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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

К 2020 году в Москве будет 100 тыс. электромобилей//Производители обещают 

существенное снижение стоимости электрокаров, эксперты настроены 

скептически// ИЗВЕСТИЯ/ 

Участники рынка электромобилей в России дают оптимистичные прогнозы 

относительно перспектив использования этого вида транспорта.  

 

По словам заместитель руководителя дирекции по IT, инновациям и операционной 

эффективности ОАО «МОЭСК» Дениса Цыпулева, уже в ближайшей перспективе 

производители обещают существенно снизить стоимость электрокаров. 

 

— 50% стоимости машины составляет стоимость батареи, — пояснил Денис 

Цыпулев. — Сейчас батарея стоит около 900 тыс. рублей, а к 2015 году она будет 

стоит стоить уже 350 тыс. рублей. 

 

Кроме того, удешевлению машины поспособствует и уменьшение веса батарей: 

ведь чем он больше, тем дороже машина.  

 

В компании Mitsubishi, представляющей электрокары на российском рынке, также 

прогнозируют снижение их стоимости. По прикидкам компании, к 2020 году 

электромобиль будет стоить дешевле, чем автомобиль с ДВС аналогичного 

класса.  

 

Что касается мер других мер государственной поддержки, то в этом направлении 

активно работает Российское энергетическое агентство. По словам, 

руководителя департамента развития законодательства в области энергетики 

ФГБУ РЭА Минэнерго Алексея Туликова, речь идет о налоговом стимулировании 

потребителей и производителей, таможенной, а также бюджетной поддержке — 

в первую очередь на уровне местного самоуправления. Кроме того, для развития 

инфраструктуры необходимо внесение изменений в некоторые нормы 

российского законодательства: облегчение технологического присоединения и 

признание того факта, что зарядка авто не является энергосбытовой 

деятельностью, а также изменение правового статуса АЗС для расположения 

зарядных станций электрокаров на обычных заправках. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//6.07.12//http://izvestia.ru/news/529569#ixzz1zpmq4s7S 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ТЭК//РОСНЕФТЕГАЗЭЭРУСГИДРО//ИНТЕР РАО 

 

Первое заседание президентской комиссии по ТЭК может состояться 

ориентировочно 9–10 июля 2012 года//КоммерсантЪ 

 

Ясности с повесткой дня пока нет. Собеседники «Ъ» сходятся в одном пункте — о 

влиянии вступления в ВТО на российский ТЭК. 

 

Источник «Ъ» на рынке уточняет, что будут обсуждаться новая схема сделки по 

вхождению «Роснефтегаза» в капитал «РусГидро» и ситуация с передачей 

Федеральной сетевой компании управления Холдингом МРСК. 

 

Среди дополнительных возможностей — создание единой платежной системы на 

розничном рынке электроэнергии и судьба мелких (менее 1% акций) пакетов 

межрегиональных распредсетевых компаний (МРСК), остающихся на балансе 

Росимущества. 

 

Обновленная схема сделки [по вхождению «Роснефтегаза» в капитал «РусГидро»] 

предполага- ет, что в ней не будет напрямую участвовать энергохолдинг «Интер 

РАО». В итоге вместо доли в СП с «Роснефтегазом» он получит живые деньги, 

более 30 млрд. руб., от РусГидро. 

 

Полностью – см. Приложение 

//6.07.12// http://www.kommersant.ru/doc/1974541 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ТЭК 

6 июля, может состояться заседание правительственной комиссии по ТЭК во 

главе с Заместителем Председателя Правительства РФ А.В. Дворковичем// 
КоммерсантЪ 

 

В ходе заседания будут рассматриваться инвестпрограммы энергетических ком- 

паний и способы их финансирования 

 

По данным собеседника «Ъ», близкого к комиссии, вопрос о сделке между 

«Роснефтегазом» и «РусГидро» подниматься не будет. Ее оставят прямому 

интересанту — ответственному секретарю президентской комиссии и главе 

«Роснефти» Игорю Сечину. 

