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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

24 июля, вышла передача «Диалог», в которой приняли участие заместитель 

генерального директора ФБГУ «РЭА» Л.М. Григорьев и директор программы ГК 

«Росатом» С. Бояркин// «РБК–ТВ» 

 

Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг проекта строительства 

Белорусской АЭС, возведение и финансирование которой будет осуществляться 

при участии России. Участники дискуссии отметили, что проект является 

экономическим обоснованным и в целом будет способствовать более плотному 

взаимодействию России и Белоруссии в энергетической сфере 

 

//25.07.12 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

 

Программа развития ВИЭ в РФ до 2020 г обойдется в 193 млрд руб.// РИА Новости 

 

Капвложения в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2020 года 

должны составить 193 миллиарда рублей, из которых до 2015 года будут вложены 

78 миллиардов, говорится в проекте программы модернизации 

электроэнергетики России до 2020 года, проект которой опубликован на сайте 

Минэнерго РФ. 

 

Программа разрабатывается Минэнерго РФ совместно с ОАО "ЭНИН", а также в 

соавторстве с рядом научно-исследовательских институтов по поручению 

кабинета министров России. 

 

Развитие возобновляемых источников предлагается осуществить в два этапа. На 

первом этапе основные вводы мощностей будут осуществляться в области 

ветроэнергетики, что увеличит вклад ветростанций в суммарную выработку 

электроэнергии ВИЭ до 19%, при этом доля малых гидростанций составит 39% и 

биоэлектростанций - 31%. Общая мощность установок на ВИЭ составит в 2015 

году 2,1 ГВт, выработка - 8,5 миллиарда кВт.ч. 

 

На втором этапе подпрограммы по развитию ВИЭ, который планируется провести 

с 2016 по 2020 годы, структура производства электроэнергии ВИЭ изменится в 

сторону существенного увеличения доли ветростанций до 34% и уменьшения доли 

малых гидростанций до 30%. Общая мощность установок на ВИЭ составит в 2020 

году 4,4 ГВт, выработка - 16,7 миллиарда кВт.ч. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//24.07.12// http://eco.ria.ru/business/20120724/708704841.html 

http://eco.ria.ru/business/20120724/708704841.html


      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

25.07.12 
 

    

 

 

 

4 

 

 

МИНЭНЕРГО 

25 июля, должно состояться совместное совещание ФАС и Минэнерго России, в 

ходе которого планируется обсудить развитие биржевой торговли 

нефтепродуктами//Российская газета, Газета.ru 

 

Сегодня должно состояться совместное совещание Федеральной 

антимонопольной службы и минэнерго, где будут обсуждать биржевую торговлю 

нефтепродуктами. Полученная на торгах цена станет своеобразным 

индикатором и позволит определить справедливую рыночную цену на горючее. 

 

В этой связи издания цитируют заявление заместителя главы ФАС А.Н. Голомолзина 

о том, что служба и Министерство энергетики РФ подготовили совместный приказ, 

обязывающий нефтяные компании реализовать на бирже не менее 10 процентов 

от общего объема поставок топлива на внутренний рынок. 

 

//25.07.12 

 

РОСНЕФТЬ 

«Роснефть» вступает в переговоры с ВР о покупке ее доли 50% в ТНК–

ВР//Ведомости 

 

Госкомпания заинтересована в покупке всего пакета ВР (50%), говорит 

представитель «Роснефти», но пока ВР сделано предложение не о сделке, а о 

возможности переговоров насчет покупки доли британцев в ТНК–ВР». 

 

По соглашению акционеров ТНК–ВР преимущественное право на ведение 

переговоров с ВР о продаже ее доли у ее российского партнера, консорциума 

ААР. 

 

Предложения ААР Фридман описал так: консорциум готов выкупить у британцев 

25% ТНК–ВР за $7–10 млрд. либо продать им свою долю в компании за деньги и 

акции BP (10–15%). Но ВР пока не нравится ни один из этих вариантов. 

