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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ//СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ 

В ночь с 6 на 7 июля стихийное бедствие в Краснодарском 

крае//КоммерсантЪ//ПРАЙМ//РБК 

 

По последним данным число погибших превысило 170 человек, пострадавших — 

более 12 тысяч. Без электроэнергии и газоснабжения остаются более 29 тысяч 

жителей региона. Сегодня, согласно указу Президента РФ, понедель- 

ник, в России объявлен днем траура. 

 

Ввиду сильного наводнения Крымского района и города Геленджик ряд 

подстанций и линий электропередачи были обесточены во избежание несчастных 

случаев. В результате обильных ливней уровень воды достигал двух метров, и в 

настоящее время значительное количество опор ЛЭП находится под водой, в связи 

с чем подачу электроэнергии по данным линиям не производится», — сказал 

Клоков. По его словам, к восстановительным работам привлечена 21 бригада ФСК 

и холдинга МРСК, которые и работают на объектах «Кубаньэнерго», и помогают 

специалистам НЭСК. 

 

Электросетевые компании, работающие в регионе, должны принять 

максимальные меры для скорейшего восстановления энергоснабжения 

потребителей и обеспечения безопасности энергообъектов», — привел Клоков 

слова министра. 

 

Ночью 9 июля 2012г. местами в юго–восточных районах края ожи- 

дается ливень с градом и грозой и шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с. На 

территории муниципальных образований: Апшеронский, Белореченский, 

Курганинский, Лабинский, Мостовской, Новокубанский, Отрадненский, 

Туапсинский, Успенский, Усть–Лабинский, районы, г.Армавир, г.Горячий Ключ 

существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. 

//9.07.12 

 

МИНЭНЕРГО//РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ СЕМИНАР ПО 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

На повышение энергоэффективности в регионах РФ в 2012 году будет 

направлено свыше миллиарда евро – Минэнерго//ПРАЙМ 

 

На повышение энергоэффективности в регионах РФ В 2012 году будет 

направлено свыше 1 млрд евро. Об этом сообщил сегодня на швейцарско- 

российском семинаре по энергоэффективности директор департамента 

Минэнерго РФ Павел Свистунов. 

    По его словам, стоит задача к 2020 году на 40 проц снизить 
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энергоемкость ВВП страны по сравнению с 2007 годом. 

    В прошлом году. отметил он, около 1 млрд евро было направлено на 

программы повышения энергоэффективности регионов на основе 

софинансирования, сюда вошли средства из федерального и региональных 

бюджетов, а также из внебюджетных источников. 

    

 "Всего порядка 1 млрд евро было направлено в том году на региональные 

программы повышения энергоэффективности. В этом году мы прогнозируем 

большую сумму", - пообещал Свистунов. 

  

   "Основные мероприятия по энергоэффективности начинают отработку именно 

в бюджетном секторе, потому что мы считаем, что государство должно начать 

с себя", - добавил он. 

    

 В свою очередь, замглавы Минэнерго Александр Дыбов отметил, что 

"энергоемкость нашей продукции в 2-3 раза выше, чем у других развитых 

стран, и это отставание надо преодолеть в следующие годы". 

    

 "Нормативная база уже сформирована, мы продолжает продвигать эти 

вопросы в жизнь. Мы должны быть на одной волне со всеми передовыми 

странами, наши двери открыты, чтобы любой международный опыт, который 

есть, мы могли бы принять и воплотить в жизнь", - подчеркнул он. 

//9.07.12 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Поспешная приватизация распределительных электросетей не в интересах 

государства и потребителей энергии//Профиль 

 

По мнению директора Института проблем ценообразования и регулирования 

естественных монополий Ильи Долматова, поспешная приватизация может 

привести к ситуации, когда активы будут сброшены по дешевке, а госбюджет 

недополучит денег. 

 

Впрочем, согласно ранее озвученной информации главой объединенной 

компании ФСК — МРСК, скорее всего, станет бывший министр энергетики Сергей 

Шматко. Он известен осторожным подходом к вопросу отчуждения госимущества 

в пользу частных инвесторов и, по мнению собеседников, вряд ли допустит 

безосновательную передачу «Холдинга МРСК» или любой его части инвесторам, 

заинтересованным исключительно в наваре. 

