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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Revolta начинает в Москве тестовую эксплуатацию сети зарядных станций для 

электромобилей// I-business.ru 

  

В Москве начались полевые испытания пробной инфраструктуры управления 

зарядными станциями. Компания Revolta сообщила о завершении разработки и 

переходе к тестированию первой версии собственной системы управления 

зарядными станциями для электромобилей. 

 

Созданное в компании ПО, как утверждается, позволит объединить в единую сеть 

зарядные станции различных типов.  

 

Первая версия системы поддерживает оборудование зарядных станций финского 

партнера компании, концерна Ensto (серия EVC) предназначенных для установки в 

публичных местах и зарядки электромобилей переменным током мощностью до 

22 кВт. В будущем планируется расширить число моделей поддерживаемых 

зарядных станций. 

 

В ходе полевого тестирования Revolta установит несколько стационарных зарядных 

станций в разных районах города. Первая станция сети (на территории Бизнес 

Центра «Новоспасский Двор», рядом с офисом компании) инсталлирована 15 

ноября и подключена к системе управления. 

 

Важно и то, что основателям Revolta удалось заручиться поддержкой властей на 

уровне Российского энергетического агентства Минэнерго РФ. 

 

Полностью – см. Приложение от 16.08.12 

 

//15.08.12// http://i-business.ru/blogs/9941 

Всего статей: 1 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

В Совфеде обсудят информационное сопровождение мероприятий по 

энергосбережению// Нефть России 

 

23 августа 2012 года (четверг) состоится круглый стол «Информационное 

сопровождение мероприятий по энергосбережению: образовательный аспект». 

Соорганизаторами круглого стола являются секция «Информационное 

обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

http://i-business.ru/blogs/9941
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эффективности» Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета 

Федерации по мониторингу практики применения Федерального закона от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности…» (далее «Секция») и Департамент образования 

г. Москвы. 

  

Основная задача предстоящего совещания: обсуждение предложений по 

внедрению образовательных программ по энергосбережению для школьников г. 

Москвы. 

  

Сомодераторами дискуссии выступят: председатель Научно-экспертного совета, 

Президент Национального союза энергосбережения Рокецкий Леонид Юлианович 

и первый заместитель руководителя Департамента образования города Москвы 

Каганов Вениамин Шаевич. 

  

Заседание состоится 23 августа 2012 года с 12:00 до 14:00 по адресу: Москва, 

Пушечная ул., 4, стр. 2, Конференц-зал, 2 этаж, Московский городской дом 

учителя. Необходима предварительная регистрация.Подробнее читайте на 

http://www.oilru.com/news/331346/ 

//14.08.12// http://www.oilru.com/news/331346/ 

 

РОСНЕФТЕГАЗ//РЕФОРМА ЭНЕРГЕТКИ 

Идея превращения "Роснефтегаза" в крупнейший госэнергoхолдинг почти 

остановила в отрасли процесс принятия решений// КоммерсантЪ  

Государственная мысль замахнулась на объединение всех электросетей ФСК и 

"Холдинга МРСК", а также гидроэлектростанций "РусГидро" и еще немножко от 

"Интер РАО ЕЭС" (которая и сама по себе нынче такой же "Роснефтегаз" или "РАО 

ЕЭС без сетей", только масштабом поскромнее).  

 

Схему пересборки на базе "Роснефтегаза" нового "РАО ЕЭС, теперь и с сетями" 

наши источники рисовали несколько раз. Неофициально источники согласны в 

одном: решение с подачи Игоря Сечина будет принимать президент. Когда это 

случится -- неизвестно. На поверхности лишь вопросы, исходящие от 

правительственных структур и попадающие скорее не к идеологам, а к 

исполнителям, обычно немногословным.  

 

Ситуация "двух ключей", когда в энергетике параллельно имеются два "центра 

силы" -- правительство с профильными министерствами и президентская 

комиссия по ТЭК -- можно в теории считать работоспособной. Но на практике 

получаются странные эффекты.   