//6.07.12 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЕАБР предоставил ростовскому банку «Центр-инвест» кредит для 

финансирования проектов энергосбережения//EnergyLand 

 

ЕАБР подписал сегодня с ОАО КБ «Центр-инвест» кредитное соглашение, которое 

предусматривает открытие невозобновляемой кредитной линии на сумму 150 млн 

рублей и сроком на 3 года для финансирования проектов энергосбережения 

клиентов этого ростовского банка. 

 

Субкредиты на сумму от 3 млн рублей будут предоставляться на финансирование 

проектов, направленных на снижение энергоемкости, создание генерирующих 

мощностей на основе возобновляемых источников энергии, а также на 

повышение эффективности использования природных ресурсов. 

 

Это дебютный проект ЕАБР в рамках «Программы повышения 

энергоэффективности экономик государств-участников посредством 

предоставления целевых кредитных линий финансовым институтам». 

//5.07.12// http://energyland.info/news-show-tek-electro-

89913?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+energ

yland+%28Energyland.info+-

+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%B5%D0%B9%29 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Подписано соглашения между губернатором Московской области С.К. Шойгу и 

главой ЛУКОЙЛа В.Ю. Алекперовым о сотрудничестве//ЛУКОЙЛ планирует 

построить трубопровод от Нижегородского НПЗ в Московскую область 

мощностью 2 млн. т. нефтепродуктов и стоимостью $0,5 

млрд.//КоммерсантЪ//РБК-Daily 

 

Новый губернатор Московской области Сергей Шойгу продолжает укреплять 

позиции региона на топливном рынке. Вслед за государственной «Роснефтью» 

проект на $500 млн. предложил ЛУКОЙЛ. Он собирается изменить логистику 

поставок нефтепродуктов на свои АЗС в столице и области, построив 

продуктопровод от НПЗ в Нижнем Новгороде. 

 

Проектировка нефтепродуктопровода начнется в ближайшее время, а 

строительство может занять от пяти до семи лет, сообщил глава ЛУКОЙЛа. Его 

протяженность составит примерно 500 км, а предварительная сумма инвестиций 

оценивается в 500 млн. долл. Трубопровод будет распределен на три нитки для 

доставки авиакеросина, дизельного топлива и бензина. 
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Вагит Алекперов отметил, что это позволит сократить логистические расходы, 

которые сейчас составляют 10% от стоимости нефтепродуктов. 

//6.07.12 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

убернатор Тамбовской области Олег Бетин поставил задачу сделать область 

энергоэффективным регионом за четыре года// ИА REGNUM 

 

Такую задачу он поставил перед работниками топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на расширенном заседании 

коллегии управления ТЭК и ЖКХ области.  

 

По убеждению губернатора, малые коммунальные предприятия, которые 

оказывают услуги населению преимущественно в сельской местности, зачастую 

убыточны и неэффективны. Кроме того, качество произведенных ими работ 

низкое, не отвечает современным требованиям. Выход - в привлечении крупных 

компаний - системных операторов, обладающих новейшими технологиями, 

модернизированной техникой, которые могут организовать свою деятельностью 

эффективно, работать рентабельно, удешевляя тарифы благодаря объемным 

показателям, и не требовать дотаций из местных бюджетов.  

 

Продолжая тему, Олег Бетин акцентировал внимание на необходимости полной 

прозрачности расчетов между коммунальными и энергетическими 

организациями, проведении внятной и понятной для населения тарифной 

политики.  

//5.07.12 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

"Нижновэнерго" намерена принудительно устанавливать общедомовые приборы 

учета в многоквартирных жилых домах Нижнего Новгорода// НИА "Нижний 
Новгород"  

 

Лица, ответственные за оснащение многоквартирных домов общедомовыми 

электросчетчиками и не исполнившие свои обязанности в установленный срок, 

после 1 июля обязаны обеспечить допуск ресурсоснабжающих организаций к 

местам установки счетчиков и оплатить расходы, связанные с их приобретением и 

установкой. 

 

При этом, как подчеркнул Олег Титов, в отношении многоквартирных жилых домов 

сетевая компания планирует принудительно устанавливать только общедомовые 

приборы учета - там, где проходит граница внешних электрических сетей и 

многоквартирного дома. "Насильно ставить приборы учета внутри дома на жилые 
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помещения, где сетей сетевой организации нет, мы не будем", - заявил 

руководитель департамента транспорта и учета электроэнергии "Нижновэнерго". 