 

Полностью – см. Приложение 

//9.07.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШВЕЙЦАРИЕЙ//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Сотрудничество компаний России и Швейцарии в области 

энергоэффективности выгодно обеим сторонам – эксперты// ИТАР-ТАСС 

 

Такую уверенность высказал сегодня на проходящем здесь Втором форуме 

промышленников России и Швейцарии председатель 

правления и вице-президент Швейцарско-российского промышленного бизнес 

клуба /ШРПБК/ Юрий Хромов. 

 

    "Для России, прежде всего, представляет интерес энергетическая 

политика Швейцарии, направленная на рост энергоэффективности экономики", 

отметил он, указав, что эта  страна "обладает перспективными разработками 

в области сокращения энергопотребления и в сфере производства 

возобновляемых источников энергии". 

 

    При это Хромов уверен, что речь идет о дороге с двусторонним 

движением. Он напомнил, что "в России имеются серьезные научные разработки 

в данной области, а Швейцария, занимающая 1-е место в Европе по индексу 

инновационного развития, могла бы передать свой опыт по трансферу 

э 

нергетических инноваций в промышленность, строительство и сферу услуг". 

    Олег Кошкур, президент швейцарской компании "Прогресс индастриал 

системс" /Progress Industrial Systems/, занимающейся созданием новых 

технологий, в свою очередь посетовал на то, что "российские компании, как 

правило, очень инертны во внедрении энергоэффективных технологий из-за 

того, что концепция добычи в России еще не изменилась". "Не секрет, что из 

породы добывается, максимум, треть нефти или даже меньше, а технологии, 

повышающие эффективность, не внедряются", - отметил он в разговоре с 

корр.ИТАР-ТАСС, признав, что есть технологии, позволяющие делать это, "не 

нарушая экологического равновесия и не применяя химических реагентов, 

кислот и прочего". 

   

    Валерий Лотин, возглавляющий платформу энергоэффективности в ШРПБК, 

уверен, что "перспективы этих технологий в России колоссальны", так как 

"на сегодняшний день коэффициент полезного действия использования всех 

видов энергии в России не превышает 30 проц".  

 

//6/07/12 

МОЭСК 

У МОЭСК будет новый руководитель//Федеральной антимонопольной службе 

(ФАС) не удалось довести до конца первое дело о дисквалификации// 
Vedomosti.ru  
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О намерении через суд добиться дисквалификации Коновалова за 

многочисленные нарушения антимонопольного законодательства руководитель 

ФАС Игорь Артемьев говорил еще в марте. Более того, чиновник не исключал и 

уголовного преследования топ-менеджера. Тогда это были всего лишь угрозы — 

служба еще проводила расследование. 

 

Недавно ФАС перешла к делу. Но топ-менеджер, видимо, решил не рисковать. 5 

июля Коновалов подал в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудники ФАС, 

Минэнерго и знакомый топ-менеджера.  

 

Сотрудник МОЭСК уточнил, что топ-менеджер ушел с формулировкой «по 

собственному желанию». Это значит, что он не может рассчитывать на «золотой 

парашют». Зато теперь конфликт с ФАС исчерпан. Между тем в случае 

проигрыша в суде Коновалов мог бы получить запрет занимать руководящие 

позиции сроком до трех лет. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//9.07.12//http://www.vedomosti.ru/career/news/2260499/luchshe_ne_suditsya#ixzz207

7l6oSA 

ФСК//МРСК 

Экс-руководитель "Холдинга МРСК" Швец станет зампредправления ФСК - 

источники //ПРАЙМ 

В свою очередь другой источник в электроэнергетической отрасли сообщил, что 

назначение уже состоялось, и Швец занял пост зампреда со 2 июля. "Функционал 

уточняется", - сказал источник. 

 

Представитель ФСК сообщил РИА Новости, что пока никаких окончательных 

решений по Швецу нет.  

 

"Окончательных решений в ФСК по данному вопросу пока не принято", - сказал 

высокопоставленный представитель ФСК.  

 

Акционеры "Холдинга МРСК" на годовом собрании 30 июня одобрили переход 

холдинга под управление ФСК, а также приняли решение о прекращении 

полномочий главы компании Николая Швеца. 

