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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

Заявление Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга, о том, что «Зарубежнефть» и 

Petrovietnam могут начать совместную работу в третьих странах через 

«Русвьетпетро» // Коммерсант 

 

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным мы условились, что 

географические рамки СП не будут, по возможности, ограничиваться только НАО, 

но будут расширяться за счет других регионов России и третьих стран», — заявил 

президент Вьетнама. 

 

Какие конкретно проекты могут заинтересовать «Русвьетпетро», глава Вьетнама не 

уточнил. В конце апреля стороны заявляли, что интересуются возможностью 

совместной работы «Зарубежнефти» и Petrovietnam на российском шельфе. 

 

//31.07.12  

 

Все больше внимания со стороны властей уделяется зеленой энергетике// 
pravda.ru 

 

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

составят 193 миллиарда рублей, из которых до 2015 года будут вложены 78 

миллиардов, говорится в проекте программы модернизации электроэнергетики 

РФ до 2020 года, проект опубликован на сайте Минэнерго.  

 

Пока идет разработка программных документов, но, судя по всему, не за горами 

и активные шаги в этом направлении. Пока же в выпущенном в 2011 году докладе 

Международного энергетического агентства перспективы России в этом 

направлении оцениваются, исходя из нынешних темпов развития ВИЭ, и выглядят 

довольно пессимистично: всего 1,6 процента к 2035 году в общей выработке 

энергии в стране. 

 

На данный момент в общей программе развития энергетики существует 

подпрограмма "Биоэнергетика". Согласно планам, с будущего года государство 
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будет наращивать финансирование по проектам создания возобновляемых 

источников энергии. В 2013 году на эти цели выделено 14,4 миллиарда рублей, на 

2014 — 19,8 миллиарда рублей, а всего на 8 лет — 112,5 миллиарда рублей. 

 

Кроме того, крупнейшие государственные банки ВЭБу и ВТБ получили 

правительственное задание кредитовать масштабные проекты под невероятно 

низкий для страны процент — всего три процента годовых! 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//31.07.12// http://www.pravda.ru/economics/industry/powerengineering/31-07-

2012/1123479-veter-0/ 

 

МИНЭНЕРГО 

Министр энергетики М.Ю. Курбатов представил новую схему ликвидации 

перекрестного субсидирования в энергетике// Коммерсант 

 

Центральной темой для деловых СМИ стало обсуждение прошедшего накануне 

заседания правительственной комиссии по развитию электроэнергетики под 

руководством Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича, в 

ходе которого Заместитель Министра энергетики М.Ю. Курбатов представил 

новую схему ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике 

 

Общий уровень перекрестного субсидирования на сегодняшний день 

оценивается в 207 млрд. руб., из них 58 млрд. приходится на «последнюю милю». 

 

Как сообщили «Ъ» в Минэнерго, в ходе заседания правкомиссии министерство 

предложило создать рабочую группу по проблеме «последней мили» с участием 

Минэкономики, ФСТ, ФАС, ФСК, холдинга МРСК, «РАО ЕЭС Востока» и крупнейших 

потребителей электроэнергии по 18 регионам, где проблема стоит особенно 

остро. 

 

До 1 сентября рабочая группа должна представить по этим регионам 

пофакторный анализ, содержащий мероприятия по сокращению объема 

перекрестного субсидирования. 

 

//31.07.12 

 

ГАЗПРОМ 

Согласно рейтингу американского журнала Forbes, «Газпром» по итогам 2011 

года оказался самой прибыльной компанией в мировой экономике// Прайм 

 

http://www.pravda.ru/economics/industry/powerengineering/31-07-2012/1123479-veter-0/
http://www.pravda.ru/economics/industry/powerengineering/31-07-2012/1123479-veter-0/
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По данным издания, в прошлом году прибыль «Газпрома» составила 44,46 млрд. 

долл. Тем самым российский газовый гигант опередил лидера 2010 года — 

американскую ExxonMobil, заработавшую в 2011 году 41,6 млрд. долл. 

 

//31.07.12 

 

МОСКВА//МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

31 июля, «Мосэнерго» отмечает праздник — 125-летие работы московской 

энергосистемы// Московский комсомолец 

 

В этот день, 31 июля 1887 года, петербургское «Акционерное Общество 

Электрического Освещения 1886 года», основанное братьями Сименс, подписало 

свой первый контракт в Москве — на устройство электрического освещения 

пассажа Постниковойна Тверской улице (сейчас в этом здании — Театр имени М. 

