся исполнителями поручения Президента и 

Правительства Российской Федерации. Выполняем государственную задачу как 

государственная компания. Будет создана комплексная картина, и руководство 

страны примет единственно верное и мудрое решение". 

"РусГидро - наш стратегический партнер. И я уверен, что подписание данного 

соглашения даст новый импульс развитию нашего взаимовыгодного 

сотрудничества", - резюмировал итоги встречи Глава Чувашии Михаил Игнатьев. 

//2.07.12// http://advis.ru/php/view_news.php?id=82BA433B-7028-7749-90F2-

A3283A889D8D 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Власти Украины снизили прогнозную долю использования нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики с 20 до 10% в ближайшие годы// Новый Регион – Киев 

 

Об этом говорится в анализе «Энергетической стратегии Украины-2030», который 

провел киевский Институт энергетических исследований. 

 

При этом в Институте энергетических исследований также солидарны с выводами 

общественного совета при Госэнергоэффективности, что в документе уделяется 

недостаточно внимания вопросам развития возобновляемой энергетики, и это 

противоречит требованиям Европейского энергосообщества по увеличению доли 

возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны. 

 

«В проекте Стратегии снижен показатель совокупной мощности нетрадиционной 

и возобновляемой энергетики в Украине. Если посмотреть на цифры 

запланированной генерации электроэнергии, то картина еще более грустная. 

Базовый сценарий проекта Стратегии предусматривает, что в общем 

производстве электроэнергии частица возобновляемых источников составит в 2020 

году всего 1,69%, а в 2030 – всего 4,6%», – подчеркивается в аналитической записке. 
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Сегодня некоторые страны Западной Европы достигли значительной доли ВИЭ в 

энергобалансе – десятки процентов. В Германии, например, она составляет 

более 20% и в планах правительства довести ее долю до 80% к 2050 году. Согласно 

Директивы ЕС 2009/28/ЕС, к 2020 году доля возобновляемых источников энергии в 

странах-членах ЕС должна составлять 20% от общего объема. Мировой спрос на 

возобновляемые источники энергии стремительно растет, и, по прогнозам ООН, к 

середине нынешнего века их доля в глобальном энергетическом балансе 

составит 35-40%. Китай планирует, что к 2030 году доля энергии, производимой из 

ВИЭ, достигнет 20%, а к 2050 году – 43%. 

 

Экологи считают, что уменьшение доли альтернативной энергетики может быть 

связано с лоббизмом интересов угольщиков, атомщиков, а также нефтегазовой 

отрасли. 

 

//2.07.12//http://www.nr2.ru/kiev/393341.html 

 

БИОТОПЛИВО 

Биотопливо внедряем, низкосортный бензин продлеваем  - обзор украинских 

СМИ// Оilnews.com.ua 

 

«Коммерсантъ-Украина» опубликовал статью «Двигатель внутреннего старания», в 

которой подняла проблему постоянной пролонгации действия устаревших 

стандартов качества нефтепродуктов. «Переход украинских НПЗ на производство 

более качественного бензина в очередной раз предлагается отложить. Со 

вчерашнего дня в Украине действуют новые стандарты качества топлива – Евро-4 и 

Евро-5, но в пятницу экспертно-аналитическая группа при Кабмине предложила 

перенести сроки перехода на 2018 год. Такое решение выгодно «Нафтогазу» и 

предприятиям группы «Приват», которые не инвестируют в модернизацию своих 

заводов, считают участники рынка», – пишет «Коммерсантъ».  

 

Журнал «Фокус» раскритиковал инициативу по добавления биоэтанола в бензин в 

материале с хорошим названием «Биопалево». «Борьба за экологию и 

евростандарты может обернуться проблемами для автолюбителей и новым 

витком коррупции», – пишет журнал. «Сейчас даже традиционное топливо не 

проверяется, что уж говорить об альтернативном с его определенными 

процентами биоэтанола?» 