//6.07.12 

 

ИРКУТСКЭНЕРГО 
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ОАО "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР) открыло для ОАО 

"Иркутскэнерго" возобновляемую кредитную линию с лимитом в размере 600 
миллионов рублей//ПРАЙМ 

Срок исполнения обязательств по сделке - 6 июля 2013 года.  

 

При этом, как отмечается в сообщении, размер сделки составляет 660 миллионов 

рублей, что составляет 0,75% от стоимости активов "Иркутскэнерго". По состоянию 

на конец марта текущего года их стоимость составила 88,2 миллиарда рублей. 

//9.07.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Калининградской области около 3 тыс человек лишены электричества из-за 

грозы и ветра// ИТАР-ТАСС 

    Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС пресс-секретарь энерокомпании 

"Янтарьэнерго" Александр Гмырин, "по поступающим в диспетчерскую компанию 

данным, стихия вывела из строя 85 трансформаторных подстанций, 

электроснабжения лишены порядка 3 тыс. человек". Но это, заметил Гмырин, 

предварительные данные, которые могут измениться по мере получения новой 

информации из пострадавших районов области. 

    Дежурные бригады энергетиков, усиленные специалистами и спецтехникой, 

приступили к устранению неполадок на подстанциях и линиях электропередачи. 

    Представитель "Янтарьэнерго" напомнил, что в прошлые выходные 

шквалистый ветер и гроза вывели из строя более 200 трансформаторных 

подстанций, нарушили линии электропередачи в ряде районов, тогда без 

электроснабжения оказалось около 13,5 тыс. человек. 

//7.07.12 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
 

Почти 30 тысяч человек остаются без электричества на Кубани из-за 

наводнения – МЧС// ИТАР-ТАСС 

 

Почти 30 тысяч человек остаются без электричества на Кубани из-за наводнения. Об 

этом ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в Управлении информации МЧС России. 

    "Без энергоснабжения остаются 7 населенных пунктов с населением 28 

тысяч 927 человек", - сказал представитель министерства. 

    Кроме того, в городе Крымск, наиболее пострадавшем от стихии, без 

газоснабжения остаются 80 проц абонентов в связи с многочисленными 

повреждениями газопроводов низкого давления. "Нарушено водоснабжение в 

поселках Нижнебаканская и Неберджаевская, в которых проживают 2400 

человек", - сообщили в МЧС.  
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//8.07.12 

 

ЧЕЧНЯ 

8 июля, в Грозненском и Шалинском районах Чеченской Республики 66 тысяч 

человек остались без электроэнергии, проведение ремонтно–

восстановительных работ продолжается//Кавказский узел 

 

Отключение, по данным ведомства, произошло в 17.45. Без электроснабжения 

остались 65,9 тысячи человек. Отключение электроснабжения произошло из–за 

прошедших вечером сильных грозовых дождей со шквалистым ветром, со 

ссылкой на представителя МЧС. 

 

В настоящий момент на месте происшествия работают ремонтные бригады РЭС 

Южных электрических сетей ОАО «Нурэнерго» и оперативная группа главного 

управления МЧС России по Чеченской Республике. Социально–значимые объекты 

районов с ночным пребыванием людей имеют резервные источники 

электропитания и работают в повседневном режиме 

//8.07.12 

 

КАРАЧЕВО-ЧЕРКЕСИЯ 

Электроснабжение в поселке Архыз в КЧР, прерванное из-за селя, восстановят к 
полудню - МЧС // ПРАЙМ 

 

В результате схода селя вечером 8 июля произошел обрыв линий электропередачи 

в поселке Архыз. Без электричества остались 500 жителей населенного пункта. Тем 

же вечером специалисты расчистили завалы на автодороге Архыз-Зеленчук. 

 

"Электроснабжение будет восстановлено к обеду, вечером опора ЛЭП 

установлена, на дороге все завалы расчищены", - сказал собеседник агентства, 

передает РИА Новости. 

//9.07.12 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин принял участие в совещании по 

использованию газомоторного топлива, которое провел глава «Газпрома» А.Б. 

