
      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

15.08.12 
 

    

 

 

 

1 

СОДЕРЖАНИЕ: 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ..................................................................... 4 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИРГИЗИЕЙ ............................................................................ 4 

РФ и Киргизия готовят к подписанию документы в военно-технической и 

финансовой сферах //РИА Новости .................................................................. 4 

МИНЭНЕРГО .................................................................................................................. 5 

А.Новак о подготовке к отопительному сезону // Neftegaz.Ru ..................... 5 

ОСКОЛКОВО ................................................................................................................ 5 

РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ ................................................................................................. 5 

Каждый за себя//Промышленники теперь не будут платить энергетикам 

за бедные слои населения // Новые Известия - online ................................... 5 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ..................................................................... 6 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ ................................................................................. 6 

Китай построит в России «Шэньчжэньский индустриальный LED-парк» с 

инвестициями в 500 млн. долларов США, в который будет вложено 500 

млн. долларов США - Деловой совет ШОС // Китайский 

информационный интернет-центр (russian.china.org.cn) .............................. 6 

НОРВЕГИЯ//ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ ......................................... 7 

Норвежцы отказываются от электроэнергии Кольской АЭС//: B-Port.Com 

(Мурманск) ............................................................................................................... 7 

РОСНЕФЕГАЗ.................................................................................................................. 8 

Роснефтегаз сегодня представит правительству подробные 

инвестмодели сделок по консолидации электроэнергетических 

активов//КоммерсантЪ ......................................................................................... 8 

Игорь Сечин садится во второе кресло //Главы совета директоров 

"Роснефтегаза" // КоммерсантЪ ........................................................................ 8 

ФСК ................................................................................................................................. 9 

ФСК в 1- ом полугодии 2012 г на 115% выполнила план работ по ТОиР и 

целевым программам, затраты в целом по году на эти цели составят 12 

млрд руб // BigpowerNews.ru ................................................................................ 9 

Электросетевой комплекс Юга России будет готов к зиме досрочно – 

глава ФСК //РИА Новости .................................................................................... 10 

МРСК ............................................................................................................................ 10 

Чистая прибыль МРСК Юга по РСБУ выросла в 1-м полугодии в 27 раз до

 ................................................................................................................................... 10 

689,4 млн рублей// ИТАР-ТАСС ........................................................................... 10 

МОЭСК ........................................................................................................................ 10 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

15.08.12 
 

    

 

 

 

2 

Чистая прибыль МОЭСК за полгода по РСБУ выросла в 1,5 раза, до 10,9 

млрд руб //РИА Новости ...................................................................................... 10 

ЭНЕЛ ОГК-5 ................................................................................................................. 11 

Чистая прибыль "Энел ОГК-5" за полгода по РСБУ сократилась на 11%, до 

2,4 млрд руб //РИА Новости ................................................................................ 11 

ПРОБЛЕМА НЕПЛАТЕЖЕЙ ........................................................................................... 11 

"Сибирская генерирующая компания" предложила внести в УК РФ 

наказания для неплательщиков // Умные измерения (smartmetering.ru) .. 11 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ .............................................................. 11 

ХАКАСИЯ ................................................................................................................. 11 

Энергетики планируют восстановить электроснабжение в Хакасии к 

концу дня //ПРАЙМ ............................................................................................... 11 

БУРЯТИЯ .................................................................................................................... 12 

Объекты «Байкальской гавани» построят по «зелёным» стандартам // 

ГТРК Бурятия ............................................................................................................ 12 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ............................................................................................... 12 

Жителям Приморья рассказали, как сэкономить на отоплении //РИА 

PrimaMedia .............................................................................................................. 12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА .......................................................................................... 12 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ .............................................................................................. 12 

Авиакомплекс в Липецкой области будет работать на солнечной 

энергии //"EnergyLand.Info ................................................................................... 12 

ЗЕЛЕНЫЕ ГОРОДА ....................................................................................................... 13 

"Ни один из российских городов титулом "зеленого" не отмечен" // 

Коммерсантъ-FM ................................................................................................... 13 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ .............................................................................. 14 

УКРАИНА ..................................................................................................................... 14 

Минрегион хочет обязать население устанавливать счетчики 

потребления тепловой энергии  до 1 октября 2017 г. //РБК-Украина ........ 14 

Власти хотят, чтобы субъекты составляли энергетические балансы // 

ЭлектроВести ........................................................................................................ 14 

В Донецке будут производить альтернативное топливо - будет налажено 

производство топливных древесных гранул // ЭлектроВести ................... 15 

Ведущие международные компании в сфере возобновляемой 

энергетики объединяются // ЭлектроВести ................................................... 15 

Украина увеличила экспорт электроэнергии на 73%  - Минэнергоугля // 

ЭлектроВести ........................................................................................................ 16 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .................................................................................... 16 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА ...................................................................................................... 16 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

15.08.12 
 

    

 

 

 

3 

Крупнейшая в мире страховая компания вложит три миллиарда 

долларов в ветровую энергетику // ЭлектроВести ...................................... 16 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ................................................................................................... 16 