 

Полностью- см.Приложение 

 

 //16.08.12 

http://www.oilru.com/news/331346/
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ENEL 

"Enel стала скорее жертвой обстоятельств" //Глава Enel Фульвио Конти об 

итальянских инвестициях в России и разговорах с Владимиром Путиным // 

КоммерсантЪ  

 

Итальянская Enel в марте объявила, что российский сегмент ее бизнеса, несмотря 

на жесткие меры госрегулирования, остается одним из наиболее прибыльных. 

Группа не намерена продавать активы в России и собирается продолжить 

инвестиции, но надеется, что российские власти либерализуют рынок и снимут 

ограничения на рост цен на электроэнергию.  

 

-- Развитие электроэнергетики неразрывно связано с добычей углеводородов и 

рынком сырья. Речь идет и о газовой, и об угольной генерации, и о развитии 

атомной энергетики, а также о развитии сетей передачи и распределения 

электроэнергии. Новые технологии способны сократить затраты и повысить 

эффективность. Вместе с тем нужно стабильное и ясное законодательство, чтобы 

инвесторы могли планировать свои вложения в долгосрочной перспективе. Мы 

призываем к формированию более свободного и открытого рынка без 

искусственных ценовых ограничений. Необходима возможность заключать прямые 

договоры с крупными потребителями электроэнергии. Нам также нужна ясность 

со структурой и регулированием сетевого сектора, особенно в контексте 

информации о слиянии Федеральной сетевой компании и "Холдинга МРСК". 

Прозрачная и стабильная законодательная база вместе с повышением цен на 

электроэнергию для промышленных потребителей даст генераторам 

возможность покрывать свои затраты и совершать новые инвестиции.  

 

-- Вы говорили о необходимости повышения тарифов на электроэнергию для 

промышленных потребителей. Можно ли дать оценку того, насколько они сейчас 

занижены?  

 

-- Сама идея создания свободного энергорынка в России основана на том, что 

цена на электроэнергию должна отражать стоимость ее производства. 

Ожидалось, что важнейшая составляющая себестоимости электричества -- цена 

на газ на внутреннем рынке -- будет планомерно расти и сравняется с 

экспортной. Соответственно, пропорционально должна была расти и цена на 

электроэнергию. Однако этот процесс, необходимый для возврата инвестиций, 

происходит гораздо медленнее первоначально запланированных темпов. Мы 

обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о постепенном росте 

внутренних тарифов на газ, чтобы у нас появилась возможность получить 

положительный денежный поток и профинансировать обновление мощностей.  

 

-- У нас есть технологии, которые позволяют повысить эффективность 

использования газа и получить больше электроэнергии из того же количества 
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кубометров. Однако в эти технологии опять же нужно инвестировать. Enel сделала 

такие инвестиции: в прошлом году были пущены две новых парогазовых установки 

(ПГУ) на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС. Чтобы построить ПГУ, 

требуются сотни миллионов долларов, и если нет роста цен на электроэнергию, 

то инвестор не может получить запланированный возврат вложенных средств. Рост 

тарифов даст определенный толчок модернизации оборудования.  

 

 

 

 

Полностью – см. Приложение 

 //16.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области одобрило 6 проектов по 

энергоэффективности//EnergyLand.info 

 

 По итогам реализации проектов планируется ежегодно экономить более 1,5 млн 

кВт*ч электрической энергии и более 800 Гкал тепла.  

 

В министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области состоялось вручение 

дипломов победителям конкурсных отборов энергоэффективных проектов. 

 

Общий объем финансирования проектов составит 149,3 млн рублей, из которых 

33 млн рублей – средства федерального бюджета, 40 млн рублей – областной 

бюджет, 10 млн рублей – местный бюджет и 66,3 млн рублей – внебюджетное 

финансирование. 

