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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

Президент РФ В.В. Путин посетил «Селигер-2012», где заявил о том, что выступает 

за изменение правил доступа на рынок проектов, развивающих альтернативную 

энергетику// РИА «Новости» 

 

«Это не вопрос поддержки малой энергетики. У нас целая программа есть — 

поддержка малой энергетики и на реках, и возобновляемые источники. Вопрос 

входа на рынок. Нужно менять правила входа на рынок. Давайте над этим 

поработаем». 

 

//01.08.12  

 

Деловые СМИ демонстрируют высокий интерес к ситуации с перекрестным 

субсидированием в энергетике и отказом от договоров «последней мили»// РБК-

daily 

 

C 1 января 2014 года договоры «последней мили» по действующему 

законодательству должны прекратить свое действие. В настоящее время 

прорабатывается модель ликвидации перекрестного субсидирования и перехода 

крупных предприятий на прямые договоры с ФСК. Оборудование компании будет 

передано в аренду распредсетям. 

 

Сейчас Минэнерго, ФСТ, ФСК и Холдинг МРСК прорабатывают разные варианты 

компенсации выпадающих региональных доходов. 
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Директор по экономическому прогнозированию ФСК С. Лебедев: «ФСК уже 

имела опыт работы с дифференцированным тарифом в 2005 — 2006 годах. В двух 

соседних субъектах действовали разные тарифы. Это создавало вполне понятную 

«напряженность» и порождало искаженные экономические стимулы. 

 

По его словам, компания выступает за сохранение действующего порядка, с 

единым тарифом, с едиными экономическими условиями для потребителей, и об 

этом стоит задуматься не только на федеральном, но и на региональных уровнях. 

 

//01.08.12  

ИНТЕР РАО 

Заявление главы «Интер РАО » Б. Ковальчука о том, что президентская комиссия 

по ТЭК приняла решение о выкупе «Роснефтегазом» у «Интер РАО » 40% 

«Иркутскэнерго»// Ведомости 

 

Окончательная сумма не определена, оговорился Ковальчук. 

 

Это единственный вариант докапитализации энергохолдинга, сделку он 

рассчитывает закрыть до конца года. 

Таким образом реализуется схема участия «Роснефтегаза» в приватизации 

«Русгидро» через «Иркутскэнерго».  

 

//01.08.12 

«Интер РАО » и ЕБРР накануне подписали соглашение о привлечении 

энергокомпанией конвертируемого кредита на 9,6 млрд. руб. на срок до пяти 

лет// Коммерсант 

 

ЕБРР предоставил государственному «Интер РАО» кредит на 9,6 млрд. руб., 

который до конца 2016 года может быть конвертирован в 1,8% акций 

энергокомпании. 

 

Кроме того, ЕБРР может помочь «Интер РАО» улучшить корпоративное управление 

перед выходом на SPO. 

 

Цена конвертации кредита ЕБРР в бумаги «Интер РАО» более чем в два раза выше 

текущих котировок. 

 

//01.08.12 
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ГАЗПРОМ 

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма накануне рассмотрел спор 

между «Газпромом» и Минэнерго Литвы о правомерности действий литовских 

властей в отношении Lietuvos Dujos// Коммерсант 

 

По заявлению «Газпрома», арбитраж принял решение о том, что начало 

разбирательств в Вильнюсском суде «частично нарушает» соглашение 

акционеров Lietuvos Dujos, и литовские органы власти «не вправе обращаться в 

литовские суды с целью принудительного изменения согласованных ранее 

условий покупки и транзита российского газа. 

 

Арбитражный трибунал также предписал Министерству энергетики Литвы 

отказаться от своих ключевых исковых требований в завершающемся судебном 

деле в Вильнюсском суде, сообщил «Газпром». 

 

//01.08.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В домах малоимущих жителей области установят электрические счетчики// 
mosreg.ru 

 

Между Министерством энергетики Российской Федерации и правительством 

региона будет заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2012 год. Об этом доложил министр 

энергетики Московской области Михаил Кручинин.  

 

31 мая т. г. Правительство Московской области подало заявку на получение 

федеральных субсидий на реализацию долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Московской области на 2010-2020 годы». На Подмосковье выделено 

126 714,3 тыс. рублей. Софинансирование из областного бюджета на данные 

мероприятия составит 151 143 тыс. рублей.  

