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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШВЕЙЦАРИЕЙ 

 

9 июля 2012 года состоится первый Швейцарско-российский семинар по 

энегоэффективности//ГИС в области энергосбережения и повышения 

экономической эффективности 

 

Организатор): Минэнерго России, ФГБУ "Российское энергетическое агентство",  

Швейцарский Федеральный Энергетический Офис (SFOE)  

 

Семинар откроют Министр по вопросам окружающей среды, транспорта 

энергетики и коммуникаций Швейцарии - Федеральный советник Д. Лойтхард и 

Министр энергетики Российской Федерации А. В. Новак. 

 

В работе Семинара примут участие представители профильных российских и 

швейцарских ведомств, компаний в области энергоэффективности и 

энергосервиса, представители Администрации регионов Российской Федерации 

(Белгород, Мурманск, Ярославль, Красноярск, Иркутск, Сахалин и др.), ведущие 

эксперты научно-исследовательских институтов).  

 

В рамках Семинара будут обсуждаться такие темы, как энергоэффективность в 

промышленности, технологии переработки отходов в целью получения вторичных 

ресурсов, энергоэффективность зданий, развитие рынка энергосервисных услуг, 

возобновляемые источники энергии, технологии интеллектуальных сетей.  

//3.07.12// http://www.gisee.ru/activity/training/29418/ 

 

ФОРУМ В ПАРИЖЕ 

 

Российские эксперты вместе с коллегами из Международного энергетического 

агентства /МЭА/ обсудили в Париже ключевые проблемы ТЭК и распределения 

энергоресурсов// ИТАР-ТАСС 

 

Для участия в завершившемся во второник двухдневном форуме во французскую 

столицу прибыли представители министерства энергетики, РАН, Российского 

Энергетического агентства и крупнейших частных предприятий отрасли. 

   

 "Решение вопросов энергетической безопасности и энергоэффективности, 

диверсификация источников энергоснабжения и взаимодействие в сфере 

энергетических технологий - все эти вопросы были в центре внимания 

участников парижской встречи - представителей крупных энергетических 

компаний и академических кругов, - сказал в беседе с корр. ИТАР-ТАСС 

http://www.gisee.ru/activity/training/29418/
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академик Алексей Конторович, председатель научного совета РАН по геологии 

и разработке нефтегазовых месторождений. - Состоявшийся открытый обмен 

мнениями дня послужит углубленному пониманию сторонами непростой 

ситуации на мировых энергетических рынках, всестороннему учету различных 

факторов при формулировании государственной энергетической политики 

России и при составлении аналитических документов МЭА". 

//4.07.12 

   

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

 

РОСНАНО 

"Роснано" вышла из числа акционеров IPG Photonics, продав пакет в 22,5% акций  

// ИАА Cleandex 

   

Производитель технических лазеров IPG Photonics выкупил 22,5% акционерного 

капитала своей «дочки» «ИРЭ-Полюс» у «Роснано». Сумма сделки составила 55,4 

млн долл. Этот пакет «Роснано» купила в декабре 2010 года за 45 млн долл. 

Эксперты считают, что увеличение стоимости актива на 27% — для 

технологического сектора очень хороший результат. 

 

Директор по инвестициям РВК (до ребрендинга — Российская венчурная 

компания) Ян Рязанцев отмечает, что показатели выхода «Роснано» из актива 

довольно хорошие. «С учетом того что IPG Photonics — довольно крупная 

промышленная компания и сверхдинамичного развития ожидать вряд ли стоит, 

мультипликаторы по выходу 0,27 вполне хорошие. Это же не маленький стартап, 

чтобы расти в год на 200—300%», — говорит г-н Рязанцев. 