Миллер, в ходе которого выступил с докладом о перспективах перевода 
общественного транспорта региона на газомоторное топливо//ВИС–ИНФОРМ 

Сергей Жвачкин заявил, что Томская область должна стать образцовым регионом, 

примером для всей России в вопросе использования природного газа на 

автотранспорте 
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Системное использование топлива на базе имеющегося в стране опыта принесет 

регионам России серьезный эффект, в плане повышения энергоэффективности 

и экологической безопасности на транспорте, в значительной мере оздоровит 

воздушную среду крупных городов», — заявил томский губернатор. По мнению 

главы региона, приоритет при реализации программы следует отдать 

приобретению новой техники с уже установленным газомоторным оборудова- 

Нием 

 

Для решения этой задачи Сергей Жвачкин предложил разработать федеральную 

целевую комплексную программу по газификации автотранспорта России. 

Участники совещания поддержали инициативу томского губернатора о 

реализации именно на территории области «пилотного» проекта перевода 

транспорта, прежде всего общественного, на газомоторное топливо 

//9.07.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

САМАРА 

Чистота стоит 8 миллиардов//Эксперты оценили создание кластера по 

переработке бытовых отходов  //Волжская коммуна (Самара)  

 

Вчера в рамках VI Межрегионального экономического форума состоялась 

конференция, посвященная решению проблемы переработки мусора.  

 

В области завершен первый этап создания кластера по переработке твердых 

бытовых отходов. Внесены необходимые изменения в законы, создана генеральная 

схема очистки территории области. Последний документ был необходим для того, 

чтобы понять, где стоит размещать полигоны хранения ТБО, сортировочные и 

перерабатывающие предприятия. 

 

В ближайшее время будет создана управляющая компания со 100-процентным 

участием государства. На ее балансе будут находиться все предприятия, 

включенные в систему обращения с мусором. На создание кластера потребуется 

около 8 млрд рублей. Половина этой суммы - средства областного бюджета, 

остальные - деньги инвесторов. 

 

Всего планируется построить 11 новых и реконструировать 8 старых полигонов 

ТБО, создать 5 сортировочных и 3 перегрузочных пункта, а также 3 

мусороперерабатывающих завода.  

 

После создания кластера решится проблема утилизации 

отходов, которая актуальна, например, в Новокуйбышевске. В настоящее время 

есть полигон по захоронению ТБО. Но он полностью заполнится уже через восемь 

лет.  

//7.07.12 
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МУМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Мурманской области началась разработка новой схемы утилизации бытовых 

отходов//ГТРК Мурманск 
 

С тщательной сортировкой и максимальной переработкой, чтобы мусор не 

захламлял землю, а приносил пользу. Речь не только о бумаге, стекле, пластике, 

но и об опасных приборах, содержащих ртуть. Включая обыкновенные лампы. На 

единственном предприятии, где их обезвреживают, в поселке Молочный.  

 

В 2011 году в Заполярье образовалось больше 50 тонн ртутьсодержащих отходов, 

но сдавать их спешат не все, ведь за это надо платить. До 20 рублей за каждую 

лампу. А на крупных предприятиях их сотни, поэтому часто есть соблазн 

избавиться от опасного хлама, выбросив его в укромных местах.  

 

Сдавать отслужившие приборы предписывает и Федеральный закон. В том числе и 

современные лампы.  

 

Продолжает Станислав Денисенко: "В новых энергосберегающих лампах, я не 

имею в виду светодиодные лампы, а вот именно энергосберегающие - в них тоже 

содержится ртуть. Пускай поменьше, чем в старой лампе, но все равно. И  

Тем не менее - в начале года на предприятиях области скопилось больше 15 тонн 

опасных отходов, и специалисты предупреждают, что нарушителям грозят 

штрафы. Они должны понять, что чистый воздух нужен всем. 

//6.07.12 

ПРОБЛЕМА СВАЛОК 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

За полгода в Оренбуржье выявили 68 незаконных свалок //ИА Regnum  

 

За шесть месяцев 2012 года на территории Оренбургской области выявлено 68 

незаконных свалок твёрдых бытовых отходов на общей площади 134, 8 га.  

В ходе контрольных мероприятий обследованы территории в Оренбурге, в 

Адамовском, Бузулукском, Гайском, Домбаровском, Кувандыкском, 

Курманаевском, Илекском, Октябрьском, Новоорском районах.  