Н. Ермоловой). 

 

//31.07.12  

Завтра в Климовске проанализируют положения муниципальной целевой 

программы энергосбережения // Агентство Новостей Подмосковья 

 

На 31 июля в Климовске намечена к проведению рабочая встреча, основным 

вопросом на которой станет обсуждение положений долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории города Климовска Московской области на 2010-2015 годы».  

 

Инициатором обсуждения данного вопроса стал заместитель председателя 

совета депутатов города Павел Лаптев. 

 

К участию в мероприятии, помимо членов профильной депутатской комиссии, 

приглашены представители организационно-правового, финансово-

экономического управления администрации, руководители отдела развития ЖКХ, 

муниципальных унитарных предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные 

услуги, представители управляющих многоквартирными домами компаний, 

отраслевых органов администрации города - управления образования, отдела 

здравоохранения, комитета КСМ, которым подведомственны муниципальные 

учреждения, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы 

энергоэффективности.  

 

По сообщению пресс-службы Совета депутатов города Климовска. 

 

//30.07.12//http://www.mosoblpress.ru/38/87296/ 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

31.07.12 
 

    

 

 

 

5 

Все энергетики Московского региона из-за жары перешли на усиленный режим 

работы// Российская газета 

 

По данным департамента топливно-энергетического хозяйства столицы, все 

энергетические компании, работающие в регионе, ввели дополнительные 

дежурства. 

 

Организовано не только несение дежурств оперативных выездных бригад, но 

дополнительно проводятся осмотры действующего энергооборудования и 

наиболее загруженных линий электропередачи, а электроснабжение жизненно 

важных объектов социальной инфраструктуры взято под особый контроль. 

 

В департаменте отметили, что пока зафиксирован летний максимум 

энергопотребления в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 

Согласно данным компании, 27 июля потребители использовали 11,529 тыс. МВт. 

//31.07.12  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Серия семинаров по энергосбережению организована для специалистов 

бюджетной сферы региона // ivanovoobl.ru 

 

«Ивановский центр энергосбережения» совместно с департаментом 

экономического развития и торговли Ивановской области организовал серию 

обучающих семинаров по информационному обеспечению федерального и 

регионального законодательства в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Общая тема семинаров – реализация государственной 

политики в области энергосбережения на территории Ивановской области, а 

также подготовка форм отчетности по энергосбережению». 

 

Первый семинар для специалистов, ответственных за энергосбережение в 

муниципальных районах и городских округах региона, состоялся 25 июля. В 

рамках мероприятия подведены итоги работы в первом полугодии 2012 года, 

выявлены препятствия, стоящие на пути исполнения муниципальными 

образованиями федерального и регионального законодательства в области 

энергосбережения, а также намечены основные задачи на второе полугодие 2012 

года. Состоялся также аналогичный обучающий семинар для специалистов, 

ответственных за энергосбережение в исполнительных органах государственной 

власти Ивановской области. В общей сложности обучающий курс прошли 104 

специалиста. 

 

Кроме того, в рамках семинара организовано обучение работе в программных 

комплексах ГИС «Энергоэффективность» и «Управление энергосбережением», 
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внедряемых Минэнерго России для контроля исполнения 261-ФЗ «Об 

энергосбережении».  

 

 //30.07.12// http://ivanovoobl.ru/eventdetails.aspx?id=11072 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

E.ON Ruhrgas AG недоволен решением Эстонии об отчуждении газовых сетей 

компании Eesti Gaas и готов отстаивать свои интересы в Международном 

арбитражном суде// Независимая газета 

 

По их мнению, нормы третьего энергопакета ЕС, запрещающие монополизм на 

энергорынке, в этом случае не нарушаются. Сам «Газпром», имеющий, между 

прочим, больше акций Eesti Gaas (более 37%), чем E.ON (33,6%), остается в тени 

конфликта и предпочитает со стороны ожидать его исхода 

 

Ранее мы неоднократно возражали против введения разделения собственности, 

но, к сожалению, все наши предложения были отклонены», — заявил на днях в 

своем письме глава немецкого газового концерна Маттиаса Колленбаха 

президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу и премьер-министру Андрусу 

Ансипу. Несмотря на обещания, эстонские власти так и не стали сотрудничать с 

E.ON Ruhrgas AG, сетует он и называет принятые парламентом поправки к закону о 

природном газе «незаконной экспроприацией 

 

//31.07.12 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Lloyds намерена потратить до $1,6 млрд на инфраструктурные проекты в 

Великобритании// oilru.com 

 

Британская банковская группа Lloyds Banking Group, одна из крупнейших в стране, 

намерена выделить 1 миллиард фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов) на 

финансирование инфраструктурного развития Великобритании, в частности 

создание возобновляемых источников энергии, сообщает агентство Bloomberg со 

ссылкой на главу отделения по международным финансовым проектам Lloyds 

Криса Хезкота (Chris Heathcote). 