//2.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/02/rosnano_vyshla_iz_chisla_aktsionerov_ipg_ph

otonics_prodav_paket_v_225_aktsii?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

 

E.ON RUSSIA 

E. On теряет кадры//Председатель совета директоров «ЭОн Россия» и гендиректор 
E. On Russia Power Сергей Тазин покидает обе эти должности// Ведомости 

 

Полномочия Тазина будут прекращены 6 июля: совет директоров «ЭОн Россия» 

(бывшая ОГК-4) изберет нового председателя. Причины ухода он не комментирует.  

 

 «В политике компании с уходом Тазина ничего не изменится», — настаивает ее 

представитель компании. 

 

http://www.cleandex.ru/news/2012/07/02/rosnano_vyshla_iz_chisla_aktsionerov_ipg_photonics_prodav_paket_v_225_aktsii?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/02/rosnano_vyshla_iz_chisla_aktsionerov_ipg_photonics_prodav_paket_v_225_aktsii?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter
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Под руководством Тазина «ЭОн Россия» первой среди генкомпаний показала 

положительный свободный денежный поток (7,3 млрд руб. по итогам 2011 г.), 

заметил аналитик RMG Дмитрий Доронин, компания также выплатила 

акционерам четверть чистой прибыли по МСФО — 3,65 млрд руб. 

 

Чем теперь будет заниматься Тазин, еще неясно. Известно лишь, что он пока 

остается в совете директоров «ЭОн Россия», куда был переизбран 29 июня. 

 

//4.07.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/283670/eon_teryaet_kadry#ixzz

1zdvVzwTc 

 

ИНТЕР РАО 

"Интер РАО" подключается к Турции//Госхолдинг может продолжить покупки за 

рубежом // Коммерсантъ 

   

Формально приостановивший зарубежную экспансию государственный 

энергохолдинг "Интер РАО" сохранил интерес к турецкой энергетике. Холдинг 

зарегистрировал в стране компанию Inter Rao Turkey Enerji Holding, которая может 

быть использована для сделок по покупке активов. Самым активным продавцом на 

турецком энергорынке остается государство — тендеры возобновятся к осени.  

 

В "Интер РАО" отказываются уточнить, какие именно активы интересны холдингу. Но 

наиболее активным продавцом турецких энергопредприятий в последние годы 

является государство, последовательно реализующее генерацию и электросети. В 

2010-2012 годах от продажи сетей и ГЭС Турция уже выручила около $3,85 млрд. 

Вскоре управление по приватизации правительства страны намерено провести 

очередные торги. К продаже назначена тепловая генерация мощностью свыше 3,3 

ГВт, электросети, газораспределительные активы.  

Полностью – см. Приложение  

 

//4.07.12// http://www.kommersant.ru/doc/1973064 

 

"Интер РАО Капитал" увеличило свою долю в ОГК-1 до 28% и в ОГК-3 до 33,6% // 

ПРАЙМ 

 

 ОГК-1 является крупнейшей из тепловых оптовых генерирующих компаний, 

созданных в результате реформы российской энергетики, с установленной 

мощностью 9,861 МВт. Генерирующие активы компании: Пермская, 

Верхнетагильская, Каширская, Нижневартовская, Уренгойская и Ириклинская 

ГРЭС. 

 

ОГК-3 - первая частная из оптовых генерирующих компаний, созданных в ходе 

реформирования энергетики России. В ОГК-3 входят шесть электростанций: 

http://www.kommersant.ru/doc/1973064
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Костромская ГРЭС, Печорская ГРЭС, Черепетская ГРЭС, Харанорская ГРЭС, 

Гусиноозерская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС суммарной мощностью 8,4 тысячи 

МВт.  

//3.07.12 

 

«Интер РАО» выкупила 2,245% собственных бумаг у акционеров, не 

поддержавших недавнюю реорганизацию компании//Ведомости 

 

Общие расходы — 6,2 млрд. руб., сообщила «Интер РАО». 

//4.07.12 

   

ФСК 

Совет директоров ФСК вновь возглавил вице-президент концерна Eni Эрнесто 

Ферленги //ПРАЙМ 

 

Ферленги входит в состав совета директоров ФСК с 2008 года. 

