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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО С КОРЕЕЙ 
 
В Москве состоялось Двенадцатое заседание Российско-Корейской совместной 
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству 
//Тихоокеанская звезда (Хабаровск) 
 
Стороны приветствовали подписание меморандума о намерениях по 
сотрудничеству в сфере энергоэффективности между ФГБУ "Российское 
энергетическое агентство" (ФГБУ "РЭА"), ООО "Гринэнерджи", LG International и LG 
Innotek, целью которого является развитие производства светодиодных источников 
освещения в Российской Федерации. 
     
Стороны поддержали возможность дальнейшего развития российско-корейского 
сотрудничества по таким направлениям, как энергоэффективность и 
энергосбережение. 
//30.08.12// 

Информация также опубликована: Новости-online (Регион-Информ-Москва)   
 
РЕГИОНЫ 
 
ИРКУТСК 
 
В НИ ИрГТУ откроется демонстрационный центр по обучению населения основам 
энергосбережения //НИА-Байкал  
 
 Центр станет одним из 56 подобных, которые будут созданы в крупнейших вузах 
страны. Проект осуществляется «Российским энергетическим агентством» 
Минэнерго РФ на основании государственного контракта, заключенного с 
Минобрнауки РФ.  
 
«Необходимость создания демо-центра обусловлена отсутствием культуры 
бытового энергопотребления, а также низким уровнем энергетической 
грамотности населения», - отметил Михаил Толстой.  
 
В экспозициях демо-центра будут представлены такие разделы, как 
«Энергосбережение – императив времени», «Энергоэффективный город», 
«Энергоэффективная экономика», «Три Э – энергия, эффективность, экология».  
 
По задумке организаторов, занятия начнутся в сентябре следующего года, однако 
уже с января 2013 работа Центра будет проходить в тестовом режиме.  
//31.08.12 
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ЭКСПЕРТ РЭА 
 
Штокман может понадобиться около 2025 года //РБУ-Daily 
 
Представитель Statoil Бард Глад Педерсен сказал РБК daily, что компания все же 
надеется на реализацию проекта и продолжает вести переговоры с «Газпромом». 
Председатель правления Янник Линдбэк ранее пояснял, что Statoil решила не 
продлевать существующие соглашения по первой фазе освоения 
Штокмановского проекта. Норвежский партнер формально покинул проект, 
списав 335 млн долл. инвестиций. Представители Total на запрос не ответили.  
 
Между тем, Штокмановскому проекту отведена ведущая роль в Энергетической 
стратегии России до 2030 года, да и Генеральная схема развития газовой отрасли 
также включает в себя этот проект. В Минэнерго РБК daily не смогли пояснить, 
будут ли вноситься корректировки в эти документы в ближайшее время в связи с 
решением разработчиков. Руководитель департамента стратегических 
исследований Российского энергетического агентства Александр Курдин 
полагает, что с остановкой Штокмана действительно возникают некоторые 
проблемы для отрасли. Впрочем, по мнению эксперта, европейский рынок для 
«Газ-прома» не самое перспективное направление. Логичнее было бы обратить 
свое внимание на Восток и проявить себя в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
 
С точки зрения газового баланса России Штокман может понадобиться около 2025 
года, считает президент консалтинговой компании East European Gas Analysis 
Михаил Корчемкин. Он предположил, что проект будет введен в строй не ранее 
этого срока. 

Информация также опубликована: Нефть России, Умные измерения, Энергетика 
и промышленность России 

ВСЕГО СТАТЕЙ:    7 

МИНЭНЕРГО 
 
Минэнерго проконтролирует работу энергообъектов АТЭС // КоммерсантЪ 
(Владивосток)  
 