 

//25.07.12 
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РУСГИДРО 

«РусГидро» в I полугодии 2012 года увеличила суммарную выработку 

электроэнергии на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 

57,377 млрд. кВт ч.// РБК–daily 

 

Во втором квартале выработка электроэнергии достигла 28,702 млрд. кВт ч, что на 

3% выше значений второго квартала 2011 года. 

 

Основными факторами, повлиявшими на увеличение выработки группы 

«РусГидро» в первом полугодии, стали ввод в декабре 2011 года пятого по счету 

гидроагрегата Саяно–Шушенской ГЭС; приток воды в основные водохранилища 

Волжско–Камского каскада в период половодья на уровне среднемноголетних 

значений; обеспечение рационального использования водных ресурсов 

водохранилищ гидроэлектростанций; рост выработки тепловыми станциями 

Дальневосточной генерирующей компании на 10,8% к прошлому году в связи с 

ростом электропотребления транспортной инфраструктуры, размещенной в зоне 

действия объединенной энергосистемы Востока. 

 

//25.07.12 

РОСЭНЕРГОАТОМ 

«Росэнергоатом» рассматривает возможность досрочного вывода из 

эксплуатации первого блока Ленинградской АЭС из–за проблем с распуханием 

графитовой кладки в реакторе//Коммерсант 

 

Сегодня на Ленинградской АЭС должно состояться совещание научно–

технического совета, посвященное судьбе работающих на станции энергоблоков 

РБМК. Проводить совещание будет глава госкорпорации Сергей Кириенко. 

 

Одним из ключевых вопросов будет техническое состояние реактора первого 

энергоблока АЭС установленной мощностью 1 ГВт, с мая находящегося в 

планово–предупредительном ремонте. Но из–за проблем с графитовой кладкой 

он может быть окончательно выведен из промышленной эксплуатации. 

 

Такое решение приведет к кардинальному изменению энергосистемы на 

северо–западе России: АЭС, закрывающая около 30% энергопотребления 

северо–западных регионов России, начнет снижать свою мощность до планового 

ввода замещающих мощностей на Ленинградской АЭС–2. 

 

//25.07.12 
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МОСКВА 

Правительство Московской области снизило почти на 30% плату за 

технологическое присоединение к электросетям МОЭК // РИА «Новости» 

 

Мы приняли решение о снижении почти на 30% платы за технологическое 

присоединение к электросетям ОАО “Московская областная энергосетевая 

компания”. В частности, теперь за технологическое присоединение мощности по 

уровню напряжения 0,4 кВ снижена с 15,4 тысячи рублей до 11 тысяч рублей, а по 

уровню напряжения 6–20 кВ с 14 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Мы это сделали 

для того, чтобы облегчить потребителям подключение к электросетям во 

исполнение поручения губернатора Московской области Сергея Шойгу, -  заявил 

Тимур Иванов, заместитель Председателя Правительства Московской области. 

 

Мы разработали целый комплекс мер по сокращению сроков, повышению 

доступности и прозрачности процедуры технологических присоединений, в том 

числе по инвентаризации имеющейся электрической мощности и созданию 

рынка вторичной электрической мощности. Мы также считаем необходимым 

запустить единый интернет–портал по технологическому присоединению, 

сформировать и утвердить стандартизированные ставки платы за присоединение 

к электрическим сетям, развить схемы совместной капитализации для крупных 

потребителей, - уточнил Т.В. Иванов. 

 

//25.07.12  

Для электромобилей в столице устанавливают заправки // Российская газета 

 

Двадцать восемь зарядных станций для электромобилей уже созданы в рамках 

реализации второго этапа проекта по созданию инфраструктуры для 

электротранспорта в Москве и области. 

 

Станции разные по типу: с переменным током напольного и настенного монтажа 

и станции зарядки постоянным током (так называемые станции быстрой зарядки). 