 

Акционеры избрали совет директоров из 11 человек на годовом собрании 29 июня. 

В состав совета директоров вошли: председатель правления ОАО "СО ЕЭС" Борис 

Аюев, глава ФСК Олег Бударгин, глава "Интер РАО ЕЭС" Борис Ковальчук, 

генеральный директор ООО "Роснефть-Энерго" Вячеслав Кравченко, 

замгендиректора ОАО "Роснано" Андрей Малышев, гендиректор ОАО "СУЭК" 

Владимир Рашевский, первый зампред правления ООО "Морган Стенли Банк" 

Елена Титова, глава ГЭХ Денис Федоров, почетный консул Италии в России 

Эрнесто Ферленги, замгендиректора ООО "КФК Консалт" Рашид Шарипов, 

президент "Юнайтед кэпитал партнер" Илья Щербович. 

//3.07.12 

ХОЛДИНГ МРСК 

 

"МРСК Северо-Запада" 11 июля рассмотрит скорректированную 

инвестпрограмму на 2012 год //ПРАЙМ" 

 

В МРСК не уточнили параметров инвестиционной программы до ее утверждения. 

Как отметил представитель сетевой компании, инвестпрограмма, вероятнее 

всего, будет пересмотрена в сторону увеличения.  

 

Ранее в январе совет директоров "МРСК Северо-Запада" утвердил 

инвестиционную программу на 2012 год в объеме 5,2 миллиарда рублей, что на 

2,4% превышает объем инвестпрограммы прошлого года. В соответствии с ней 

энергетики запланировали в 2012 году ввести 348,27 МВА мощности, а также 818,67 

километра линий электропередачи. 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

04.07.12 
 

    

 

 

 

8 

//3.07.12 

 

РОСНЕФТЕГАЗ 

"Роснефтегаз" в 2011 году увеличил прибыль на 33%, до 33,66 млрд руб // ПРАЙМ 

 

Чистая прибыль ОАО "Роснефтегаз", владеющего государственными пакетами 

акций "Газпрома" > и "Роснефти" >, в 2011 году возросла на 32,7% по сравнению с 

предыдущим годом и составила 33,664 миллиарда рублей, говорится в отчете 

компании. 

 

Выручка "Роснефтегаза" при этом выросла только на 17,9% - до 32,369 миллиарда 

рублей. 

 

Компания также объясняет рост прибыли увеличением процентов от размещения 

денежных средств на депозитных вкладах в банках - на 1,661 миллиарда рублей 

(на 130,5%). 

 

В 2011 году ОАО "Роснефтегаз" перечислено налогов в бюджет и взносов во 

внебюджетные фонды на сумму 501,081 миллиона рублей, в 2010 году этот 

показатель составлял 229,322 миллиона рублей. 

 

Ранее помощник президента РФ Эльвира Набиуллина заявляла журналистам, что 

в целях повышения капитализации энергетических компаний для последующей их 

приватизации "Роснефнегаз" будет входить в их капитал. Такая схема, по ее 

словам, будет эффективна для увеличения стоимости компании, акции которых 

будут продаваться. 

//4.07.12 

СОВЕТ РЫНКА//ОБУЧЕНИЕ 

 

Учебный центр «Совета рынка» приглашает на стажировку в Западную Европу по 

теме «Базовая генерация в условиях рынка э/энергии и активного 

распространения ВИЭ»//BigpowerNews.ru   

 

//3.07.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Сергей Шойгу провел второе селекторное совещание с главами муниципальных 

образований// Московский Комсомолец 
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Сергей Шойгу подвел предварительные итоги работы за месяц. По словам Сергея 

Шойгу, уже сейчас новый Комитет по лесному хозяйству получил около 700 млн. 

рублей, еще 720 млн. чиновники пытаются получить из федерального бюджета. 

Кроме того, на этой неделе будет подписано соглашение об открытии в области 

заводов по переработке древесины. 