 

Министерство одновременно с отбором пилотных проектов провело также 

конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на 

оснащение узлами учета энергоресурсов и формирование системы учета и 

контроля потребления энергетических ресурсов. В рамках этого конкурса 

поступило 9 заявок от муниципалитетов, финансирование получили Мурманск, 

Мончегорск, Кола, ЗАТО Александровск, п.Видяево, с.п.Тулома и Ловозерский 

район. 

 

В рамках данных проектов планируется установить общедомовые приборы учета в 

многоквартирных домах и муниципальных учреждениях. Общий объем 

финансирования проектов составит 69 млн рублей, из них 42,5 млн рублей – 

субсидии за счет средств областного бюджета. 

 

//15.08.12// http://energyland.info/project-show-91750 

http://energyland.info/project-show-91750
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КАРЕЛИЯ 

Девять населенных пунктов Карелии обесточены из-за аварии – МЧС// ИТАР-ТАСС 

 

    "По информации Единой диспетчерско-дежурной службы Лоухского района, в 

09:52 мск произошло отключение электроэнергии в девяти населенных пунктах, 

в которых проживают более 5,5 тыс человек и расположено 850 жилых домов", 

- сказал собеседник агентства. Также в этих населенных пунктах расположены 

социальные объекты. 

    Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. "Причина 

отключения устанавливается. Восстановить энергоснабжение планируется в 

течение этого дня", - сообщили в региональном МЧС.  

//16.08.12 

 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тульская область до 2016г направит более 20 млрд руб. на развитие энергетики// 

ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР 

 

Планируется, что в 2013 году на реализацию программы будет затрачено 12,66 

млрд рублей, в 2014 году - 3,84 млрд рублей, в 2015 году - 3,82 млрд рублей. 

 

Исполнение региональной программы будет осуществляться в двух направлениях: 

наращивание энергетического потенциала Тульской области и снижение 

потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. 

//14.08.12// http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=336242&sec=1679 

 

ПЯТИГОРСК 

Прокуратурой города Пятигорска выявлены нарушения законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

деятельности управляющих организаций//Новости прокуратуры 

 

Прокуратурой города Пятигорска проведена проверка обращения генерального 

директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». 

 

Установлено, что требования отдельных норм жилищного законодательства, 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» управляющими организациями не соблюдаются. 

 

В 120 домах, указанных в прилагаемом к обращению списке, были установлены 

коллективные приборы учета потребления коммунальных ресурсов. Вместе с тем, 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=336242&sec=1679
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при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы коллективные приборы 

учета в 120 многоквартирных жилых домах не применяются. 

 

По результатам проверки в адрес УК и ТСЖ внесено 12 представлений об 

устранении нарушений закона. 

 

//14.08.12// http://procrf.ru/news/61430-prokuraturoy-goroda-pyatigorska-

vyiyavlenyi.html 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Около 11 тыс человек остаются без света из-за разгула стихии в Краснодарском 

крае // РИА Новости 

В ночь на среду без света в крае остались около 20 тысяч человек. Частично были 

обесточены населенные пункты в Павловском, Белоглининском, Новопокровском, 

Крыловском и Тихорецком районах.  

 

"К утру энергоснабжение частично восстановлено, сейчас без света около 11 

тысяч человек, при этом все социально значимые объекты запитаны", - сказал 

собеседник агентства. 

 

Энергетики планируют полностью восстановить энергоснабжение к полудню, 

передает. 

//15.08.12 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новостройки Тюмени оснащают системой энергосбережения // Тюменская 

линия     

80% новостроек Тюмени оснащены тепловыми пунктами компании Danfoss - 

представитель компании Дмитрий Куртеков.. 

 

Системы могут стоить от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, но были и такие, цена которых 

достигала 2-2,5 млн рублей.  

 

По словам Дмитрия Куртекова, согласно федеральному закону №185, 5% от 

стоимости оборудования платит житель дома, остальное идет из государственного 

фонда.  