Все станции с помощью специального программного обеспечения объединены в 

единую информационную сеть, что позволяет управлять электрозаправками из 

единого центра. Потребители получают доступ к заправкам с помощью 

электронных RFID-карт. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//24.07.12 // http://www.rg.ru/2012/07/24/elektro-site.html 

 

http://www.rg.ru/2012/07/24/elektro-site.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Отраслевые СМИ продолжают сообщать о том, что на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в 2012 году Алтайский край получит 134 млн. 

руб. из федерального бюджета//ИП «ЭнергоНьюс» 

 

Как сообщили в краевом управлении по промышленности и энергетике, 

Алтайский край вошел в число 36 регионов России, которые получат субсидии из 

федерального бюджета на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По данным 

ведомства, заявки на получение субсидий подали 70 субъектов РФ, но 34 получили 

отказ, из–за недостатка собственных средств на софинансирование 

региональной программы энергосбережения. 

 

В ведомстве уточняют, что из бюджета Алтайского края на реализацию данной 

программы в 2012 году предусмотрено 342,9 млн. руб. Кроме того, по данным 

управления, в дальнейшем поддержка из федерального бюджета сохранится не 

ниже уровня 2012 года 

 

//25.07.12 

 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

Хакасия начала работу над сбережением энергоресурсов в 2013 году// 
RusCable.ru 

 

Одним из приоритетных направлений республики в энергетической области 

остается сбережение энергоресурсов.  

 

В настоящее время специалисты Центра энергосбережения и 

Госкомтарифэнерго Хакасии заканчивают подготовку целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в республике Хакасия 

на 2013-2015 годы на перспективе до 2020 года». 

 

После корректировки программа будет рассмотрена на ближайшей сессии 

Верховного Совета. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//24.07.12 // 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/24/Xakasiya_nachala_rabotu_nad_sberezhenie

m_energores/ 

 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/24/Xakasiya_nachala_rabotu_nad_sberezheniem_energores/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/24/Xakasiya_nachala_rabotu_nad_sberezheniem_energores/
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Сегодня в Кемерове пройдет круглый стол по энергобезопасности// Бюро 

Экспресс-Новостей 

 

Сегодня в центральном офисе филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» 

состоится заседание «круглого стола» по вопросам профилактики 

электротравматизма. Среди приглашенных гостей – представители 

администрации Кемеровской области, областных правоохранительных структур, 

ГУ МЧС России, общественных организаций. 

 

Инициатором встречи выступил филиал «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС». 

Участники мероприятия обсудят обстановку, связанную с электротравматизмом в 

Кузбассе, меры, предпринимаемые для предотвращения несчастных случаев на 

энергообъектах с посторонними лицами, в том числе и детьми. Цель мероприятия 

– выработка совместных решений по предотвращению случаев травматизма 

жителей Кузбасса на объектах энергетики, создание общих проектов и площадок 

по реализации профилактических мероприятий, формированию у потребителей 

культуры энергобезопасности. 

 

Организация «круглых столов» по профилактике электротравматизма проходит в 

рамках единой коммуникационной программы, инициированной ОАО «Холдинг 

МРСК». До середины августа подобные мероприятия пройдут во всех филиалах 

ОАО «МРСК Сибири». По мнению энергетиков, совместное обсуждение 

проблемы позволит усилить профилактическую работу по электробезопасности, 

расширить границы социального партнерства и предотвратить случаи 

электротравматизма в регионе. 

//25.07.12 // http://express-news.ru/?p=a&ARID=1&AGID=1&AID=35794 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

На реализацию программы по энергосбережению Тамбовская область в 2012 

году получит 91,3 млн рублей//ФК-Новости 

 

Правительство РФ утвердило порядок распределения субсидий на реализацию 

региональных программ по энергосбережнию. Тамбовская область вошла в 

группу регионов, которые получат средства федерального бюджета на 

выполнение запланированных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе 

администрации региона. 