Новая версия авто на сжатом воздухе//Компания Tata представила 

новый прототип одноместного AirPod, работающего за счет сжатого 

воздуха// ЭлектроВести ...................................................................................... 16 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА .......................................................................................... 17 

Туристы на тележках с солнечными батареями едут из Германии во 

Владивосток // Комсомольская правда .......................................................... 17 

Беспилотник Silent Falcon на солнечных батареях // Сheburek.net ........... 17 

Новая солнечная батарея выдавливается из тюбика//Novate.ru .............. 17 

БИОТОПЛИВО .............................................................................................................. 18 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ............................................................................................... 18 

Ученые совершили прорыв в производстве электричества из сточных 

вод // ЭлектроВести ............................................................................................. 18 

США//СЫРЬЕ ДЛЯ БИОТОПЛИВА ......................................................................... 18 

Кризис на тарелках // Небывалая засуха в США грозит глобальным 

продовольственным кризисом// Известия ...................................................... 18 

СВЕТОДИОДЫ ............................................................................................................. 19 

Бегуны устроили иллюминацию в столице Шотландии // Еnergysafe.ru ... 19 

ГЕРМАНИЯ .................................................................................................................... 19 

Чистая прибыль немецкой энергетической RWE в I полугодии 

уменьшилась до 1,584 млрд евро //РБК - Украина ........................................ 19 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

15.08.12 
 

    

 

 

 

4 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИРГИЗИЕЙ 

РФ и Киргизия готовят к подписанию документы в военно-технической и 

финансовой сферах //РИА Новости 

 

По словам представителя первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, в ходе 

прошедшей встречи первого вице-премьера РФ с президентом Киргизии 

Алмазбеком Атамбаевым обсуждались наиболее сложные вопросы 

двухсторонних отношений, в числе которых вопрос о продлении срока пребывания 

российских военных баз на территории Киргизии, о строительстве ряда крупных 

гидроэнергетических объектов с участием российского капитала, вопрос 

киргизского госдолга перед РФ, а также о перспективах инвестиционного и 

промышленного сотрудничества. Игорю Шувалову было поручено прибыть в 

Киргизию и организовать работу экспертов двух стран для "нахождения развязок" 

по наиболее сложным вопросам. 

 

Представитель секретариата первого вице-премьера РФ отметил, что 

"фактически переговоры проходили в режиме мозгового штурма, в результате 

удалось найти взаимоприемлемые решения практически по всем вопросам". 

 

 В составе российской делегации, находящейся с визитом в Киргизии, - министр 

энергетики РФ Александр Новак. 

 

В 2008 году во время визита в Москву президента Киргизии Курманбека Бакиева 

было подписано соглашение о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-

1 мощностью 1,9 ГВт и каскада ГЭС на реке Нарын. Было заявлено, что российская 

сторона выделит Киргизии на реализацию проекта кредит в размере 1,7 

миллиарда долларов. В рамках проекта была создана российско-киргизская 

компания "Камбаратинская ГЭС-1", в которой 50% акций принадлежит "Интер РАО 

ЕЭС" . 

 

В 2010 году в Киргизии произошел госпереворот, во время которого обвиненный в 

семейственности и коррупции президент Бакиев покинул страну 

 

Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 так и не был реализован. Между 

тем, электростанция позволила бы Киргизии вырабатывать около 5 миллиардов 

кВт.ч электроэнергии в год и покрыть растущие потребности населения и 

экономики страны.  

 

Кроме того Россия рассматривает возможность участия в проекте строительства 

высоковольтной линии электропередачи, связывающей энергетические системы 

Киргизии и Таджикистана с Афганистаном и Пакистаном, CASA-1000.  
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По оценкам экспертов, общая стоимость этих энергетических проектов может 

составить приблизительно около 4 миллиардов долларов. 

//15.08.12 

 

МИНЭНЕРГО 

А.Новак о подготовке к отопительному сезону // Neftegaz.Ru 

 

В целях исполнения Поручений Правительства РФ и обеспечения стабильного 

прохождения отопительного сезона 2012-2013 гг. министр энергетики РФ А. Новак 

13 августа 2012 г провел совещание по подготовке энергокомплекса 

Центрального федерального округа к осенне-зимнему периоду.  

 

Открывая совещание, А. Новак отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду 

является наиболее ответственным периодом для энергетиков.  

 

В настоящее время нормативы запасов резервного топлива выполнены всеми 

электростанциями и превышают утвержденные Минэнерго РФ параметры на 

94,3% по углю и на 60,7% по мазуту.  

 

Минэнерго РФ также взяло под контроль выполнение утвержденных планов-

графиков расчистки и обслуживанию просек прохождения линий электропередач 

электросетевыми компаниями.  

 

А. Новак обратил особое внимание на урегулирование взаимных неплатежей.  

 

Минэнерго РФ совместно с руководством субъектов РФ будут сформированы 

соответствующие комиссии, которые до 15 ноября 2012 г завершат свою работу по 

проверке субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП, в соответствии с 

положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в 

период ОЗП.  

 

"Ситуация в Брянской и Тверской областях станет предметом особого разговора с 

губернаторами этих регионов", - отметил он. 