 

Наибольшее количество выявленных свалок расположено на землях населённых 

пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения, что в процентном 

отношении составляет 55,5% и 37,6% соответственно. В результате рейдовых 

мероприятий ликвидировано 129 несанкционированных свалок ТБО (с учётом 

выявленных в 2011 году) на суммарной площади 29,1 га.  
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Отметим, что в рамках плановых мероприятий по выявлению 

несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов на территории области 

Управление Росприроднадзора по Оренбургской области в январе - июне 2012 

года провело 29 рейдов.  

//6.07.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 Сотрудники крупнейших энергетических компаний обсудили вопросы 
отраслевой безопасности //Elec.ru 

 

С 5 по 6 июля представители ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК" приняли 

участие в семинаре - конференции "Государственное регулирование 

безопасности в сфере электроэнергетики. Внеплановые (плановые) проверки в 

области государственного энергетического надзора". Мероприятие прошло в 

Москве в Корпоративном энергетическом университете.  

 

Лекторы из Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; МЧС России (Государственного пожарного надзора), 

Государственной инспекции труда по г. Москве, компании Ensto Utility Networks 

подробно ознакомили участников семинара с актуальными вопросами в области 

государственного регулирования безопасности энергетических компаний.  

 

В частности, были рассмотрены правила осуществления государственного 

контроля за соблюдением особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства; 

программа проведения комплексных проверок организации; подготовка 

технической и эксплуатационной документации для проверки и реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности предприятий и многое др.  

 

В семинаре участвовали сотрудники Исполнительного аппарата ОАО "ФСК ЕЭС", 

ОАО "Холдинг МРСК", МЭС Востока, МЭС Волги, МЭС Северо-Запада, МЭС Юга, 

МЭС Западной Сибири, МЭС Центра, МЭС Урала.  

//6.07.12 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО 

Нафтогаз Украины продвинет альтернативное топливо с «Азовской нефтяной 

компанией» //Нефть России 

НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Азовская нефтяная компания» («АНК», Донецкая 

обл.) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства и 

маркетинга альтернативных топлив.  

 

«Целью сотрудничества «Нафтогаза Украины» и «АНК» определены развитие 

производства в Украине альтернативных моторных топлив, наращивание доли 

альтернативных топлив на рынке нефтепродуктов, сокращение техногенного 

давления на окружающую среду, укрепление энергетической независимости 

Украины», – отмечается в сообщении.  

 

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о постепенном 

увеличении производства и использования биотоплива.  

 

Проектом акта предусмотрено, что содержание биоэтанола в бензинах 

моторных, производимых и/или реализуемые на территории Украины в 2013 г. 

рекомендуется на уровне 5%, в 2014-2015 гг. – содержание биоэтанола в бензинах 

в обязательном порядке должно быть на уровне не менее 5%, а с 2016 г. 

содержание биоэтанола будет обязательным в бензинах на уровне 7%.  

Основными производителями биоэтанола в Украине являются предприятия ГП 

«Укрспирт». Вокруг инициативы министерства уже развернулась широкая 

дискуссия. Эксперты и участники рынка выступают за доработку предложений 

энергетического министерства.  

//6.07.12 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

RWE 

Гендиректор иной ориентации//   Новый   глава   немецкого  энергогиганта  RWE  

Петер  Териум  намерен изменить  стратегию  развития компании// Компания 

 

 Он считает, что страница атомной энергетики   перевернута,   ставку   нужно   

делать   на  возобновляемую  энергетику,  а RWE с этим сильно запаздывает. 

Териум хочет, чтобы к 2020 г.  20% объема вырабатываемой на предприятиях RWE 

энергии приходилось на возобновляемые  источники.  
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О том, что RWE отказывается от строительства  

АЭС,  в  том  числе,  и за рубежом, Териум поспешил заявить еще до того,  

как  официально  стал  гендиректором RWE. При этом он пошел даже дальше,  

чем  того  требуют  власти  Герамании,  запретившие  атомные  проекты на  

территории страны. 