 

Отметим, что по закону установка и замена общедомового прибора учета 

электроэнергии должна производиться в присутствии представителей следующих 

организаций: сетевой организации, к чьим сетям присоединен дом; сбытовой, в 

которую происходит оплата электроэнергии, и исполнителя коммунальных услуг 

(ДУК, ТСЖ). Специалисты "Нижновэнерго" должны зафиксировать показания 

счетчика до снятия пломбы, а затем осуществить процедуру допуска в 

эксплуатацию замененного или вновь установленного прибора учета с 

последующей опломбировкой. 

 

Филиал "Нижновэнерго" настоятельно рекомендует в обязательном порядке 

уведомлять сетевую и сбытовую компании о намерении заменить или установить 

электросчетчик, а также согласовывать дату и время проведения работ. Это 

позволит избежать переплаты за услуги по установке счетчиков, а также за 

неправильно снятые с них показания. 

//5.07.12 

 

 

ЧУВАШИЯ 

 

ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за время отопительного периода 

2011–2012 гг. на базе Центра энергоэффективности заключила 33 договора на 

проведение энергоаудита и тепловизионного контроля новых зданий и соору- 

жений на сумму около 6,5 млн. рублей//Press–release.ru 

Подавляющее большинство, предприятий и организаций, обратившихся в нашу 

компанию за данными услугами, — это строительные организации, — отметил 

генеральный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» Александр 

Гончаров. — По итогам результатов уже проведенных обследований, могу четко 

сказать, что у каждого предприятия или организации имелись скрытые резервы 

экономии. 

 

На сегодняшний день энергетическое обследование в ОАО «Чувашская 

энергосбытовая компания» проходят такие крупные предприятия, как ОАО 

«Водоканал» (г.Чебоксары), ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Энергетические 

паспорта установленного образца уже получили МУП «Водоканал» 

(г.Новочебоксарск), Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни, РГО- 

УДОД «СДЮСШОР ¹9», РГОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа ¹2»,РГОУДОД «СДЮСШОР ¹4 по хоккею с шайбой» и 

многие другие. 

//6.07.12 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ//ЖКХ 

В Самарской области долги населения за услуги ЖКХ превысили 5 млрд руб. // 

ИА Regnum  

 

4 июля 2012 г. состоялось пленарное заседание Общественной палаты 

Самарской области на тему "Общественный контроль в сфере ЖКХ".  

 

Недовольство населения тарифами (для примера: стоимость одного кубометра 

холодной воды в различных городах области: Самара - 14,36 руб., Октябрьск - 24,89 

руб., Кинель - 23,61 руб.) и некачественными услугами нередко выливается в 

"голосование рублем": по состоянию на 1 июля 2012 г., задолженность 

ресурсоснабжающим организациям по области составляет 5371 млн. руб., в том 

числе просроченная (свыше 2-х месяцев) - 3537 млн. руб.; долги населения - 5760 

млн. руб., в том числе безнадежные (свыше 3-х лет) - 234 млн. руб.  

//5.07.12 

 

Новости  Президент Татарстана встретился с руководством Европейско-

татарстанского фонда чистых технологий05.07.2012 11:35 

 

Перспективные проекты, которые могут быть реализованы в Татарстане при 

участии Европейско-татарстанского фонда чистых технологий, обсуждались 

сегодня на встрече руководства фонда с президентом Татарстана Рустамом 

Миннихановым// Тatcenter.ru 

 

Европейско-татарстанский фонд чистых технологий сформирован Татарстаном и 

германской компанией Wermuth Asset Management в 2011 году. Основной 

задачей фонда является привлечение в Татарстан зарубежных 

высокотехнологичных компаний, участие в проектах создания в республике 

производств с использованием разработок в области энергосбережения, 

возобновляемых источников энергии, переработки отходов. 

 

В ходе сегодняшней встречи представители компании Wermuth Asset Management, 

в частности, предложили использовать чистые технологии при проектировании и 

строительстве Иннополиса.  Рустам Минниханов предложил использовать для 

кондиционирования и отопления помещений в Иннополисе тепловые насосы. 