 

Еще более критически к нововведению подошла «Деловая столица». В материале 

«Добавка в одни руки» издание отмечает, что чиновники «заставят 

нефтепереработчиков разбавлять бензин спиртом ради наполнения карманов 

«своих» бизнесменов». «Вся соль в том, что спиртовые добавки плохо совмещаются 

с низкокачественным бензином, который производится в Украине. Кроме того, 

после вступления в действие биоэтанольной нормы закона производителям 

бензина придется потратиться на освоение специальных технологий. Ведь 
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изготовление моторного топлива с добавкой биоэтанола требует особого режима 

температуры и давления, а его несоблюдение может привести к тому, что топливо 

будет разлагаться на фракции. Вполне возможно, уже в баках автомобилей», – 

говорится в статье. 

//2.07.12// http://www.oilnews.com.ua/news/article15987.html 

БЕЛОРУССИЯ 

Инвестпроект по созданию ветропарка в Новогрудском районе представлен на 

экономическом форуме в Лиде//БЕЛТА 

Новогрудок ведет целенаправленную работу по развитию альтернативной 

энергетики. Осенью райцентр планирует подписать соглашение и 

присоединиться к «Пакту мэров» — крупному европейскому движению, участники 

которого стремятся развивать устойчивую энергетику на местном уровне.  

 

Сегодня на новогрудской возвышенности в 323 м над уровнем Балтийского моря 

установлена первая ветроустановка мощностью 1,5 МВт (весь город потребляет 9 

МВт в сутки). По словам председателя Новогрудского райисполкома Анатолия 

Маркевича, ведутся переговоры с одним из зарубежных инвесторов по возведению 

рядом других установок. В случае реализации проекта объем инвестиций в 

экономику региона составит около 140 млн. евро. 

//30.06.12// 

 

КАЗАХСТАН 

 

В Астане с участием МЭА обсудили энергоэффективность и возобновляемые 

источники энергии// Rosinvest.com 

 

3 июля 2012 года в г. Астана состоялся энергетический диалог «Международное 

энергетическое агентство (МЭА) - Каспийский диалог и обучение: энергетическая 

политика».  

 

Данный диалог был организован с целью привлечения стран Каспийского региона 

к обсуждению перспектив энергосберегающих технологий, а также проведения 

обучающих модулей по вопросам энергетики, для обмена передовой практикой в 

сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, - передает 

oilnewskz.com.  

//3.07.12// http://rosinvest.com/novosti/940700 

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снова напомнил о необходимости 

внедрения технологий возобновляемых источников энергии// Gazeta.kz 

 

http://rosinvest.com/novosti/940700
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Выступая во время общенационального телемоста, Н.Назарбаев сообщил, что 

Германия, к примеру, 22% потребляемой энергии вырабатывают за счет 

возобновляемых источников энергии.  

 

«А мы? Ноль! Подобные подходы полностью меняют парадигму всего 

экономического строя в целом. Мы говорим о солнечных батареях, станциях. Пока 

это - одни разговоры. Ни одной толковой поставленной станции в Казахстане нет», 

- сетует Президент.  

 

«Ни акимы, ни Правительство, ни министерства, как следуют не берутся за эту 

работу. А придется! Нас заставят что-то сделать с нашими тепловыми 

электростанциям на угле, нас заставят не выбрасывать в степь столько углекислого 

и сернистого газов. Надо сейчас об этом думать», - заключил Глава государства.  

//3/07/12// http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=365917 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США 

500 тысяч домовладений до сих пор остаются без электроснабжения в столице 

США Вашингтоне и его окрестностях из–за шторма, обрушившегося на регион в 

ночь на 30 июня и унесшего жизни 18 человек//РИА Новости 

 

По информации изданий, полностью устранить последствия шторма энергетики 

планируют лишь к концу недели  

//2.07.12 

АВСТРАЛИЯ 

Австралия: премьер защищает налог на парниковые газы// BBCRussian.com 

 

Опросы показывают, что почти две трети опрошенных выступают против этого 

закона. Новый закон вынудит около 300 компаний в Австралии начать платить по 24 

доллара за каждую тонну выбрасываемых ими в атмосферу парниковых газов. 