 

Субсидии будут направлены на установку приборов учета в зданиях, строениях и 

сооружениях, занимаемых государственными органами, замену изношенных 

тепловых сетей, установку энергоэффективного светового оборудования для 

внутридомового, уличного, дворового освещения. 92 млн рублей будут направлены 

на приобретение приборов учета для малоимущих граждан, проживающих в 

муниципальном жилом фонде региона.  



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

01.08.12 
 

    

 

 

 

5 

 

 //01.08.12// http://www.mosreg.ru/news/72958.html 

ПЕНЗЕНСКАЯСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Бессоновском районе решают проблемы ТБО// Pravda-news.ru 

 

Возможно, в Пензенской области появится крупный мусороперерабатывающий 

завод.  

 

На территории Бессоновского района Пензенской области остается очень много 

нерешенных вопросов. Об этом рассказал глава администрации района 

Вячеслав Вашаев. Одна из проблем — вывоз и утилизация ТБО. 

 

— Сбором и вывозом мусора в районе занимается 7 компаний, — поделился 

Вячеслав Николаевич. — Если при заключении договоров с юридическими лицами, 

вопросов, как правило, не возникает, то население решать проблему не спешит. 

Договоров с частниками у нас заключено мало. Жители частного сектора 

приспособились: кто сжигает мусор, кто сваливает его в посадки — туда, где с 

дороги не видно. 

 

По словам Вячеслава Вашаева, весной за каждой улицей был «закреплен» 

специалист районной администрации. Возле стихийных свалок были 

организованы дежурства, в результате за три месяца удалось ликвидировать 64 

таких свалки. За это же время составлено 324 протокола на нарушителей. Общая 

сумма штрафов — 82,5 тысячи рублей. 

 

Председатель правительства Пензенской области Юрий Кривов предложил 

консолидировать усилия и продумать варианты создания в регионе одного 

крупного мусороперерабатывающего предприятия. 

 

//31.07.12// http://pravda-news.ru/topic/14746.html 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области 

П.Перевалов заявил о том, что в школах региона был введен дополнительный 

учебный курс по энергоэффективности// Вслух.ру 

 

 Он подчеркнул, что программа энергосбережения не ограничена только 

техническими мероприятиями. «Чтобы она действительно заработала, 

необходимо не просто установить приборы учета тепла и электроэнергии, 

необходимо поменять менталитет собственников жилья, нацелить их на экономию 

ресурсов», — отметил Павел Перевалов. 

 

http://www.mosreg.ru/news/72958.html
http://pravda-news.ru/topic/14746.html
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Чтобы сформировать бережное отношение к использованию энергии, в школах 

был введен дополнительный учебный курс «Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и в 

быту». В 2010-2011 годах обучение по нему прошли 22 тыс. учащихся. 

 

По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменской области, на 2012 год запланировано проведение областного конкурса 

«Лучшая организация бюджетной сферы, проводящая мероприятия по 

энергосбережению», победителям которого будут выделены гранты. 

 

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

 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Азербайджан планирует к 2020 году увеличить долю альтернативной энергетики 

до 20%// Vestikavkaza.ru 

 

В ноябре будет завершена подготовка программы, посредством которой 

определятся районы наиболее активного развития альтернативной энергетики в 

Азербайджане и технологий, которые будут использоваться, сообщил накануне 

глава Государственной компании по альтернативным и возобновляемым 

источникам энергии Аким Бадалов в ходе презентации среднесрочного плана 

мероприятий по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и 

энергоэффективности, передает агентство Trend.  

 

Основными целями в этой сфере является достижение уровня альтернативной 

энергетики в общем объеме энергопотребления в Азербайджане до 20% к 2020 

году. Также к этому периоду планируется повысить до 20% энергоэффективность 

и на столько же снизить эмиссию в атмосферу газов, создающих парниковый 

эффект.  

 

В рамках развития сферы регенерации энергии ветра есть возможности 

доведения мощностей в этом сегменте к 2020 году до 800 мегаватт, в 2015 году 

этот показатель может составить 240 мегаватт.  

 

Также есть возможности по созданию мощностей для производства к 2020 году 

энергии солнца в объеме 350 мегаватт. К2015 году этот показатель может 

составить 50 мегаватт.  