 

Важным оказался доклад вице-премьера Тимура Иванова, который курирует 

энергетику. По его словам, стоимость подключения к электроэнергии в 

Подмосковье сейчас варьируется от 10 до 300 000 тысяч. При этом после 

договоренностей с поставщиками энергии были снижены некоторые тарифы на 

подключение. В ближайшее время заработает портал, где будут указаны все 

подстанции и все свободные мощности Подмосковья. "Карта будет доступна 

всем, и это позволит избежать спекуляций на эту тему", - сообщил Тимур Иванов. 

Кроме того, несмотря на то что с 1 июля жители области должны будут оплачивать 

комиссию банкам за оплату услуг ЖКХ в размере примерно 2,5%, чиновники 

договорились, что комиссия за электроэнергию не будет взиматься в сельских 

поселениях, за газ - в большинстве офисов Мособлгаза. 

 

//3.07.12 

КАЛИНИНГРАД 

ФСТ отказала Калининграду в установлении тарифов передачи электроэнергии 

ниже предельных //ПРАЙМ 

 

Причина - несоответстви представленных материалов и расчетов тарифов на 

первое и второе полугодие 2012 года основам ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным 

постановлением правительства РФ, методическим указаниям по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке, утвержденным приказом ФСТ России, и сводному 

прогнозному балансу производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам РФ 

на 2012 год, утвержденному ФСТ России...", - говорится в сообщении. 

//3.07.12 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

Реализован первый в России проект энергоэффективного здания//  Компании 

"Умный дом НН" и "ИннэТ" ("Инновационные энергетические технологии") 

представили уникальный объект, возведенный с применением новейших 

технологий и материалов// Российская газета - Экономика Поволжья 

 

     Построенный на территории центра "Бугров бизнес-парк" дом не 
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нуждается в инженерных коммуникациях. Самодостаточный особняк 

максимально использует альтернативные источники энергии - ветер, солнечный 

свет и тепло недр Земли.  

 

К тому же умному дому не нужно водоотведение: отходы полностью 

утилизируются благодаря новейшим биотехнологиям, впервые примененным 

именно на данном объекте. Еще одно достоинство - уменьшенная доля выбросов 

в атмосферу углекислого газа, образующегося при работе отопительных и 

вентиляционных систем. 

 

Полностью – см. Приложение 

//3.07.12 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Китайская компания AVIC Forestry планирует построить в Томской области до 

конца 2013 года тепловую электростанцию и завод по производству плит МДФ за 

2,8 млрд. руб. //РИА «Новости» 

//3.07.12 

ТУВА 

Более 40 тыс жителей Кызыла остаются без света из-за непогоды – мэрия// 

ПРАЙМ 

 

В ночь на среду на столицу Тувы обрушились штормовой ветер, ливень и град. 

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате сильного шторма в 

городе произошли аварийные отключения электричества в южной и 

правобережной частях Кызыла, а также в районе улиц Кечи-оола, Рабочая, 

Суворова, Ленина, Красноармейская и в поселке Каа-Хем.  

 

"Без света остаются около 40 % жителей Кызыла", - отметила собеседница 

агентства. Всего в городе проживают более 110 тысяч человек. 

 

Энергетики ведут ремонтно-восстановительные работы. На объекты выехали 6 

бригад ОАО "Тываэнерго". В связи с тем, что утром дождь не прекращался, у 

энергетиков возникли трудности по ремонту электросетей.  

//4.07.12 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
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ЯКУТИЯ 

 

В якутском поселке Ючюгей введена в эксплуатацию солнечная электростанция 

- РАО Энергетические системы Востока // ИТАР-ТАСС 

 

    Население Ючюгея составляет около 350 человек, которые проживают в ста 

домах. Для дизельной электростанции ранее в поселок ежегодно завозилось 

144 тонны жидкого топлива, солнечная электростанция позволит снизить его 

потребление примерно на 15 тонн, отметили в департаменте. 