Надежность электроснабжения объектов саммита АТЭС-2012, который пройдет на 
острове Русский, обеспечит Центр управления электроснабжением объектов 
саммита, сообщили в пресс-службе Минэнерго. «Координировать деятельность 
по обеспечению надежного электроснабжения всех участников во время 
саммита будет Центр управления электроснабжением объектов саммита АТЭС-
2012, в работе которого примут участие представители Минэнерго и Ситуационно-
аналитического центра Минэнерго»,— сообщил собеседник.  
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Минэнерго России осуществляет контроль и координацию работы 
энергокомпаний в рамках подготовки объектов энергетики к саммиту АТЭС. В 
энергоснабжении саммита будут задействованы предприятия ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ДВЭУК», ОАО «РАО ЭС Востока». В период подготовки к 
саммиту информация обо всех параметрах работы объектов энергетики, 
нештатных ситуациях оперативно поступает в Ситуационно-аналитический центр 
Минэнерго. Встреча лидеров государств АТЭС (Азиатско-Тихоокеанский форум 
экономического сотрудничества) пройдет 2-9 сентября во Владивостоке. 
 
//31.08.12 
 

МОСЭНЕРГО 

 Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО снизилась в 1-м полугодии на 31,8 проц до 
5,133 млрд рублей//ИТАР-ТАСС 
 
    Выручка компании за первые 6 месяцев 2012 года снизилась на 4,7 проц и 
составила 85 млрд 646 млн рублей. Причинами сокращения выручки стали 
снижение объемов реализации тепловой и электрической энергии и мощности, 
снижение цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед и балансирующем 
рынке, а также снятие с ряда станций ОАО "Мосэнерго" в 2012 году статуса 
вынужденного генератора, которым они обладали в 2011 году. 
    
 Показатель EBITDA /прибыль до учета расходов на проценты, налоги и 
амортизацию/ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
снизился на 17,9 проц  до 12 млрд 317 млн рублей. 
//31.08.12 

ОГК-3 
 
Чистый убыток ОГК-3 по МСФО составил в 1-м полугодии 1,6 млрд рублей 
против прибыли годом ранее// ИТАР-ТАСС 
 
    Выручка ОГК-3 снизилась за первое полугодие 2012 года на 0,9 проц по 
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 
21,1 млрд рублей против 21,3 млрд рублей. Изменение выручки вызвано 
снижением на 1 проц выручки от реализации электроэнергии, что обусловлено 
снижением средней цены продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед на 
4,8 проц при росте выработки электроэнергии на 3,2 проц. 
 
    Операционные расходы компании увеличились за первое полугодие 2012 
года на 22,4 проц и составили 24 млрд рублей, что связано с начислением 
резерва под обесценение основных средств и объектов незавершенного 
строительства. 
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    Убыток от операционной деятельности в первом полугодии 2012 года 
составил 2,9 млрд рублей против полученной годом ранее прибыли в размере 
1,7 млрд рублей. Это обусловлено ростом затрат на топливо на 3,6 проц до 
12,5 млрд рублей и ростом транспортных услуг на 75,9 проц до 0,3 млрд 
рублей. 
 
    При этом показатель EBITDA снизился за отчетный период на 33,3 проц и 
составил 1,8 млрд рублей. 
//31.08.12 
 
ТГК-11 
 
Чистая прибыль ТГК-11 по МСФО сократилась в 1-м полугодии в 12 раз до 
31,8 млн рублей// ИТАР-ТАСС 
 
    Выручка ТГК-11 составила за 6 месяцев текущего года 11,3 млрд рублей, 
что на 2,7 проц больше, чем за первое полугодие 2011 года. Основное 
влияние на прирост выручки оказало увеличение полезного отпуска тепловой 
энергии на 2,5 проц до 7,886 млн Гкал и рост среднеотпускного тарифа до 
795,43 рубля на Гкал в связи с изменением структуры потребления. 
     
    Операционная прибыль компании составила 0,2 млрд рублей, 
что на 66,7 проц ниже показателя первых 6 месяцев 2011 года. 
 
    Показатель EBITDA сократился на 35,7 проц, с 1,4 млрд рублей в январе- 
июне 2011 года до 0,9 млрд рублей в отчетном периоде.  
//31.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 
 
Предприятия ЖКХ Мурманской области задолжали "Колэнергосбыту" 2,6 млрд 
руб // Отключить должников запрещает прокуратура.//РИА Новости 
 
 В середине августа ОАО "Колэнергосбыт" заявило о том, что из-за огромных 
долгов намерено ограничить поставки электроэнергии для 15 потребителей по 
всей области с 1 сентября. 
 