 

Кроме того, в Азербайджане могут быть созданы гидроэнергетические мощности 

в объеме 80 мегаватт к 2015 году и 150 мегаватт - к 2020 году.  
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В общей сложности к 2020 году есть возможности для развития мощностей по 

производству альтернативной энергии в объеме 2500 мегаватт. К 2015 году этот 

показатель может составить 830 мегаватт.  

 

Здесь также учитываются мощности по использованию энергии биомассы, 

геотермической энергии и энергии от переработки бытовых отходов  

 

//01.08.12// http://vestikavkaza.ru/news/Azerbaydzhan-planiruet-k-2020-godu-uvelichit-

dolyu-alternativnoy-energetiki-do-20.html 

 

УКРАИНА 

Украина утроит мощности солнечной энергетики// ruscable.ru 

 

Украина в 2012 году нарастит мощности солнечных электростанций на 400 

мегаватт – до 600 мегаватт, прогнозирует международная исследовательская 

компания Macquarie Research на основе информации Европейской 

фотоэлектрической ассоциации, немецкой профильной аналитической 

компании Solarbuzz и других источников.  

 

По мнению аналитиков, в Украине до 2016 года будут построены и введены в 

эксплуатацию новые фотоэлектрические установки суммарной мощностью 1,8 

ГВатт, что практически эквивалентно мощности двух атомных энергоблоков. 

 

Между тем согласно проекту обновленной энергостратегии Украины, 

подготовленному и обнародованному Министерством энергетики и угольной 

промышленности, установленная мощность солнечных электростанций возрастет 

до 1,5-2,5 ГВт только к 2030 году. 

 

При этом многие отечественные и зарубежные эксперты указывают на тот факт, 

что предложенные Минэнергоугля показатели развития солнечной энергетики не 

отвечают фактическим темпам развития отрасли. 

 

Аналитики Macquarie Research считают, что солнечная энергетика будет 

развиваться в Украине интенсивнее, чем в таких странах, как Болгария, Словакия, 

Чехия, Австрия, Португалия, Голландия, Швейцария, Швеция и Дания, но медленнее, 

чем в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Греции. 

 

//01.08.12// 

http://www.ruscable.ru/news/2012/08/01/Ukraina_utroit_moschnosti_solnechnoj_energ

etiki/ 

http://vestikavkaza.ru/news/Azerbaydzhan-planiruet-k-2020-godu-uvelichit-dolyu-alternativnoy-energetiki-do-20.html
http://vestikavkaza.ru/news/Azerbaydzhan-planiruet-k-2020-godu-uvelichit-dolyu-alternativnoy-energetiki-do-20.html
http://www.ruscable.ru/news/2012/08/01/Ukraina_utroit_moschnosti_solnechnoj_energetiki/
http://www.ruscable.ru/news/2012/08/01/Ukraina_utroit_moschnosti_solnechnoj_energetiki/


      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

01.08.12 
 

    

 

 

 

8 

ТАДЖИКИСТАН 

Возобновляемые источники энергии в Таджикистане// Национальное 

информационное агентство Таджикистана 

 

«Загрязнение окружающей среды, изменение климата, приводящие к глобальным 

проблемам, ограниченность традиционных источников энергии таких как нефть, 

газ и уголь, дефицит энергии и множество других энергетических проблем 

способствуют увеличению доли возобновляемых источников в глобальном 

производстве энергии», - сказал в интервью НИАТ «Ховар» заведующий отделом 

анализа, мониторинга и энергосбережения управления электроэнергетики 

министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан Вайсиддин 

Тиллоев.    

 

Полностью – см. Приложение 

 

//01.08.12// http://khovar.tj/rus/interview/33946-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-v-

tadzhikistane.html 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

Теневые стороны солнечной энергетики в Германии// Коммерсант 

 

Фирмы из ЕС, работающие в отрасли солнечной энергетики, пожаловались 

Еврокомиссии на конкурентов из Китая. Брюссель должен решить, вводить ли 

пошлины на дешевые китайские солнечные батареи. Мнения в Германии 

разделились.  

 

Список обанкротившихся немецких предприятий-производителей солнечных 

батарей достаточно длинный: Q-Cells, Sovello, Solon, First Solar. Еще несколько лет 

назад эти компании развивались очень успешно, сегодня же им приходится 

бороться за выживание. Дешевая продукция из Китая - одна из основных причин 

кризиса. Чтобы предотвратить банкротство еще большего числа фирм, около 20 

европейских компаний обратились в Еврокомиссию с жалобой. 