 

Стоит отметить, что в 2011 году регион уже получал субсидию в размере 88,5 млн 

рублей. В качестве софинансирования область выделила 96 млн рублей. В 

текущем году проводился новый отбор заявок на получение федеральных средств. 

Его прошли лишь половина регионов, а в Черноземье в их число попали только 

Тамбовская и Белгородская области. При этом был учтен положительный опыт 

http://express-news.ru/?p=a&ARID=1&AGID=1&AID=35794
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реализации предыдущих программ, а также серьезное финансовое участие 

региона.  

 

В Тамбовской области принята и выполняется целевая программа 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовской 

области на 2010–2015 годы и на период до 2020 года". На первом этапе акцент 

делается на организационно-технические мероприятия. Ведется оснащение 

приборами учета зданий, проводится их энергетическое обследование. 

Разрабатываются программы энергосбережения для бюджетных учреждений. 

Наиболее эффективно в этом вопросе работают учреждения здравоохранения и 

образования – примерно 95 проц уже имеют утвержденные программы.  

 

Так, в первом квартале 2012 года выполнены работы по модернизации котельных, 

топочных, систем отопления, замене оконных конструкций, утеплению чердаков, 

дверей в государственных и муниципальных учреждениях. На эти цели был 

израсходован 31 млн рублей. В стадии завершения находятся энергетические 

обследования в 31 учреждении. Это объекты здравоохранения, образования, 

культуры и занятости населения. 

 

//24.07.12 // http://www.fcinfo.ru/themes/basic/materials-

document.asp?folder=1446&matID=312580 

 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Томская обл. получит на программы энергосбережения почти 128 млн руб.// РБК–

daily 

 

Томская область вошла в число 36 регионов, которые в 2012г. получат субсидию из 

федерального бюджета на реализацию региональной программы 

энергосбережения. Как сообщили сегодня журналистам в департаменте 

экономики администрации региона, размер субсидии составит 127,67 млн руб. 

 

Эти средства предполагается потратить на проведение энергетических 

обследований и внедрение энергоэффективных мероприятий в бюджетных 

учреждениях, установку приборов учета электроэнергии и воды малоимущим 

гражданам, модернизацию котельных, реализацию энергоэффективных проектов 

в муниципальных образованиях Томской области, в том числе по использованию 

возобновляемых источников энергии. Кроме того, будет продолжена работа по 

созданию демонстрационно-образовательного центра энергоэффективности и 

единой региональной информационной системы в сфере энергосбережения. 

 

//25.07.12 // http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120725095501.shtml 
 

http://www.fcinfo.ru/themes/basic/materials-document.asp?folder=1446&matID=312580
http://www.fcinfo.ru/themes/basic/materials-document.asp?folder=1446&matID=312580
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120725095501.shtml
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КИТАЙ 

К 2050 году инвестиции Китая в ветроэнергетику достигнут почти двух 

триллионов долларов// Российская газета 

 

В феврале 2005 года в Китае приняли закон об альтернативной энергетике. 

Освоение даровой энергии здесь рассматривают не как довесок к атомной, 

тепловой и гидроэнергетике, а как высокотехнологичный и перспективный путь 

развития. Миллионы киловатт солнечного и ветрового электричества - это миллионы 

сэкономленных тонн и кубометров нефти и газа, это чистая экология, здоровье 

людей и окружающей среды.  

 

В 2011 году в Китае были сооружены ветроэнергетические установки общей 

мощностью 18 ГВт, что составило 43% общей мощности всех введенных в тот год в 

эксплуатацию ветрогенераторов на планете. Это данные доклада Всемирной 

ассоциации ветровой энергетики. К концу прошлого года общая мощность 

китайских ветроэлектростанций достигла почти 63 ГВт. В 2010 году энергия ветра 

позволила стране сэкономить до 30 млн тонн угля. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12 http://www.rg.ru/2012/07/23/vetroenergetika.html 

 

УКРАИНА 

"Укрспирт" разработает программу по производству биотоплива // РБК-Украина 

 

Государственное предприятие "Укрспирт" займется разработкой программы по 

производству биотоплива на спиртовых заводах. На работу над программой у ГП 

есть 15 дней. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия 

Николай Присяжнюк. 