 

//14.08.12 

ОСКОЛКОВО 

 

РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ 

Каждый за себя//Промышленники теперь не будут платить энергетикам за 

бедные слои населения // Новые Известия - online  
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До 1 октября в Госдуму будет внесен законопроект, призванный ликвидировать 

практику перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда предприятия 

доплачивали за неплатежеспособные группы населения. По мнению экспертов, 

на практике это будет означать очередное повышение тарифов, которое приведет 

лишь к увеличению числа неплательщиков.  

 

О необходимости ликвидации перекрестного субсидирования чиновники говорят 

последние лет десять. Считалось, что оно сойдет на нет после реформы РАО ЕЭС, 

однако этого не произошло. Поэтому, будучи еще главой правительства, 

Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 1 января 2013 года 

представить свое видение в решении данной проблемы.  

 

Подготовкой законопроекта, призванного искоренить дискриминационную 

практику, занимаются Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторга, ФСТ, ФАС, 

а также ряд крупных предприятий – как производителей, так и потребителей 

энергии. Минэнерго предлагало продлить действие договоров до 2016–2017 годов 

– экс-глава ведомства Сергей Шматко предупреждал, что завершение действия 

договоров, намеченное на 31 декабря 2013 года, может привести к резкому росту 

цен на электроэнергию.  

 

Исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии 

Игорь Башмаков считает, что к полной ликвидации перекрестного 

субсидирования, которое существует в России давно, можно только стремиться; 

его элементы будут присутствовать всегда. Попытка же ликвидации этого 

процесса, скорее всего, приведет к росту тарифов для населения.  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//15.08.12 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ 

Китай построит в России «Шэньчжэньский индустриальный LED-парк» с 

инвестициями в 500 млн. долларов США, в который будет вложено 500 млн. 

долларов США - Деловой совет ШОС // Китайский информационный интернет-

центр (russian.china.org.cn) 

 

Построенный объект обещает производительность на сумму 1,5 млрд. юаней. 

Инициатор данного индустриального парка - Шэньчжэньская компания по 

производству устройств полупроводникового освещения. Этот объект станет 

представительным проектом «выхода шэньчжэньских предприятий на российский 

рынок». 
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Как стало известно, на первом этапе около 10 предприятий по производству LED из 

г. Шэньчжэнь присоединятся к парку. Площадь объекта составляет 50-100 гектаров, 

в нем будут расположены цеха, лаборатория, жилые помещения и 

индустриальный парк. Операции будет охватывать производство и монтаж 

комнатного и уличного освещения LED и LED-экранов и т.д. 

 

Шэньчжэньские предприятия LED отправляются в Россию и активно осваивают 

местный рынок благодаря тесным торговым контактам между г. Шэньчжэнь и 

Россией. По статистике, Россия является 11-м крупнейшим торговым партнером и 

10-м крупнейшим экспортным рынком. В 2011 году торговый оборот между г. 

Шэньчжэнь и Россией составил 2,91 млрд. долларов США с ростом на 12,3%. В 

частности, экспорт составил 2,66 млрд. долларов США с ростом на 30,9%. 

//15.08.12 

 

НОРВЕГИЯ//ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ 

Норвежцы отказываются от электроэнергии Кольской АЭС//: B-Port.Com 

(Мурманск) 

  

Норвегия отказалась от планов покупки энергии в Мурманской области для завода 

СПГ на месторождении Мелкёйа, пока не будут выведены из эксплуатации два 

старейших энергоблока Кольской АЭС, сообщает Беллона Мурманск.  

 

По словам директора программ на севере компании Statnett Аудуна Хустофта 

(Audun Hustoft), до 2018-2019 гг., то есть до того, как старейшие энергоблоки КАЭС 

будут остановлены, вообще нет смысла начинать этот проект.  

 

Statnett совместно с российской энергетической компанией Интер РАО, 

планировало закончить первую фазу ЛЭП между Скогфоссом в губернии 

Финнмарк и посёлком Никель на Кольском полуострове в 2014-2015 гг. Такая 

связка между российскими и норвежскими электросетями необходима для 

прямого экспорта электроэнергии с Кольской АЭС в Норвегию.  

 

Норвежцы хотели использовать дополнительные мощности из России, чтобы 

запитать завод СПГ на острове Мелькёйа энергией с суши и гарантировать 

электроснабжение северного региона Норвегии.  

 

В настоящее время Statnett пытается устроить встречу с Интер РАО, чтобы выяснить 

заинтересованность российской стороны в этом проекте после остановки двух 

первых энергоблоков.  

 

Напомним, что Мурманская область экспортирует электроэнергию в Норвегию и 

Финляндию уже давно. Правда, речь идёт не об энергии с Кольской АЭС.  
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В настоящий момент Норвегия импортирует гидроэнергию с Кольского 

полуострова.  

 

Экспорт мощности в Норвегию в 2010 году составил 27 МВт. В настоящее время 

Мурманская область может экспортировать порядка 56 МВт.  

 

 «Лицензия на эксплуатацию первого блока продлена до 2018 года. 