 

Также для реализации в Татарстане были предложены проекты переработки 

отходов сельскохозяйственного производства и деревообрабатывающей 

промышленности в биогаз. По словам германских специалистов, существующие 

технологии позволяют биогазу быть конкурентоспособным энергоносителем. 

//5.07.12// http://info.tatcenter.ru/news/115957/ 

 

http://info.tatcenter.ru/news/115957/
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ЧЕЧНЯ 

Свет вернули в 5 из 6 районов Чечни, без электричества остаются 21,8 тыс 

человек // ПРАЙМ 

 

На месте происшествия работают ремонтные бригады энергетиков и две 

оперативные группы спасателей. К ликвидации последствий происшествия 

привлечены 30 человек и десять единиц техники. 

 

Отключение электроэнергии произошло из-за прошедших накануне сильных 

грозовых дождей со шквалистым усилением ветра. Ранее сообщалось, что без 

света остаются 58 тысяч человек 

//5.07.12 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Начинается комплексный энергоаудит на «Талицком молочном заводе» 

//"Деловой квартал. Екатеринбург"  

С  июля 2012г. начинаются работы по проведению  энергетического обследования 

на одном из молочных заводов Свердловской области. Комплексный энергоаудит 

позволит предприятию получить официально согласованный энергопаспорт  в 

определенный законодательством срок, а также выявить резервы сокращения 

расходов (потерь) электроэнергии. 

//5.07.12 

ТУВА 

Специалисты восстановили электроснабжение в Кызыле, нарушенное из-за 

непогоды // ПРАЙМ" 

 

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Кызыле, где из-за 

непогоды без света находились более 40 тысяч человек, сообщил РИА Новости 

представитель Минпромэнерго республики.  

 

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

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате 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. 

 

"Основные работы по восстановлению электроснабжения жителей города были 

завершены накануне поздно вечером. По состоянию на 14.00 местного времени 

(10.00 мск) оно восстановлено", - сказал собеседник агентства. 

//5.07.12 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ//ДИСКУССИЯ 

Почему Европа убеждена, что в энергетике наступают комфортные времена?" - 

российский эксперт // ИА Regnum  

 

Руководитель российского Фонда национальной энергетической безопасности 

Константин Симонов заявил сегодня, 5 июля, что, на его взгляд, "в мировой 

энергетике творится полное безумие - все совершают нелогичные действия, 

аналитические прогнозы не сбываются, стратегические и долгосрочные решения 

принимаются совершенно непонятно, на каких основаниях".  

 

"В Европе сегодня есть свое понимание main stream, - отметил эксперт. - Почему-

то Европа убеждена, что в энергетике наступают комфортные для покупателей 

времена: в ближайшее десятилетие цены на газ будут падать, всех "спасет" 

сжиженный природный газ, поэтому во всех странах понастроили терминалов, а 

то, что в ЕС они стоят полупустые, никого не смущает."  

 

Симонов сказал, что "ни у кого нет видения, что делать, если, скажем, Америка так 

и не начнет экспортировать газ в огромных количествах в ближайшее время."  

 

"Точно также европейцы уже много лет надеются на так называемую 

возобновляемую энергию - ветряки, солнечные батареи и прочие якобы супер-

экологичные формы получения энергии, - напомнил эксперт. - Однако почему-то 

повального перехода на эти возобновляемые источники энергии не происходит, 

зато со всех сторон все эти годы мы слышим от тех, кто занимается этой 

отраслью, только одно: "Дайте денег!" И чем больше денег дают, тем больше они 

просят".  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//5.07.12 
 

ЖКХ//ТАРИФЫ 

Правительство делает все возможное для оптимизации тарифов - генеральный 

директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства//ИА Regnum  

 

Цицин: Правительство делает все возможное для оптимизации тарифов 

Тарифы ЖКХ необходимо зафиксировать на одном уровне. Об этом сообщил г 

Константин Цицин на пресс-конференции в рамках работы молодежного 

форума "Селигер 2012".  
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"Правительство делает все возможное для оптимизации тарифов. Сейчас 

разрабатывается концепция долгосрочных тарифов, которые будут 

зафиксированы минимум на три года", - сообщил Цицин. 