 

"Мы обязали руководство "Укрспирта" разработать соответствующую программу, 

которая уже проходит обсуждение, и я думаю, в течение 15 дней они дадут нам 

программу перевода тех спиртовых заводов, которые сегодня не производят 

пищевого спирта, на производство биотоплива", — заявил Присяжнюк. 

 

Напомним, 17 июля президент подписал закон, предусматривающий введение 

обязательного добавления биоэтанола в бензины на уровне 5% с 2014 года и 7% — 

с 2016 года. 

 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью принятия документа 

является создание благоприятных условий для развития производства и 

http://www.rg.ru/2012/07/23/vetroenergetika.html
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потребления альтернативных видов топлива на территории Украины, развития 

рынка моторного топлива и усиления энергетической независимости Украины. 

В апреле 2011 года Минагрополитики инициировало предоставление права 

производить биоэтанол 16 спиртовым заводам. 

 

//24.07.12 // http://delo.ua/business/ukrspirt-razrabotaet-programmu-po-proizvodstvu-

biotopliva-181744/ 

 

БИОТОПЛИВО 

Биотопливо для Олимпийских игр 2012 года в Лондоне: BP демонстрирует свои 

три самых передовых вида биотоплива // Агентство INFOLine 

 

К началу летних Олимпийских игр 2012 года BP Biofuels запускает рекламу 

целлюлозного этанола, возобновляемого дизтоплива и биобутанола. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12 // http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news134610.html 

РАЗНОЕ 

 

Компания «АРД-Энерго» проводит энергоаудит крупнейшего 

агропромышленного холдинга// ГК «АРД-Энерго» 

 

По сообщению группы компаний «АРД-Энерго», в начале июня отделение 

предприятия «Аудит и энергосбережение» приступило к энергетическому  

обследованию на объектах агропромышленного холдинга «Русагро». 

 

«Русагро» является одним из самых значительных агрохолдингов в России и в 

настоящее время присутствует в 4 крупнейших секторах АПК России: сахарный, 

масложировой, сельскохозяйственный, мясной. 

 

«АРД-Энерго» планирует выполнить энергоаудит около 60-ти объектов 

агрохолдинга, в числе которых энергетическому обследованию подлежат 

свиноводческие комплексы, автопредприятие, комбикормовый завод и другие. 

 

Энергообследование объектов ведется согласно ФЗ-261, по которому 

практически все здания и строения должны соответствовать требованиям 

энергетической эффективности, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти. Так, исследования специалистов показали, что доля 

энергозатрат в определении себестоимости продукции в нашей стране 

составляет 30–40 %. Именно поэтому крупные современны предприятия, 

желающие повысить экономическую эффективность, проводят на своих объектах 

http://delo.ua/business/ukrspirt-razrabotaet-programmu-po-proizvodstvu-biotopliva-181744/
http://delo.ua/business/ukrspirt-razrabotaet-programmu-po-proizvodstvu-biotopliva-181744/
http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news134610.html
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энергоаудит, итогом которого становится анализ обоснованности расходов и 

внедрение энергосберегающих технологий. 

 

//25.07.12// http://www.elec.ru/news/2012/07/25/Kompanija-ARD-pristupila-k-

energoauditu-krupnejshe.html 

 

http://www.elec.ru/news/2012/07/25/Kompanija-ARD-pristupila-k-energoauditu-krupnejshe.html
http://www.elec.ru/news/2012/07/25/Kompanija-ARD-pristupila-k-energoauditu-krupnejshe.html