     

Пока в Якутии работают две солнечные электростанции, первая была 

установлена год назад в поселке Батамай Кобяйского района. Годичный опыт 

ее эксплуатации показал эффективность работы станции в экстремальных 

климатических условиях и позволил расширить применение технологий 

альтернативной энергетики в отдельных районах Центральной Якутии. 

     

По словам заместитель генерального директора компании "РАО 

Энергетические системы Востока" Алексея Каплуна, сегодня компания 

формирует концепцию развития возобновляемых источников энергии на Дальнем 

Востоке, где есть серьезные проблемы с энергетической инфраструктурой и 

стоимостью завозного топлива. Проекты альтернативной энергетики, кроме 

Якутии, будут развиваться также на Сахалине и Камчатке. 

//4.07.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

МОСКВА//МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В Москве с помощью специалистов МГУП "Мосводоканал" решена проблема 

индустриальной переработки осадка, остающегося после очистки воды// 

Московская правда 

 

Реализовано совершенно новое для России техническое решение по созданию 

комплексов механического обезвоживания осадка с помощью мембранных 

фильтров - прессов и полигонов для их депонирования. 

 

На основе разработанной в Московском водоканале технологии налажено 

производство высококачественного почвогрунта из осадка, что позволило 

прекратить его вывоз на полигоны. 

 

Для справки. Водопроводный осадок представляет собой природный ил - 

сапропель, - содержащий до 40% плодородного гумуса, который был изъят из 

природного круговорота.  
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После получения сертификата соответствия, выданного Московской системой 

добровольной сертификации "Московский экологический регистр", применение 

осадка вышло на глобальный уровень.  

 

Планируется реализовать аналогичную программу на Люберецких очистных 

сооружениях, где будут рекультивированы под жилищное строительство 425 га 

иловых площадок. 

 

В Московском водоканале создан уникальный питомник по выращиванию 

сортовой сирени с использованием биомассы, образующейся при 

биологической очистке сточных вод на Курьяновских очистных сооружениях. 

Саженцы сирени развиваются и формируются в условиях не совсем обычной 

теплицы. Она обогревается и освещается благодаря мини-теплоэлектростанции, 

которая работает на биогазе, получаемом в процессе сбраживания биомассы, 

образующейся при биологической очистке сточных вод. 

 

 Сама же биомасса является важным компонентом почвенной смеси, на которой 

уже растут будущие сиреневые сады Москвы. 

 

//3.07.12 
 

ПФО 

 Количество стихийных свалок в ПФО исчисляется тысячами// Российская газета 

- Экономика Поволжья 

     По состоянию на 7 июня 2012 года в регионах округа выявлено 4740 мест 

несанкционированного сброса ТБО общей площадью 1,98 тысячи гектаров. 

Лидерами стали Пермский край (993 свалки), Нижегородская область (769), 

Башкортостан (537), Кировская область (487), Татарстан (399). За 

несанкционированный сброс мусора к административной ответственности 

привлечены 439 юридических, должностных и физических лиц, в том числе 179 - 

в Татарстане, 127 - в Нижегородской области, 121 - в Удмуртии, 71 - в 

Пермском крае. По состоянию на 7 июня 2012 года в регионах ПФО 

ликвидировано 3,5 тысячи стихийных свалок, из них 934 - в Пермском крае, 

713 - в Нижегородской области, 446 - в Башкортостане, 375 - в Татарстане. 

     

 Впрочем, в рамках региональных целевых программ ведется строительство 

новых межмуниципальных полигонов ТБО в Мордовии, Чувашии, Пермском крае, 

Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областях. Такие объекты недавно 

введены в эксплуатацию в Мордовии, Саратовской и Нижегородской областях. 

 

Однако, как уверяют эксперты, от создания традиционных полигонов пора 

переходить к внедрению мусоросортировочных и мусороперерабатывающих 

комплексов. Первые шаги в этом направлении уже сделаны в Татарстане, 

Саратовской и Ульяновской областях. Строительство мусороперерабатывающих 
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комплексов ведется в Мордовии, Чувашии, Нижегородской и Оренбургской 

областях. 