//9.07.12 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ//СТАТИСТИКА 

Согласно данным пресс-релиза, опубликованного европейским статистическим 

бюро Eurostat, доля энергии, получаемой из возобновляемых источников (включая 

гидроэнергетику), в общем объеме энергии, потребляемой странами Евросоюза, 
в 2010 году увеличилась до 12,4%//Однако 

 

Для сравнения, в 2009 году доля возобновляемых источников энергии составила 

11,7%, в 2008 году — 10,5% от общего потребления энергии. В 2009 году страны — 

участники Евросоюза поставили цель к 2020 году довести долю возобновляемой 

энергетики до 20% от всего объема энергопотребления. Активнее всего энергию, 

получаемую из возобновляемых источников, использует Швеция, где доля 

регенеративной энергии составила 47,9% от общего объема энергопотребления, 

Латвия, где из возобновляемых источников получено 32,6% потребляемой энергии, 

Финляндия (32,2%), Австрия (30,1%) и Португалия (24,6%). В конце списка те страны 

Евросоюза, которые используют возобновляемые источники энергии меньше всех: 

Мальта (доля указанных источников всего 0,4% от общего потребления энергии), 

Люксембург (2,8%), Великобритания (3,2%) и Нидерланды (3,8%). Увеличение доли 

возобновляемых источников энергии, по мнению экологов, позволяет сократить 

наносимый окружающей среде ущерб, а также продлить возможность 

эксплуатировать имеющуюся ресурсную базу. 
//9.07.12 

ИСПАНИЯ 

ИСПАНИЯ: О КРИЗИСЕ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ//Система установления 

тарифов на электроэнергию в Испании переживает глубокий кризис// ИТАР-ТАСС 

 

За последние 6 лет тарифы выросли на 69,9 проц, в то время как в странах ЕС в 

среднем - на 19,9 проц. Более того, в ближайшие дни испанское правительство 

намерено поднять тарифы еще на 5 проц. Казалось бы столь бурный рост 

стоимости электроэнергии должен, как минимум, привести к балансу доходов и 

расходов в этой отрасли. Однако, по данным правительства, дефицит 

энергетических компаний составил на начало этого года 24 млрд евро и, 

несмотря на повышение тарифов, может к концу года увеличиться еще на 5 млрд 

евро. 
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Это свидетельствует о том, что система ценообразования на электроэнергию не 

работает, прежде всего потому, что она была рассчитана на неуклонный рост 

национальной экономики, а спрос на электроэнергию, начиная с 2008 года, стал 

резко падать, что привело к недогрузке имеющихся в стране энергетических 

мощностей и к падению доходов энергетических компаний 

     

Тарифы на электроэнергию устанавливаются в Испании в зависимости от 

устанавливаемых на проводимых каждые 3 месяца аукционах цен, налогов, а 

также доплат, которые осуществляет испанское государство за использование 

чистых источников энергии и поставку электроэнергии на Балеарские и 

Канарские острова, а также в испанские анклавы в Африке, Сеуту и Мелилью.  

Еще недавно правительство выделяло на эти цели около 7 млрд евро в год, 

однако в этом году оно уменьшило субсидии, прежде всего на энергию, 

вырабатываемую за счет использования возобновляемых источников, - сразу на 

940 млн евро. Более того, обещанная правительством реформа энергетического 

сектора может привести к дальнейшему сокращению государственных 

субсидий, что поставит работающие в этой отрасли компании в очень трудное 

положение. 

    

 В этой связи Испанская ассоциация производителей электроэнергии требует от 

правительства как можно скорее обнародовать проект реформы 

энергетического сектора с тем, чтобы можно было внести коррективы, 

позволяющие избежать дальнейшего роста задолженности производящих 

электроэнергию компаний, которые итак уже должны около 73 млрд евро. Эти же 

компании настаивают на том, что государство обязано продолжить  оказание 

отрасли финансовой помощи, а также ввести так называемый "зеленый цент" - 

сбор на продаваемое в стране горючее. 

 

    А тем временем испанские семьи с тревогой ждут решения правительства об 

очередном повышении цен на электроэнергию, что больно ударит по семейному 

бюджету, которого итак в условиях экономического кризиса с трудом хватает на 

покрытие самых насущных потребностей. 

//6.07.12 

 