Однако в пятницу прокуратура региона вынесла руководству компании 
предостережение о недопустимости подобных действий. 
 
В пятницу "Колэнергосбыт" заявил о том, что отзывает решение об отключении 
должников, опасаясь уголовного преследования. 
 
//31.08.12 
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ЛИПЕЦК 
 
Липецкая ГЭК с октября переходит на прямые расчеты с населением // ИА 
Regnum  
 
ООО "Липецкая городская энергетическая компания" ("ЛГЭК") намерена 
приостановить с 1 октября исполнение договоров энергоснабжения с 
управляющим компаниями и перейти на прямые расчеты с населением.  
 
Причиной стала растущая задолженность эксплуатирующих организаций за 
энергоресурсы (холодное и горячее водоснабжение, отопление и 
водоотведение). В настоящее время они должны ЛГЭК 1,3 млрд руб., 1,2 млрд руб. 
из которых - просроченная задолженность.  
 
Заключение договора напрямую с "ЛГЭК" не потребует дополнительных затрат. 
Каждый собственник жилья получит индивидуальный лицевой счет, отдельный от 
других коммунальных платежей. Платежи будут направляться сразу на расчетный 
счет ОАО "ЛГЭК", минуя счета управляющих компаний. На сегодняшний день 
более 350 многоэтажных домов уже перешли на прямые договора с "ЛГЭК".  
 
\\31.08.12 
 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ//КОНФЛИКТ 

В Волгоградской области идет передел энергорынка//Одного из гарантирующих 
поставщиков электроэнергии в регионе пытаются "вывести из игры"// 
Российская газета 
 
     Непростая ситуация сложилась вокруг предприятия 
"Волгоградоблэлектросбыт" - одного из гарантирующих поставщиков 
электроэнергии на территории Волгоградской области. Руководство компании 
считает, что основной конкурент на рынке поставок электроэнергии 
предпринимает действия по вытеснению компании с рынка и передаче ее 
потребителей другому поставщику - "Волгоградэнергосбыт". В 2010-м был 
запущен механизм лишения предприятия статуса гарантирующего поставщика 
электроэнергии. Два года госкомпания ведет борьбу за существование, 
преследуя в своей деятельности исключительно государственные интересы. 
   
 В ноябре 2011 года ОАО "Волгоградэнергосбыт" инициировало судебный 
процесс в арбитражном суде Волгоградской области против областного 
управления по региональным тарифам (УРТ), чтобы все-таки понудить УРТ 
лишить "Волгоградоблэлектросбыт" статуса гарантирующего поставщика и 
принудительно передать имеющихся у него потребителей в ОАО 
"Волгоградэнергосбыт". В отличие от Арбитражного суда города Москвы, а 
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также от Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 8 августа 2012 
года подтвердившего законность и обоснованность решения Арбитражного суда 
города Москвы, и, несмотря на вступившее в законную силу решение 
последнего, Арбитражный суд Волгоградской области принял решение в пользу 
конкурирующей с "Волгоградоблэлектросбыт" компании. Суды апелляционной и 
кассационной инстанций оставили это решение в силе.  
      
 Непринятие соответствующих мер по сохранению предприятия вынудит 
"Волгоградоблэлектросбыт" ввести массовые ограничения потребления 
электроэнергии по всей территории Волгоградской области, что чревато 
глубочайшим энергетическим кризисом, который ударит по всем отраслям 
экономики региона.  
 
Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" предлагает клиентам 
сотрудничать напрямую, без недобросовестных посредников. К их числу 
руководство филиала крупнейшей электросетевой компании Юга России 
отнесло "Волгоградэнергосбыт 
 
Полностью – см. Приложение 
 
//31.08.12 

КАЛУГА 

В калужской горуправе ищут средство борьбы с неплательщиками за 
"коммуналку" // ИА Regnum  
В домах у жителей Калуги, которые задолжали за коммунальные услуги 
предстоящий отопительный сезон не начнется - такое заявление для горожан 
сделал в ходе "прямой телефонной линии" с читателями газеты "Калужская неделя" 
заместитель городского головы Калуги - начальник управления городского 
хозяйства Юрий Линчук.  
 