Прорабатываем программу дальнейшего продления эксплуатации первого и 

второго блоков, причем без ущерба безопасности», - заявил директор Кольской 

АЭС Василий Омельчук газете «Городское время».  

 

По словам заместителя главного инженера Кольской АЭС по инженерной 

поддержке и модернизации Владимира Вольского, вторая очередь Кольской АЭС 

будет построена в 2022-2023 годах, то есть на 5 лет позже того, как должны быть 

выведены из эксплуатации первые два энергоблока.  

//14.08.12 

   

 

 

РОСНЕФЕГАЗ 

Роснефтегаз сегодня представит правительству подробные инвестмодели 

сделок по консолидации электроэнергетических активов//КоммерсантЪ 

 

 сегодня "Роснефтегаз" должен представить в правительство подробные 

инвестиционные модели сделок по консолидации крупных активов в 

электроэнергетике ФСК, МРСК, "РусГидро" и, частично, "Интер РАО".  

 

Схемы, по словам источников "Ъ", были разработаны под руководством Игоря 

Сечина. 

//15.08.12 

 

Игорь Сечин садится во второе кресло //Главы совета директоров 

"Роснефтегаза" // КоммерсантЪ  

 

Президент "Роснефти" Игорь Сечин продолжает пытаться укреплять свои позиции в 

ТЭКе. Он возглавил совет директоров "Роснефтегаза", который сейчас пытается 

консолидировать крупнейшие энергоактивы. Но правительство пока так и не 

согласовало ни планы "Роснефтегаза", ни назначение господина Сечина на пост 

председателя совета директоров компании.  

Как заявила "Ъ" пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, соответствующая 

директива еще не подписана, хотя кандидатура господина Сечина согласована.  

 

Несмотря на слова Натальи Тимаковой, источник "Ъ" в "Роснефтегазе" уверяет, что 

главой совета директоров компании Игорь Сечин назначен еще в начале мая по 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

15.08.12 
 

    

 

 

 

9 

правительственной директиве. Об этом знает и собеседник "Ъ", близкий к 

Росимуществу. Также эту информацию подтвердил "Ъ" официальный 

представитель "Роснефти". Но источники "Ъ", близкие к Минэнерго, говорят, что 

директива была только о вхождении господина Сечина в совет.  

 

Источник "Ъ", близкий к аппарату правительства, говорит, что назначение Игоря 

Сечина на пост председателя совета директоров "Роснефтегаза" не оформлено 

из-за "других дополнительных вопросов". В 2010 году чистая прибыль 

"Роснефтегаза" составила 25,4 млрд руб. На конец года на депозитах компании в 

банках скопилось более 48 млрд руб., а ее чистая прибыль по итогам 2011 года 

составила 33,7 млрд руб.  

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович утверждал, что порядка 30 млрд руб. из этой 

суммы "Роснефтегаз" направит в бюджет. Но собеседники "Ъ" в правительстве 

говорят, что пока вопрос рассматривается. Нет в Белом доме и решения по 

выплате дополнительных дивидендов "Роснефти 

 

Средства "Роснефтегазу" нужны для консолидации крупных активов в 

электроэнергетике -- ФСК, МРСК, "РусГидро" и, частично, "Интер РАО"  

 

Полнорстью – см. Приложение 

 //15.08.12  

 

ФСК 

ФСК в 1- ом полугодии 2012 г на 115% выполнила план работ по ТОиР и целевым 

программам, затраты в целом по году на эти цели составят 12 млрд руб // 

BigpowerNews.ru  

 

По данным компани, на реализацию плана ТОиР и целевых программ в 2012 году 

выделено более 12 млрд. рублей.  

 

За январь-июнь текущего года в рамках плана ТОиР на объектах ФСК расчищено 

12 741 га трасс линий электропередачи, заменено 39 041 шт. изоляторов, 

заменены и усилены 989 опор. Кроме того, отремонтировано 2 895 фундаментов 

опор линий электропередачи, 124 фазы автотрансформаторов, 48 фаз 

шунтирующих реакторов, 1 191 шт. выключателей, 4 826 фаз разъединителей, 

заменено 114 шт. вводов. 

 

По целевым программам «ФСК ЕЭС» за первые 6 месяцев 2012 года расчищено 9 

098 га трасс линий электропередачи, заменены 266 шт. высоковольтных вводов, 9 

851 шт. опорно-стержневых изоляторов, 94 715 шт. фарфоровых изоляторов, 360 км 

грозотроса, отремонтировано 113 шт. компрессоров.  

//14.08.12 
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Электросетевой комплекс Юга России будет готов к зиме досрочно – глава ФСК 

//РИА Новости 

 

ОАО "Кубаньэнерго" > и ОАО "Холдинг МРСК" > получат паспорта готовности к 

осенне-зимнему периоду 15 октября, что на месяц раньше нормативного срока, 

сообщил во вторник журналистам председатель правления Федеральной сетевой 

компании Олег Бударгин, управляющей электросетями РФ. 

 

Он отметил, что в целом положительно оценивает ход подготовки к зиме, которая 

станет экзаменом на прочность для всего электросетевого комплекса страны. 