//5.07.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

До 300 станций Revolta для зарядки электротранспорта появятся в РФ до конца 

года - генеральный директор компании Максим Осорин // ПРАЙМ 

 

Ранее гендиректор ООО "Револьта" заявлял, что проект по развертыванию сети 

зарядных станций призван решить одну из самых значимых проблем на 

российском рынке электротранспорта - отсутствие зарядной инфраструктуры. 

Развитие электротранспорта в России, в свою очередь, позволит улучшить 

экологическую обстановку и снизить шумовой фон в городе. 

 

В четверг остоялось открытие первых двух станций зарядки в Подмосковье, в 

самом городе Сколково.  

 

"Мы разрабатываем совместно с правительством Московской области 

программу по инфраструктуре для зарядки электротранспорта как вдоль 

магистралей, которые ведут в Москву, так и под специализированные нужды 

логистических операторов и общественных перевозчиков. Думаю, что к концу лета 

мы ее закончим согласовывать", - сказал Осорин. 

 

Кроме того, первые пять станций появятся в Петербурге уже в июле на парковке 

торгового центра "Галерея". 

 

Также ведутся переговоры по началу работы сети в Казани, Набережных Челнах, 

Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге. Согласно планам компании, 

к 2013 году сеть "Револьта" достигнет двух тысяч точек. 

 

В настоящее время сеть "Револьта" уже развернута в Москве, где работают первые 

39 станций компании, зарядка на которых пока бесплатна, однако в ближайшее 

время планируется введение первых тарифов для владельцев электротранспорта. 

 

В компании рассчитывают, что зарядка для электромобиля будет примерно в пять 

раз дешевле, чем бак бензина. 

//5.07.12 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

БИОГАЗ//ТБО//ЗЕЛЕНЫЙ ТАРИФ 

Принят "зеленый" тариф для энергии из мусора // КоммерсантЪ (Украина)  

 

Верховная рада приняла за основу законопроект N10183, изменяющий условия 

работы на рынке возобновляемой энергетики. С 1 января 2013 года будет введен 

"зеленый" тариф на электроэнергию, производимую из биогаза и твердых бытовых 

отходов (ТБО). Коэффициент тарифа для электроэнергии из биогаза составит 2,7, 

из ТБО -- 3.  

 

Документом предусмотрено снижение "зеленого" тарифа для солнечных 

электростанций, вводимых в эксплуатацию с 2013 года: для наземных станций 

коэффициент уменьшится с 4,8 до 3,5, крышных (настенных) мощностью более 

100 кВт -- с 4,6 до 3,6, а менее 100 кВт -- с 4,4 до 3,7. Кроме того, предлагается 

дифференцировать тариф для ГЭС в зависимости от их мощности: до 200 кВт 

("микро") -- 2, мощностью 200 кВт-1 МВт ("мини") -- 1,6, мощностью 1-10 МВт 

("малые") -- 1,2. При введении в эксплуатацию этих видов ГЭС в 2012 году 

коэффициент составит 1,2.   

//5.07.12 

 

 КАЗАХСТАН 

«Зеленые» стандарты как фактор повышения конкурентоспособности// 

Известия Казахстан 

 

В своем выступлении в ходе телемоста, посвященного Дню индустриализации, 

президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил: «Энергоэффективность и 

экологичность - технологии, кардинально снижающие потребление энергии и 

выбросы в окружающую среду. Возобновляемые источники энергии также 

развиваются активно.  

 

Повышение эффективности в секторе энергетики является одним из самых 

главных приоритетов индустриализации Казахстана. В рамках программы 

индустриализации ведутся работы по строительству Балхашской ТЭС, Мойнакской 

ГЭС, третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2, восстановлению 

энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-1 и Аксуской ГРЭС, модернизации 

национальной энергетической сети. Следует также обратить внимание на усилия 

правительства республики по развитию зеленых технологий в энергетической 

сфере.  
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Посредством перехода на «зеленую» модель развития Казахстан может добиться 

максимального обеспечения энергетической безопасности, технического 

перевооружения и реконструкции электрических станций и сетей, повышения 

эффективности энергопотребления.  

 

Всеобъемлющий пакет мер, направленных на энергоэффективность и чистые 

технологии, окажет благотворное влияние на экономику и общество, повысит 

экологическую безопасность страны, уменьшит негативные последствия 

изменения климата.  

//5.07.12 

 