Калужская горуправа намерена, должников, живущих в муниципальных квартирах, 
переселять, а на жилье собственников накладывать арест. Только теплосети 
управляющие компании по итогам прошлого отопительного сезона задолжали 
почти 500 миллионов рублей.  
 
//30.08.12 
 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
 
Первый энергоэффективный жилой комплекс строится в Алтайском крае 
//Умные измерения (smartmetering.ru)  
 
 В его составе пять трехэтажных энергоэффективных домов. Этот уникальный 
пилотный проект реализуется в рамках региональной адресной программы по 
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переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансируемой с 
участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В новый 
энергоэффективный квартал планируется переселить 165 семей.  
 
Все здания нового жилого квартала имеют наивысший класс 
энергоэффективности "А", что ведет к значительному уменьшению теплопотерь за 
счет высокого сопротивления стен.  
 
На территории квартала будет размещен единый центр управления жилым 
комплексом. В его функции входят: автоматизированная система мониторинга 
потребления и экономии энергоресурсов, контроль параметров комфортности 
проживания и экологии, в том числе контроль загрязнения окружающего воздуха и 
шумового загрязнения, контроль загрязнения стоков; контроль безопасности, 
единый центр видеонаблюдения района; учет всех видов энергопотребления, сбор 
данных с приборов учета в онлайн-режиме и передача их через контроллер в 
центр управления микрорайоном и жителям через интернет и СМС-сообщения. 
Также в домах предусмотрен раздельный сбор отходов, с возможностью их 
дальнейшей переработки.  
 
Строительство нового энергоэффективного комплекса планируется завершить 
уже в декабре 2012 года. 
//31.08.12 
 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Восстановление электроснабжения после тайфуна в Приморе входит в 
завершающую стадию// РИА PrimaMedia 
Больше 50-ти бригад специалистов занимаются устранением последствий стихии 
в населенных пуктах края  
 
Энергетики оперативно приступили к ликвидации технологических нарушений с 
самого начала непогоды. По оценкам специалистов, электроснабжение 
отдельных абонентов будет восстановлено в ближайшее время.  
 
По состоянию на 17.00 часов 30 августа с начала прохождения тайфуна в сетях 
приморского филиала "ДРСК" зафиксированы десятки отключений, в основном в 
распредсетях напряжением 04,6-10 кВ в населенных пунктах.  
//31.08.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Россия построит электростанцию в космосе // Энергетика и промышленность 
России 
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Российские предприятия ракетно-космической отрасли планируют совместно с 
Российской академией наук, предприятиями электроники и рядом вузов страны 
реализовать проект по строительству космической солнечной электростанции, 
мощность которой сопоставима с мощностью двух Братских ГЭС. Как считает 
главный научный сотрудник ЦНИИМАШ Виталий Мельников, у российской науки 
есть шанс «занять место на рынке космического электричества», опередив 
Японию и США.  
 
Сегодня в России проектируется демонстрационный прототип КСЭС мощностью 
100 кВт. Российские энтузиасты космической энергетики предлагают организовать 
космический кластер, в который войдут «представители ракетно-космической 
отрасли, предприятия электроники и ВУЗы».  
 
Аналогичные разработки ведутся начиная с 1990-х и в Стране Восходящего 
Солнца, планирующей создать КСЭС стоимостью в 21-24 миллиарда долларов 
США к 2025 году. «По расчетам японцев, вырабатываемое на КСЭС электричество 
будет в шесть раз дешевле, чем электричество, производимое на Земле», - 
говорит Виталий Мельников.  
//31.08.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 
 
ЗЕЛЕНЫЕ ТАРИФЫ 
 
НКРЭ сохранила «зеленые тарифы» на э/э на сентябрь //"ЭлектроВести 
 
30 августа, на открытом заседании Национальная комиссия, осуществляющая 
регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) Украины, сохранила тарифы на 
производимую в сентябре 2012 года из альтернативных источников электроэнергию 
на уровне августа. 
 