 

Не все немецкие фирмы, работающие в сфере солнечной энергетики, 

положительно относятся к жалобе, поданной в Еврокомиссию. Ведь 60 процентов 

материалов, необходимых для выпуска китайских солнечных батарей - 

поликремния и специального стекла, - производятся в Германии. 

 

Китайская фирма Suntech, у которой есть представительство в Германии, считает, 

что производители из КНР не нарушают действующих правил ВТО. "Открытый рынок 

http://khovar.tj/rus/interview/33946-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-v-tadzhikistane.html
http://khovar.tj/rus/interview/33946-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-v-tadzhikistane.html
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необходим, чтобы сделать фотовольтаику доступной", - говорит пресс-секретарь 

компании Бьёрн Эмде (Björn Emde). 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//01.08.12// http://www.dw.de/dw/article/0,,16127629,00.html 

ИНДИЯ 

В Индии накануне произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории 

страны — сбой энергоснабжения, оставивший без света более 600 млн. человек 

// Коммерсант 

 

Энергетический коллапс нанес существенный удар по имиджу Индии как 

нарождающейся сверхдержавы Азиатско-Тихоокеанского региона. Комментируя 

сбой в энергоснабжении, оппозиция, деловые круги и ведущие индийские СМИ 

говорят о провале энергетической политики правительства. По их мнению, 

причиной случившегося стала целая серия управленческих ошибок, включая 

превышение штатами квот на потребление энергии и просчеты 

в ценовой политике. 

 

//01.08.12//  

ЧЕХИЯ 

Чехия берет курс на ядерную энергетику и что в новой энергетической 

концепции резко сокращается доля тради ционных угольных электростанций и 

увеличивается доля электроэнергии, выработанной на АЭС// РИА «Новости» 

 

Доля ядерной энергетики вырастет за счет достройки новых блоков на АЭС 

«Темелин» и «Дукованы». «К 2040 году доля энергия, произведенной на АЭС, 

вырастет с нынешних 16% до 30-35%», — сказал Министр промышленности 

и торговли Чехии Мартин Куба. 

 

При этом, сократится использование бурого угля для выработки электроэнергии. 

«Доля энергии, произведенной в Чехии с использованием твердого топлива, 

снизится с нынешних 40 до 12-17%», — отметил министр. Предполагается, что 

использование газа для производства электроэнергии вырастет с 18% до 20-25%». 

 

Министр промышленности и торговли Чехии сообщил также, что дальнейшее 

развитие возобновляемых энергоресурсов будет происходить без значимой 

поддержки со стороны государства. По его словам, «уже с 2014 года будет 

значительно сокращено финансирование на эти цели.\ 

 

Куба отметил, что главной целью новой энергетической концепции чешского 

правительства является обеспечение энергетической безопасности страны. 
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//01.08.12// 

 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Энергосбережение, утилизация промышленных и бытовых отходов. Проблемы и 

пути их решения. Опыт Швейцарии// press-release.ru 

 

24-26 октября 2012г., г. Цюрих (Швейцария). Тематический семинар SIF (Swiss 

International Forum): «Энергосбережение, утилизация промышленных и бытовых 

отходов. Проблемы и пути их решения. Опыт Швейцарии». 

 

В программе:посещения швейцарских мусоросжигательного завода, пищевого 

производства, изготавливающее продукцию в "легкоутилизируемой" упаковке, 

презентации швейцарской компании по сбору и сортировке отходов, 

презентации компаний, которые производят продукцию из вторичного сырья, 

презентации по энергосбережению за счет утилизации отходов (отопление за счет 

сжигания мусора), доклады научных деятелей о новых разработках и программах 

по улучшению экологической ситуации в мире, встречи с представителями 

международных организаций, предоставляющими гранты на строительство 

природоохранных объектов (очистных сооружений, мусоросжигательных заводов 

и т.д.) 

 

Целевая аудитория: представители государственных структур и бизнесмены в 

сфере энергосбережения, утилизации отходов и природоохраны. 

 

Цель проведения: ознакомление с опытом Швейцарии в сферах 

энергосбережения, утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов, 

ознакомление с принципами получения международных грантов в области 

экологии и энергосбережения.  

 

//31.07.12// http://www.press-release.ru/branches/exhib/597a1b338609c/ 

 

 