Южный федеральный округ будет в зоне особого внимания из-за частых перебоев 

с электроснабжением. 

 

Он уточнил, что ведутся переговоры с руководством Краснодарского края и всех 

территорий Юга России, чтобы максимально быстро синхронизировать развитие 

территории с развитием сетевого комплекса. 

//14.08.12 

МРСК 

 

Чистая прибыль МРСК Юга по РСБУ выросла в 1-м полугодии в 27 раз до 

689,4 млн рублей// ИТАР-ТАСС 

 

   Выручка компании за отчетный период составила 12,228 млрд рублей, что 

на 0,8 проц больше показателя за аналогичный период 2011 года. 

Себестоимость производства сократилась в январе-июне 2012 года по 

сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 4,8 проц до 

9,829 млрд рублей. 

    Прибыль до налогообложения за первое полугодие текущего года составила 

821,1 млн рублей против 168,9 млн рублей в январе-июне 2011 года. 

//14.08.12 

МОЭСК 

Чистая прибыль МОЭСК за полгода по РСБУ выросла в 1,5 раза, до 10,9 млрд руб 

//РИА Новости 

 

 Выручка МОЭСК за отчетный период сократилась на 10,3%, до 55,17 миллиарда 

рублей.  

 

 

Основными акционерами МОЭСК являются ОАО "Холдинг МРСК" (51%), группа 

компаний "Газпром" (31%) и группа компаний правительства Москвы (8%). 

//14.08.12 
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ЭНЕЛ ОГК-5 

Чистая прибыль "Энел ОГК-5" за полгода по РСБУ сократилась на 11%, до 2,4 млрд 

руб //РИА Новости 

 

Выручка "Энел ОГК-5" за отчетный период выросла на 3,9%, до 31,28 миллиарда 

рублей.  

 

Филиалами ОАО "Энел ОГК-5" являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, 

Среднеуральская ГРЭС и Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность – 

8,746 тысячи МВт. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании – 

56,43%, доля ОАО "Интер РАО ЕЭС" - 26,43%, доля миноритарных акционеров – 

17,14%. 

//14.08.12 

ПРОБЛЕМА НЕПЛАТЕЖЕЙ 

"Сибирская генерирующая компания" предложила внести в УК РФ наказания для 

неплательщиков // Умные измерения (smartmetering.ru) 

 

Компания вошла в рабочую группу при Комитете по энергетике Госдумы РФ.  

 

Участники проекта займутся формированием законодательных и иных инициатив, 

которые позволят снизить риски предприятий отрасли от неплатежей посредников 

и перепродавцов тепловой и электрической энергии.  

 

В рабочую группу вошли представители ведущих российских энергокомпаний: 

"Газпром энергохолдинг", "ИНТЕР РАО ЕЭС", "РусГидро", "Сибирская генерирующая 

компания", "ТГК-1", "МОЭСК", "Иркутскэнерго", "Мечел-Энерго", "ТГК-14", "ТГК-11", 

"Дальневосточная генерирующая компания", а также "Сибур" и Центр 

энергоаудита Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.  

 

Следующее совещание группы пройдет 21 августа. К этому времени оргкомитет 

группы соберет и обработает все предложения относительно регулирования 

отношений между участниками на рынках тепловой и электрической энергии. 

//15.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ХАКАСИЯ 

Энергетики планируют восстановить электроснабжение в Хакасии к концу дня 

//ПРАЙМ 

 

В понедельник ураган нарушил энергоснабжение в центральной части Хакасии – 

на территории Абакана, Черногорска, Алтайского и Усть-Абаканского районов.  
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"В результате в сетях филиала "МРСК Сибири" "Хакасэнерго" было зафиксировано 

27 отключений линий электропередачи. Основная причина – обрыв проводов или 

падение ветвей деревьев на линии электропередачи", - отмечается в сообщении.  

 

В настоящее время энергетики продолжают восстановление электроэнергии в 

пострадавших от непогоды районах.  

//14.08.12 

 

БУРЯТИЯ 

 

Объекты «Байкальской гавани» построят по «зелёным» стандартам // ГТРК 

Бурятия 

 

Проектировщики планируют применить передовые решения по 

энергосбережению и экологичности сооружений при строительстве конгресс-

центра.  

 

Общая площадь застройки составит 48 тыс. кв. м, с максимальной этажностью в 

семь этажей. Дизайн проекта учитывает особенности окружающего ландшафта и 

создает гармоничный ансамбль с линией горных хребтов. 

//14.08.12 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Жителям Приморья рассказали, как сэкономить на отоплении //РИА PrimaMedia 

 

В числе основных мер - установка общедомовых приборов учета и утепление 

домов и квартир  

 

На сайте РИА PrimaMedia продолжается онлайн-конференция "Бережем тепло - 

экономим деньги". Ее участники, отвечая на вопросы приморцев, расскажут о 

том, что нужно сделать сейчас, чтобы зимой не отапливать улицу, и как экономить 

электричество в межсезонье, когда отопительный период еще не начался, но в 

квартире уже холодно. 