В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, 
сохранен на уровне 122,77 коп./кВт-ч, электростанциями на биотопливе - 134,46 
коп./кВт-ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) - 84,18 коп. за 
кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на 
земле, - 505,09 коп. за кВт/ч, на крышах и фасадах зданий - 463 коп. за кВт/ч. 
 
//30.08.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

IRENA//СТОИМОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ 
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Стоимость альтернативной энергии резко пошла на спад // ЭлектроВести 
  
Международное агентство по возобновляемой энергии IRENA (Абу-Даби) провело 
исследование, которое показало ежегодное снижение стоимости энергии 
возобновляемых источников. 
 
Так, в течение последних нескольких лет стоимость энергии получаемой от 
солнечных панелей сократилась на 60 %. Параллельно с этим сокращается и 
стоимость получения электроэнергии с помощью ветрогенераторов, 
гидроэлектростанций, из биомассы и других возобновляемых источников. 
 
По мнению главы IRENA Аднан Амины уже сегодня экологически чистое 
производство электроэнергии может конкурировать со многими традиционными 
технологиями использования ископаемых видов топлива. 
 
//30.08.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
 
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
 
Разработана недорогая высокоэффективная солнечная технология // 
ЭлектроВести 
 
Разработана недорогая высокоэффективная солнечная технология  
Специалисты из RTI International (США) разработали солнечную технологию, 
которая способна сделать солнечную энергетику более доступной. 
Исследователи создали солнечные ячейки из полупроводниковых частиц 
(каллоидных квантовых точек), эффективность энергоконверсии которых 
сопоставима с показателями традиционных ячеек. Примечательно, что новые 
ячейки являются гораздо дешевле традиционных, поскольку они специально 
создавались с использованием недорогих материалов и методики обработки. 
Стоимость ячеек, разработанных специалистами RTI International, приблизительно 
на 75% меньше стоимости аналогов. 
 
Данные солнечные ячейки могут обрабатываться при комнатной температуре и 
производиться с помощью рулонной технологии, что сокращает затраты и 
существенно увеличивает масштабы производства. 
//30.08.12 
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БИОТОПЛИВО 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Ученые доказывают преимущества метанола над этанолом// Trend 
  
Метанол считается экологически чистым источником энергии и его использование 
как топлива может значительно сократить загрязнение нашей атмосферы.  
 
Получение этанола из зерновых повышает стоимость пищевых продуктов и 
топлива, и в процессе своего производства требует более половины энергии 
нефти, которую он заменяет. Получаемый из природного газа метанол не влияет 
на стоимость пищевых продуктов, снижает затраты топлива на милю пробега и не 
требует нефти в процессе производства. 
 
Смесь 85 процентов метанола и 15 процентов бензина (M85) была испытана 
более чем 15,000 легковыми автомобилями во время дефицита топлива в 70-е 
годы. Это привело к улучшению ускорения и состояния моторов, и в то же время 
сокращению стоимости затрат на топливо около пенни на милю. Это сократило 
возгорание автомобилей на 90 процентов. 
 
Агентство по охране Окружающей Среды EPA (США) определило, что если бы 
более чем 200 миллионов легковых автомобилей и легких грузовиков Америки 
использовали M85 вместо чистого бензина, сокращение числа пожаров сберегло 
бы 700 жизней, 4,000 серьезных ранений и миллионы долларов нанесенного 
имуществу вреда за год. 
 
Китай уже в течение нескольких лет производит метанол для топлива на крупных 
заводах, сжигающих уголь. Израиль недавно заявил о своем плане производить 
метанол для топлива из оффшорного природного газа.  
 
Огромные запасы природного газа планеты могли бы обеспечить производство 
достаточного количества M85, чтобы снабдить им все автомобили. Таким образом, 
только в США можно было бы сократить: загрязнение производства, загрязнение 
дорог, затраты на топливо на более чем 30 миллиардов долларов в год, а также 
потребность в импорте нефти на более чем пять миллионов баррелей в сутки. 
 
Технология возобновляемой энергии будет продемонстрирована приблизительно 
через год на пилотной установке, расположенной в открытом море недалеко от 
Гавайских берегов. 
//31.08.12 

 