 

Лидер оппозиции Тони Абботт поклялся отменить этот закон, если он победит на 

следующих выборах в 2013 году. 

 

Правительство утверждает, что закон необходим для того, чтобы выполнить 

обязательства Австралии в соответствии с Киотским протоколом по объемам 

выброса парниковых газов в атмосферу. Австралия является самым крупным 

производителем парниковых газов среди развитых стран мира. 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

03.07.12 
 

    

 

 

 

12 

Правительство также рассчитывает, что новый закон о налоге на парниковые газы 

приведет к развитию альтернативных и возобновляемых источников энергии и 

поможет стране преодолеть зависимость от ископаемых видов топлива. 

 

Кратко: 

Больше всего от налога на парниковые газы пострадаю горные и энергетические 

компании. От налога освобождены сельское и лесное хозяйство. 

Схема по торговле квотами на парниковые газы вступает в силу в 2015 году. 

Ставится цель сократить выбросы парниковых газов в Австралии на 159 млн тонн к 

2020 году 

 

//2.07.12// 
http://www.bbc.co.uk/russian/society/2012/07/120702_australia_clean_energy_act.sht

ml 

БИОТОПЛИВО 

ГЕРМАНИЯ 

Эффективным источником биотоплива могут стать "черные" леса - нобелевский 

лауреат Хартмут Михель (Hartmut Michel)//РИА Новости 

 

Леса генетически модифицированных деревьев с черными листьями могут 

значительно повысить эффективность поглощения углекислого газа и стать более 

эффективным сырьем для биотоплива, заявил ученый, выступая в понедельник с 

лекцией на традиционной встрече нобелевских лауреатов в южногерманском 

городе Линдау. 

 

Он привел подсчеты, согласно которым для выращивания растений, способных 

обеспечить потребности Германии в топливе, потребуется 720 тысяч квадратных 

километров - это почти вдвое больше площади страны (около 350 тысяч квадратных 

километров). 

 

Михель полагает, что возможные пути решения могут лежать в сфере коренной 

"модернизации" растений - с помощью методов генетической модификации 

можно создать растения с повышенной эффективностью процессов 

фотосинтеза, а также способные "усвоить" излучение в более широкой части 

солнечного спектра. 

 

"Возможно, это будут деревья с черными листьями, более восприимчивые к 

инфракрасному изучению", - сказал Михель. 

 

Однако он подчеркнул, что это не сделает эту технологию достаточно 

эффективной, чтобы "перекрыть" метод прямого преобразования солнечного 

света в электричество. 
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"Эффективность современных солнечных батарей достигает 15%", - отметил он. 

 

По мнению нобелевского лауреата, было бы разумно создать четыре больших 

солнечных электростанции, например, в пустыне Сахара, в Калахари, в 

Австралии, в Мексике или в пустыне Гоби. Даже с учетом потерь на 

транспортировку энергии, такие электростанции могли бы обеспечить энергией 

весь мир. 

//2.07.12// http://eco.ria.ru/shortage/20120702/690265034.html 

 

 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

Южная Корея намерена в России выращивать сельскохозяйственные культуры 

для получения биотоплива - председатель комитета по планированию будущего 
при президенте Республики Корея Квак Сен Чжун //Нефтегазэксперт 

 

 Республика Корея заинтересована в совместных с регионами Дальнего Востока 

России проектах в области сельского хозяйства, добычи углеводородов и 

транспорта. 

 

"Биоэнергетика - новый локомотив развития экономики будущего. К примеру, это 

получение биоэтанола или пластика", - отметил Квак Сен Чжун. Южнокорейской 

стороне интересны также проекты выращивания овощей. 

 

"Россия - один из самых важных стратегических партнеров Республики Корея. Для 

Кореи - Дальний Восток России - возможность выхода на Евразийский континент", - 

отметил Квак Сен Чжун, подчеркнув, что в "последние 10 лет роль Восточной Азии в 

мировой экономике увеличивается, и такая тенденция сохранится на ближайшие 

10 лет".  

//03.07.12// http://www.neftegazexpert.ru/neftegazline/neftegaztext135215.html 
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