 

«В старом здании, где, например, поставлен хотя бы один тепловой пункт, 

экономия составляет 15-20%, если к этому идет балансировка стояков и 

терморегуляторы, то экономия может достичь 30-35%, а иной раз 40-45%. Все 

зависит от объекта, но в любом случае экономия заметна». 

//15.08.12// http://www.mngz.ru/tyumen-region/people-events-incidents/150166-

novostroyki-tyumeni-osnashayut-sistemoy-energosberejeniya.html 

http://procrf.ru/news/61430-prokuraturoy-goroda-pyatigorska-vyiyavlenyi.html
http://procrf.ru/news/61430-prokuraturoy-goroda-pyatigorska-vyiyavlenyi.html
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ВИЭ 

Чубайс: Господдержку возобновляемой энергетики надо начинать с 

Калининграда //Российская газета - www.rg.ru  

 

«Калининградское предприятие, планирующее наладить выпуск двухлопастных 

ветряных береговых и оффшорных генераторов, может претендовать на 

государственную поддержку своего проекта» - сообщил председатель правления 

ОАО "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, посетивший выставку проектов в сфере 

наноиндустрии калининградских предприятий и организаций в ходе своего визита 

в самый западный регион 15 августа. 

 

Всего на выставке было представлено 15 предложений калининградских 

предприятий и организаций, претендующих на финансовую, консультационную и 

иную поддержку со стороны "РОСНАНО". Фактически экспозиция проходила в 

формате защиты каждого проекта. 

//15.08.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Российской энергетике нашли место под солнцем //Первая крупная солнечная 

станция может появиться в Челябинске // КоммерсантЪ 

 

"Фортум" хочет построить 100 МВт солнечной генерации на Челябинской ГРЭС для 

покрытия дефицита мощностей в ремонты. Переговоры идут с Hevel Solar, 

которая в 2013 году намерена запустить завод по выпуску фотоэлектрических 

модулей в Новочебоксарске. Стоимость проекта составляет около $300 млн, а 

доступность заемных средств для него напрямую зависит от скорости принятия 

мер в поддержку ВИЭ, над которыми работает Минэнерго.  

 

Солнечная энергетика, поясняет гендиректор Hevel Solar, зампред 

наблюдательного совета Российской ассоциации солнечной энергетики Евгений 

Загородний, актуальна для тепловой генерации в период плановых замен 

оборудования или вывода его в ремонт. "А с точки зрения инсоляции Челябинск -- 

территория, позволяющая эффективно использовать солнечную энергию",-- 

говорит он.  

 

Финский концерн Fortum в рамках реформы РАО "ЕЭС России" в 2009 году 

приобрел ТГК-10, переименованную впоследствии в "Фортум". Компании 

принадлежат три электростанции в Тюменской области и пять -- в Челябинской 

области общей установленной мощностью по электроэнергии 3,4 ГВт, по теплу -- 

12,2 тыс. Гкал/ч. Проектная компания Hevel Solar, СП группы "Ренова" и "Роснано", 

строит завод в Новочебоксарске по выпуску фотоэлектрических модулей 

стоимостью 20,5 млрд руб., в 2013 году планируется вывод на проектную мощность 

(130 МВт).  
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В "Фортуме", впрочем, пояснили, что конкретных решений по внедрению 

технологий Hevel пока нет, хотя "предложения изучаются". Обязательная 

инвестпрограмма "Фортума" в рамках договоров на поставку мощности (ДПМ; 

гарантируют окупаемость инвестиций в течение десяти лет) предусматривает 

строительство 2,4 ГВт тепловых мощностей в 2011-2014 годах; осталось 1,75 ГВт. Но 

"Фортум" декларирует свою приверженность "зеленой энергетике".  

 

Одна из главных проблем солнечной энергетики -- высокая себестоимость 1 кВт 

установленной мощности по сравнению с тепловой генерацией.  