  

Британский банк поддержит проекты, реализуемые правительством 

Великобритании по Национальному инфраструктурному плану (National 

Infrastructure Plan - NIP), который был создан в октябре 2010 года. Целью NIP является 

восстановление экономики страны путем улучшения транспортных, 

энергетических и коммуникационных сетей. 
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Британское правительство планирует, что к 2020 году 15% энергии в стране будут 

производить возобновляемые источники. В 2011 году данный показатель составлял 

9,4%. 

  

//31.07.12// http://www.oilru.com/news/329117/ 

МЕКСИКА 

Раздача ламп: энергоэффективность по-мексикански// newsland.ru 

 

Как сообщает РИА Новости, Президенту Мексики Фелипе Кальдерону вручено в 

четверг свидетельство Книги рекордов Гиннесса за программу "Устойчивый свет", в 

рамках которой населению и организациям бесплатно было установлено почти 

23 миллиона энергосберегающих ламп. Кальдерон получил свидетельство в ходе 

торжественной церемонии в одном из парков Мехико. 

 

"Мексиканцы очень гордятся тем, что наша программа по экономии энергии с 

помощью внедрения энергосберегающих ламп признана самой масштабной в 

мире", - заявил глава государства. 

 

По его словам, следующим этапом реализации программы станет раздача еще 

7 миллионов таких ламп, а всего количество бесплатно установленных 

осветительных приборов, экономящих электроэнергию, в ближайшее время 

должно увеличиться в Мексике до 46-50 миллионов. Кальдерон подсчитал, что, 

таким образом,каждая третья мексиканская семья будет полностью переведена 

на использование энергосберегающих ламп. 

 

По прогнозам специалистов, по завершении исполнения программы в год 

Мексике удастся обеспечить экономию 

 электроэнергии, составляющую половину годового потребления крупного штата 

Кампече, а выбросы в атмосферу углекислого газа уменьшатся на 1,4 миллиона 

тонн, что эквивалентно устранению загрязнения окружающей среды примерно от 

600 тысяч автомобилей. 

 

//30.07.12// http://www.newsland.ru/news/detail/id/1005853/ 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Россия вошла в число 12 ведущих экономик по энергоэффективности// 

ruscable.ru 

 

«Вхождение России в число 12 ведущих экономик мира по энергоэффективности 

свидетельствует о правильном курсе, выбранном руководством страны, в данной 

сфере». Такое мнение высказали представители Национальной ассоциации 

инжиниринговых компаний, комментируя независимый рейтинг, подготовленный 
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Американским советом по энергоэффективной экономке (American Council for 

an Energy-Efficient Economy, ACEEE).  

 

Группа исследователей Американского совета по энергоэффективной экономке 

(American Council for an Energy-Efficient Economy, ACEEE) провела 

широкомасштабный анализ 12 ведущих экономик мира с точки зрения 

рациональности энергопользования в каждой из них. 

 

Каждая из рассмотренных экономик получала определенное количество баллов 

из 100 максимально возможных. Рейтинг составлен на основании сравнительного 

анализа 27 различных параметров, которые были сведены в 4 группы: 

промышленность, строительство, транспорт и совокупность перекрестных 

факторов энергопользования на национальном уровне. Общий итог набранных 

баллов, таков: Великобритания – 67%; Германия – 66%; Италия – 63%; Япония – 62%; 

Франция – 60%; Австралия, Европейский союз, Китай – по 56%; США – 47%; Бразилия 

– 41%; Канада – 37%; Россия – 36%. 

 

Общий же вывод экспертов, представивших рейтинг, свидетельствует о том, что 

ведущие экономики Европы в настоящее время значительно опережают США по 

параметрам рациональности энергопотребления. Это существенно, поскольку 

для достижения поставленных целей странам, которые рациональнее относятся к 

потреблению энергии, требуется меньшее количество ресурсов. Это снижает 

затраты, сохраняет ценные природные ресурсы и создает рабочие места. 