//14.08.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Авиакомплекс в Липецкой области будет работать на солнечной энергии 

//"EnergyLand.Info 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

15.08.12 
 

    

 

 

 

13 

  Первый в России многопрофильный комплекс авиации общего назначения для 

разработки, производства и обслуживания авиационной техники будет получать 

электроэнергию от солнечной электростанции - первой в Липецкой области.  

 

На инновационном предприятии «Многопрофильный комплекс авиации общего 

назначения» (МК АОН, ООО «Сигма») завершились работы по монтажу 

светодиодных систем освещения и мини-электростанции, которая будет 

обеспечивать предприятие бесперебойной подачей электричества, получаемого 

из солнечной энергии. Поставку оборудования и монтаж осуществила компания 

ENERCOM – липецкое предприятие по производству систем светодиодного 

освещения и реализации проектов по внедрению альтернативных источников 

энергии. 

 

В настоящее время на МК АОН завершилось строительство первого 

производственного корпуса площадью 1206 кв.м.  

 

Мини-электростанция, собранная из пятнадцати солнечных модулей BEKAR (пр-во 

Германия), будет вырабатывать 1575 Вт/ч. Собственная генерация позволит 

наполовину снизить потребление электроэнергии из сети и гарантирует 

бесперебойную работу предприятия. 

//14.08.12 

ЗЕЛЕНЫЕ ГОРОДА 

"Ни один из российских городов титулом "зеленого" не отмечен" // Коммерсантъ-

FM 

 

Сообщество "Живая земля" представило рейтинг самых экологичных городов 

мира, рассказывает Андрей Воскресенский. В топ-10, как ни удивительно, вошли 

мегаполисы –– Сидней, Копенгаген, Сан-Франциско, Ванкувер и Лондон. 

Почетное первое место в списке занял Рейкьявик. Россия же в рейтинге не 

представлена никак, сетует обозреватель и надеется, что со временем ситуация 

изменится. 

 

Самым "зеленым" городом мира, как следует из рейтинга, составленного 

сообществом "Живая земля", является столица Исландии –– Рейкьявик. По улицам 

этого города ездят автобусы на водородном топливе, а для отопления и выработки 

электроэнергии вовсю используются геотермальные природные ресурсы. Власти 

Исландии намерены перейти исключительно на возобновляемые источники 

энергии уже к 2050 году. 

 

Столица Великобритании заняла свое седьмое место, скорее, авансом: в 

ближайшие 25 лет здесь планируется снизить выбросы СО2 в атмосферу на 60%. 

Но уже сейчас для этого кое-что делается: например, за въезд в центр города на 

автомобиле с бензиновым двигателем надо платить, а на гибридных авто и 

электромобилях можно кататься бесплатно. 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

15.08.12 
 

    

 

 

 

14 

 

Почетную пятую строчку рейтинга занимает канадский Ванкувер –– так же, как и 

наш Сочи, расположенный между морем и горами. Городские власти 

разработали аж 100-летний план улучшения экологического климата города и 

строго ему следуют. Уже сегодня 90% электроэнергии Ванкувер получает из 

возобновляемых источников –– гидроэлектростанций, а также использует энергию 

солнца, ветра и приливов. В городской черте насчитывается более 200 парков и 

скверов.  

 

Предпоследнее место занимает городишко Байя-де-Каракес в Эквадоре –– всего 

20 тыс. жителей 

//15.08.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Минрегион хочет обязать население устанавливать счетчики потребления 

тепловой энергии  до 1 октября 2017 г. //РБК-Украина 

 

Это предусматривается проектом закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Украины относительно обязательного коммерческого учета и 

совершенствование отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг». Цель 

законопроекта - коммерческий учет тепловой энергии и воды для потребителей, 

что должно обеспечить рациональное потребление этих ресурсов в стране и, 

соответственно, уменьшить импорт природного газа. 

 

Власти планируют установить обязательность коммерческого учета в 

хозяйственной деятельности: по централизованному теплоснабжению - с 1 октября 

2017 года, по водоснабжению - с 1 января 2018 года. 

//14.08.12 

Власти хотят, чтобы субъекты составляли энергетические балансы // 

ЭлектроВести 

На данный момент в правительстве Украины рассматривают соответствующий 

законопроект.  Согласно ему, в стране необходимо создать новые правовые, 

организационные основы формирования энергетического баланса. 

 

В соответствии с законопроектом, статистика будет составляться на основе таких 

показателей: производство, экспорт, потребление электроэнергии; добыча и 

потребление угля; поставка, транзит нефти, переработка нефтяного сырья; 

добыча, потребление, импорт и транзит природного газа; производство 

теплоэнергии и энергии за счет возобновляемых источников энергии ветра, 

солнца, биотоплива и отходов. 

//14.08.12 
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В Донецке будут производить альтернативное топливо - будет налажено 

производство топливных древесных гранул // ЭлектроВести 

  

В главном управлении благоустройства и коммунального обслуживания 

сообщили, что в перспективе все городские котельные перейдут на экологически 

чистое топливо, а именно - древесные пеллеты. В начале на это топливо будут 

переведены угольные котельные, со временем - газовые. 

 

Производство древесных пеллетов будет осуществлять КП «Донецк Флора». 