      

По словам руководителя Управления Росприроднадзора по Башкортостану 

Юрия Дудникова, в ходе реализации целевой республиканской программы 

"Экология и природные ресурсы РБ" построены и введены в эксплуатацию 36 

полигонов ТБО.  

     Современный полигон ТБО "Новоигумновский" открылся в Нижегородской 

области, на территории городского округа Дзержинск. Сюда будут вывозиться 

бытовые отходы из областного центра, Дзержинска и Володарского района. По 

словам главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, это первый 

полигон, в котором будут использоваться новые технологии утилизации мусора, 

исключающие вредное воздействие на окружающую среду. Объект площадью 70 

гектаров обслуживают 80 сотрудников, ежедневно полигон принимает 12-15 

тысяч кубометров мусора. Старый Игумновский полигон эксплуатировался с 1983 

года, на нем складированы около 4,55 миллиона кубометров отходов. На 

рекультивацию земель под ним будет выделено 900 миллионов рублей. 

 

//3.07.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

СЕМИНАР ПО ПЭРП 

8 июня 2012 года состоялся  семинар, посвященный практическим аспектам и 

вопросам организации процессов энергоэффективности на российских 

промышленных предприятиях//RusCable.ru 

 

Основными тематиками выступлений стали: практический опыт повышения 

энергетической эффективности на примере промышленных предприятий и 

Программа Энергоэффективности в российской промышленности  (ПЭРП). 

 

Альберт Звиринг, руководитель проекта ПЭРП, и Андрей Донской, ведущий банкир 

ЕБРР, рассказали о функционировании и финансировании программы. 

Финансирование ПЭРП осуществляется силами ЕБРР и Глобального 

Экологического Фонда. Со стороны промышленных предприятий финансовые 

затраты не предусмотрены. По сути, ПЭРП это вариант системы энергетического 

менеджмента, внедренного на предприятии. 

 

Данная программа уже успешно внедрена на территории Российской 

Федерации. С 1999 было осуществлено 33 крупных проекта по 

энергоэффективности и более чем 1200 низкозатратных мероприятий. С 2006 

года ЕБРР инвестировал 1,85 млрд. евро в проекты по повышению энергетической 

эффективности на территории РФ. 

//3.07.12 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США 

«Наша компания – классический хищник»// Персона. Том Фэннинг , президент 

Southern Company// Ведомости 

 

Джорджии полным ходом идет возведение первой со времен Джимми Картера 

АЭС, которая должна быть сдана в 2016 г. В Техасе Southern строит одну из 

крупнейших в стране электростанций на основе возобновляемых источников 

энергии, где отходы деревообрабатывающей промышленности, да и любая 

другая отработанная биомасса, превращаются в электричество. 

 

Полностью – см. Приложение  

//4.07.12 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

США 

Enel Green Power ввела в эксплуатацию ветряную электростанцию мощностью 

150 МВт в расположенную в штате Оклахома (США) // ПРАЙМ 

 

"Установленная мощность новой электростанции, состоящей из 93 ветряных 

турбин (по 1,6 МВт каждая), составляет порядка 150 МВт. После того, как 

электростанция начнет функционировать в полном объеме, она будет 

вырабатывать свыше 600 миллионов кВтч в год, что позволит избежать выброса в 

атмосферу более 450 тысяч тонн углекислого газа в год", - говорится в сообщении. 

 

Enel Green Power строит объекты возобновляемой энергетики в Европе, Северной и 

Латинской Америке. Установленная мощность электростанций компании 

составляет более 6,1 ГВт в 15 странах, в том числе 2,5 ГВт в гидрогенерации, 2,6 ГВт в 

ветроэнергетике, 775 МВт в геотермальной генерации и 134 МВт по другим 

источниках энергии (солнечная энергетика, биомасса). 

//3.07.12 

 