Однако, подчёркивают исследователи, нигде мощный потенциал 

совершенствования энергопотребления полностью реализован не был. Это 

свидетельствует о том, что даже несмотря на заметные достижения в отдельных 

сферах страны могут многому научиться друг у друга. 

 

 //31.07.12// 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/31/Rossiya_voshla_v_chislo_12_veduschix_ekono

mik_po_e/ 

Использование энергоэффективных светодиодных ламп// Московский 

комсомолец 

 

Главный козырь светодиодных ламп — энергосбережение. По сравнению с 

традиционными лампами накаливания они в 5–10 раз лучше экономят энергию 

при освещении улиц и зданий, а при местном освещении, например в 

настольных лампах, светодиоды сокращают энергопотребление в 20–30 раз. При 

этом осветительные светодиодные лампы за счет меньшего, чем у ламп 

накаливания, угла излучения (120–140 градусов) позволяют обеспечить более 

высокую освещенность объектов. 

 

Если срок окупаемости компактной люминесцентной лампы составляет 7–12 

месяцев, то срок окупаемости светодиодных ламп в 2 раза больше. Однако срок 

службы светодиодных ламп в 5–10 раз больше. 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/31/Rossiya_voshla_v_chislo_12_veduschix_ekonomik_po_e/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/31/Rossiya_voshla_v_chislo_12_veduschix_ekonomik_po_e/
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Главный барьер [для развития LED-технологий в России] — высокая цена. К 

примеру, светодиодная лампа общего освещения стоит 700–800 рублей, а 

потолочный светильник — от 3 до 8 тыс. рублей. Наличие на рынке большого 

количества посредников привело к накручиванию цен на 200–300%, что сдерживает 

не только реализацию, но и производство. 

 

//31.07.12 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Если бы электромобили стоили не так дорого, то стали бы очень популярными. 

Американцы нашли выход из положения // autoitogi.ru 

 

Свежеиспеченная американская компания Alvarez Motors Company (AEMC) 

представила три своих электромобиля — двухместный Eco-E, маленький пикап 

EcoTruck и микровен EcoVan. Несмотря на свой несуразный вид и минимальный 

размер, у них есть огромное преимущество — низкая цена. 

 

Самый дешевый — Eco-E, он обойдется в 9 995 долларов, EcoTruck стоит подороже 

— 16 995 долларов, а самый дорогой — EcoVan, за который придется выложить 17 

995 долларов. 

 

Компания AEMC была основана калифорнийскими дилерами Lincoln и Jaguar. 

Она занимается поставкой в США автомобилей, собранных в Китае. Эти 

электромобили для них собирает завод в Лючжоу. Они оснащаются батареей, 

способной проехать от 40 до 64 км, а максимальная скорость ограничена на 40 

км/ч. 

 

Владелец компании Рамон Альварес считает, что американцы стали следить за 

ценами на бензин и присматриваются к электромобилям из-за его дороговизны, 

несмотря на всяческие льготы. Но высокая стоимость таких транспортных средств 

отпугивает от их покупки. Теперь же у американцев есть недорогая альтернатива, 

которой хватит для ежедневных поездок в магазин и на работу. 

 

 

//31.07.12// http://autoitogi.ru/news/industry/Elektromobili_Deshevo-4401 
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РАЗНОЕ 

«Комсомольская правда» публикует статью об энергоаудите// Комсомольская 

правда 

 

В странах Скандинавии, сходных с Россией по погодным условиям, траты на 

нужды отопления и горячего водоснабжения в три раза ниже, чем у нас. Секрет 

такой экономии заключает ся в энергосберегающих технологиях, которые на 

Западе получили широкое распространение, а у нас еще только-только 

внедряются, да и то с большими трудностями. 

 

Энергоаудит - это процедура, которая позволяет сегодня предприятиям и 

организациям выявить нерациональное использование различных ресурсов: воды, 

тепла, электричества, газа, других видов топлива. Энергетическое обследование 

позволит решить - что предпринимать, чтобы пресечь «утечки», какие 

энергосберегающие технологии внедрить, чтобы минимизировать расходы 

ресурсов. 

 

Профессиональная компания-аудитор не только обследует объект и составит 

энергетический паспорт. Ее специалисты разработают для каждого конкретного 

предприятия или организации перечень практических энергосберегающих 

мероприятий, рассчитают сроки окупаемости предложенных мер. 

 

//31.07.12 

 

 