Городские власти сейчас занимаются решением вопроса о выделении 

земельного участка площадью четыре гектара для этого производства. 

 

//14.08.12 

Ведущие международные компании в сфере возобновляемой энергетики 

объединяются // ЭлектроВести 

8 международных кампаний в сфере возобновляемой энергетики вошли летом в 

состав Европейско-Украинского Энергетического Агентства (ЕУЭА). 

Beten International, Greenworx-Guris, LIS, CMS, Activ Solar, «3В Пауэр Украина», 

«Филаса Интернасиональ», Rengy Development присоединились к одному из 

ведущих профильных агентств с целью консолидации усилий по развитию своего 

бизнеса в Украине. 

 

Beten International - французская компания, которая занимается развитием 

проектов в сфере ветряной и солнечной энергетики, малых ГЭС, а также 

биомассы/биогаза с общим портфелем в Украине около 765 МВт.  

 

Международная группа компаний Activ Solar со штаб-квартирой в Вене (Австрия) 

специализируется на реализации проектов и производстве технологий в сегменте 

солнечной энергетики.  

 

ООО «ЗВ Пауэр Украина» - молодая компания, основанная в 2011 году, как дочка 

3WPower S.A., которая в свою очередь является холдинговой компанией AEG Power 

Solutions Group. Основными продуктами компании являются солнечные инверторы 

и современные системы мониторинга и контроля фотовольтаических установок.  

 

Международная юридическая фирма CMS Cameron McKenna работает на рынке 

Украины с 2007 года. «Филаса Интернасиональ» - международная группа 

компаний, деятельность которых направлена на развитие и инвестирование 

ветряных электростанций через свои восточноевропейские дочерние предприятия. 

«Филаса Украина» работает на украинском рынке с 2009 года. 

 

Сегодня Европейско-Украинское Энергетическое Агентство насчитывает более 40 

членов, которые работают в рамках рабочих групп по ветровой и солнечной 

энергетике, энергоэффективности, биомассе, а также в направлениях 
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проектного финансирования и выполнения Украиной условий в рамках 

Энергетического Сообщества.  

//14.08.12 

 

Украина увеличила экспорт электроэнергии на 73%  - Минэнергоугля // 

ЭлектроВести 

 

Экспорт электроэнергии в направлении стран Центральной Европы (Венгрия, 

Словакия, Румыния и Польша) по итогам семи месяцев 2012 года возрос на 62,4%. 

Также Беларусь за семь месяцев текущего года импортировала электроэнергии в 

2 раза (на 1 млрд 81,7 млн кВт-ч) больше, чем в январе-июле 2011 года. 

 

Напомним, производство электроэнергии в Украине в І полугодии выросло на 3,6% 

- до 100,1 млрд кВт.ч. 

 

По материалам: ukrrudprom 

//14.08.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Крупнейшая в мире страховая компания вложит три миллиарда долларов в 

ветровую энергетику // ЭлектроВести 

Крупнейшая в мире страховая компания (на рынке вторичных страховых услуг) 

Munich Re стала владельцем трех ветровых электростанций в Великобритании. 

Совокупная мощность ветровых станций - 102 МВт. Сумма сделки не оглашается, 

но известно, что Munich Re намерена вложить в ВИЭ около трех миллиардов 

долларов. 

 

Напомним, в 2011 году компания уже вложила в источники возобновляемой 

энергии около 600 млн евро. Скорее всего, в ветровые станции Британии Munich 

Re вложит около 300 млн евро. 

 

По материалам: finance.ua 

//14.08.12 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Новая версия авто на сжатом воздухе//Компания Tata представила новый 

прототип одноместного AirPod, работающего за счет сжатого воздуха// 

ЭлектроВести 

 

Напомним, впервые AirPod был продемонстрирован публике около года назад. 

Технология автоновинки заключается в том, что сжатый воздух поступает в 
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автомобиль через электродвигатель или закачивается при помощи заряжающейся 

станции. 

 

Интересно, что подзарядка автомобиля может происходить во время движения, на 

стоянке и даже в процессе торможения. 

 

По материалам: slon.ru 

//14.08.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

Туристы на тележках с солнечными батареями едут из Германии во Владивосток 

// Комсомольская правда 

 

20 июня два немецких туриста Рольф и его друг Фелик решили прокататься на 

тележках из Германии во Владивосток. На своем необычном транспорте 

"велосипедисты" уже добрались до Иркутска. 

 

На прицеп с вещами немецкие изобретатели прикрутили солнечные батареи от 

которых питается мотор электровелосипеда. Их тележка может развивать 

скорость до 30 километров в час. 

//14.08.12 

 

Беспилотник Silent Falcon на солнечных батареях // Сheburek.net 

Компания Silent Falcon UAS Technologies (США) представила БПЛА Silent Falcon 

(Бесшумный Сокол), что работает на солнечных батареях. 

Silent Falcon предназначенный для длительных разведывательных и наблюдательных 

миссий. Он оборудован видео- и инфракрасной камерой, которая может 

отслеживать происходящее внизу круглые сутки, в том числе в дождь и туман. 