Стоимость 100 МВт солнечной генерации приближается к $300 млн, что делает 

актуальным привлечение заемных средств на финансирование проекта. Но 

вопрос доступности и себестоимости заемных средств для сектора ВИЭ зависит 

от скорости работы правительства над мерами поддержки возобновляемой 

энергетики -- прежде всего над давно обсуждающимся механизмом 

долгосрочных тарифных гарантий, сходным с ДПМ. Предусматриваются и другие 

меры поддержки, в том числе требование покупать электроэнергию из ВИЭ для 

компенсации потерь в сетях в приоритетном порядке; нераспространение на 

объекты ВИЭ мощностью 25-100 МВт обязательного требования о продаже всей 

электроэнергии на оптовом рынке; предоставление преференций отечественным 

производителям оборудования для ВИЭ  

 

Другая проблема солнечной энергетики, говорит господин Загородний,-- 

площади. По его словам, 1 МВт солнечной генерации -- это примерно 2,5 га. 

Можно подсчитать, что 100 МВт -- это 250 га, или квадрат со стороной 1,6 км. 

Неизвестно, располагает ли такой территорией Челябинская ГРЭС.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//15.08.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

"Узбекэнерго" к 2020 году планирует ввести в эксплуатацию мощности ВИЭ на 

150 МВт // ПРАЙМ 

 

 До конца 2020 года планируется реализовать два проекта, предусматривающие 

внедрение и развитие альтернативных источников энергии. 

 

В частности, до конца 2015 года намечено завершить проектирование и 

приступить к строительству парка ветроэнергетических установок (ВЭУ) общей 

установочной мощностью 100 МВт. 

 

Проект ориентировочной стоимостью 250 миллионов долларов предусматривает 

строительство ветрогенераторов с производством электроэнергии до 210 

миллионов кВт.ч в год.  
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По данным ГАК "Узбекэнерго", наиболее благоприятными районами для создания 

парка ВЭУ в стране являются Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская и 

Ташкентская области, а также автономная республика Каракалпакстан. 

 

В текущем году ГАК "Узбекэнерго" также приступила к проектированию солнечной 

электростанции в Ташкентской области мощностью 50 МВт и выработкой 110 

миллионов кВт.ч электроэнергии в год. 

 

Финансирование проекта ориентировочной стоимостью 250 миллионов долларов 

будет осуществляться за счет кредита Азиатского банка развития (АБР) в размере 

200 миллионов долларов и средств узбекской стороны. 

 

В декабре 2011 года АБР предоставил ГАК "Узбекэнерго" грант в размере 1,5 

миллиона долларов на разработку до конца 2012 года программы развития 

солнечной энергетики в Узбекистане.  

 

В целях осуществления намеченных проектов ГАК "Узбекэнерго" в настоящий 

момент ведет переговоры с рядом иностранных инвесторов, в том числе с 

российской НК "ЛУКОЙЛ", индийской BHEL, норвежской REC. 

 

В сентябре 2011 года президент НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов заявил, что компания 

совместно с правительством Узбекистана и АБР работает над проектированием 

электростанции на солнечной энергии. Мощность первой очереди станции 

составит 100 МВт. Стоимость и сроки реализации проекта не называются. 

 

Потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 

миллиарда тонн нефтяного эквивалента, технический потенциал - 179,8 

миллиарда тонн нефтяного эквивалента. В том числе потенциал солнечной 

энергии составляет порядка 50,9 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. 

 

В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 45 электростанций 

общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность 16 

электростанций ГАК "Узбекэнерго" - 12,04 тысячи МВт (оставшаяся часть 

электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями 

промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства 

сельского и водного хозяйства). Потенциальная возможность производства 

электроэнергии - 56-57 миллиардов кВт.ч, передает РИА Новости. 

//15.08.12 

 

 