Беспилотник может летать и ночью, в течение 6 часов, получая питание от 

аккумуляторов. 

 

Компания-производитель объявила о том, что уже в 2013 году начнётся продажа 

новых БПЛА на солнечных батареях. 

 

//14.08.12 

 

Новая солнечная батарея выдавливается из тюбика//Novate.ru  

Ученые разработали новый материал, который похож на обыкновенную пасту. На 

самом же деле, если выдавить эту «пасту» на поверхность, то она превращается в 

солнечную батарею.  

 

Новая «паста» - это смесь сульфида кадмия и диоксида титана в спирте. Если ее 

нанести на проводящий материал, то он будет вырабатывать электричество как 

обычная солнечная панель. 
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Производство такой солнечной батареи очень дешевое. Но на сегодняшний день у 

нее есть один существенный недостаток - очень низкая эффективность (КПД не 

превышает 1%). 

 

Такие солнечные батареи можно использовать как резервный источник 

электричества. На данный момент ученые ломают головы над тем, как повысить 

КПД такой пасты. 

 

//14.08.12 

БИОТОПЛИВО 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Ученые совершили прорыв в производстве электричества из сточных вод // 

ЭлектроВести 

 

 Ученые из Америки разработали такие микробные топливные элементы, которые 

способны генерировать электричество из сточных вод. Новая технология позволяет 

произвести в 10-50 раз больше электричества, чем большинство других методов, 

которые используют микробные топливные элементы. 

 

Кроме того, что новая технология позволяет получать электроэнергию, так при этом 

еще и происходит эффективное очищение сточных вод. 

 

По материалам: eeu.com.ua 

//14.08.12 

США//СЫРЬЕ ДЛЯ БИОТОПЛИВА 

Кризис на тарелках // Небывалая засуха в США грозит глобальным 

продовольственным кризисом// Известия  

По данным Financial Times, рост цен на продукты может стать темой первого 

Форума быстрого реагирования стран G20, который состоится в начале осени.  

 

По данным Продовольственной организации ООН, только в июле мировые цены на 

продукты питания выросли на 6%. А на прошлой неделе представители ООН 

обратились к США с просьбой пересмотреть объемы производства этанола: на 

биотопливо уходит до 40% американского урожая кукурузы, а прогноз по 

урожаю "царицы полей" в этом году пришлось уменьшить на 17%.  

 

//14.08.12 
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СВЕТОДИОДЫ 

 

Бегуны устроили иллюминацию в столице Шотландии // Еnergysafe.ru 

 

В рамках церемонии открытия Эдинбургского международного фестиваля сотни 

бегунов в костюмах из светодиодов устроили масштабную инсталляцию Speed Of 

Light (Скорость света). 

Бегуны, одетые в специально сшитые костюмы со светодиодными лампами 

засветили потухший вулкан в Холируд Парк, Эдинбург. Любой желающий смог 

принять участие в церемонии открытия: зрители захватили светодиодные лампы с 

собой.  

 

А в конце фестиваля небо осветит более 100000 фейерверков. 

//14.08.12 

ГЕРМАНИЯ 

Чистая прибыль немецкой энергетической RWE в I полугодии уменьшилась до 

1,584 млрд евро //РБК - Украина 

  

Выручка RWE во главе с Гроссманом в I полугодии выросла на 1,3% и составила 

27,090 млрд евро.  

 

Чистая прибыль немецкой энергетической компании RWE AG (доступная для 

распределения среди акционеров компании) в I полугодии 2012 г. снизилась на 

0,4% - до 1,584 млрд евро по сравнению с 1,590 млрд евро, полученными за 

аналогичный период годом ранее.  

 

Выручка RWE в I полугодии 2012 г. выросла на 1,3% и составила 27,090 млрд евро 

против 27,457 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Операционная 

прибыль за отчетный период достигла 3,279 млрд евро, что на 17,4% выше 

аналогичного показателя за I полугодие 2011 г., зафиксированного на уровне 2,794 

млрд евро. 

 

Чистая прибыль RWE AG во II квартале 2012 г. составила 273 млн евро против 

чистого убытка в размере 229 млн евро во II квартале 2011 г. Выручка за отчетный 

квартал достигла 11,497 млрд евро, что на 1,8% ниже аналогичного показателя 

прошлого года в размере 11,703 млрд евро. Операционная прибыль составила 

983 млн евро против операционного убытка в размере 25 млн евро во II квартале 

2011 г. 

 

Напомним, по итогам прошлого года чистая прибыль немецкой энергетической 

компании RWE AG снизилась на 45,4% и составила 1,81 млрд евро. 
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Ранее концерн заявлял о намерении инвестировать в возобновляемые источники 

энергии 5 млрд евро в течение последующих четырех лет, при этом около 70% этих 

средств пойдут на финансирование проекта ветроэнергетических установок. 

 

 

 

Отметим, что вчера отчиталась еще одна ведущая немецкая энергетическая 

компания 

 

E.On. Прибыль концерна в I полугодии 2012 г. выросла в 4,2 раза и составила 2,906 

млрд евро против 691 млн евро за аналогичный период годом ранее. 

 

14.08.2012 


