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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ТУЛА 

31 октября в Тульском госуниверситете состоится научная конференция и 

выставка «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

энергетике, строительстве и ЖКХ, промышленности и бюджетной сфере»// 

Молодой коммунар (Тула) 

 

Среди организаторов — министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области, Тульский ЦНТИ филиал ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство», ГУП ТО «Тульский региональный центр 

энергосбережение», НП «НТО «Стройиндустрия». В работе конференции и 

выставки намерены принять участие предприятия и организации Тульской и 

соседней областей, использующие современные энергосберегающие 

технологии, а также более 30 предприятий из Республики Беларусь. 

//23.10.12 

 

Информация также опубликована: ТулаТайп, Тульские новости, Газета "Тула", ИА 

Тульская пресса, Тульская служба новостей 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 6 

МИНЭНЕРГО 

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП 

Экономия для энергетиков //Энергетика. Сколько стоит совещание о подготовке 

к зиме// Ведомости 

 

Минэнерго демонстрирует, как можно оперативно сокращать расходы 

подшефных энергокомпаний: совещание по подготовке российской 

энергосистемы к зиме, изначально оцененное в 32 млн. руб., теперь стоит 12 млн. 

Можно было уложиться и в 5 млн, считают эксперты. 

 

Двадцать пятого октября Минэнерго проведет всероссийское совещание 

энергетиков, посвященное подготовке отрасли к осеннезимнему сезону.  

 

На совещание планируется потратить до 12 млн. руб., подтвердила представитель 

одного из организаторов, «Технической инспекции ЕЭС», Юлия Иванова. 

 

Организаторами мероприятия Минэнерго назначило «дочку» «Системного 

оператора», «Техническую инспекцию ЕЭС», и выставочный павильон 

«Электрификация». 3,59 млн. руб. были предельной суммой, уверяет Иванова, 
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теперь, видимо, каждый спонсор должен будет заплатить 1,33 млн. руб. 

Сотрудники энергокомпаний подтверждают, что сумма выплат была снижена. Их 

представители не комментируют подготовку совещания. 

 

Цифра уменьшилась за счет того, что совещание будет проходить не два дня, как 

предполагалось изначально. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//23.10.12 

 

ФСК//МРСК//ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

Минэнерго защитит ФСК и МРСК от Минэкономики//Ведомство Александра 

Новака против единой дивидендной политики // Известия 

 

Минэнерго предостерегает правительство от проведения единой дивидендной 

политики в отношении государственных электроэнергетических компаний - ФСК 

ЕЭС и холдинга МРСК. Ранее Минэкономразвития предложило зафиксировать их 

дивиденды на уровне 25% от чистой прибыли. По мнению Минэнерго, это грозит 

срывом инвестпрограмм. Эксперты согласны с аргументацией Минэнерго - у 

электросетевых компаний, работающих на регулируемом рынке, нет прибыли, 

перераспределение которой могло бы помочь правительству решить проблемы 

дефицита бюджета.  

 

В целом аналитики не сомневаются, что Минэнерго сумеет добиться для сетевых 

компаний особого положения. Предложенная ведомством схема поставит крест 

на попытках Мин экономразвития как повысить инвестиционную привлекательность 

этих компаний, так и увеличить доходы бюджета. Со своей стороны Минэнерго 

постаралось подсластить эту пилюлю, дав понять, что поддерживает 

Минэкономразвития в полемике с Игорем Сечиным по вопросу о дивидендах 

"Роснефтегаза".  

 

Полностью – см. Приложение  

//22.10.12 

СКОЛКОВО//ИННОВАЦИИ 

Федеральные ассигнования в Сколково должны составить 85 млрд руб. за шесть 

лет //Интервью Владислава Суркова, заместитель председателя, руководитель 

аппарата правительства России» //Ведомости 

 

— Московский международный форум «Открытые инновации» — преемник 

Международного форума по нанотехнологиям, который несколько лет подряд 

проводила«Роснано» [состоится с 31 октября по 2 ноября].  
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—  Нам нужно прежде всего строить университет «Сколтех». Укреплять его 

материально-техническую базу. Потому что университет — это не только стены. 

Очень важно современное оборудование. И люди. 

 

— Да, в 2011 г. компаними с госучастием в 1,5 раза больше потрачено на НИОКР, 

чем в 2010 г. Это хорошие темпы, они возникли благодаря именно этим 

импульсам«принуждения» к инновациям. Внебюджетное финансирование этого 

направления тоже сильно растет, причем темпами в 2 раза выше: рост 

внебюджетного финансирования в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 87% 

против 42% роста бюджетного финансирования за тот же период. Плановый 

объем расходов на инновационные программы: в 2012 г. — около 950 млрд руб., а 

в 2013 г. — почти 1,5 трлн руб.  

 

— Успехи в Сколково, я считаю, тут уже есть. Сравнительно небольшие, но 

глобальные. Звучит парадоксально, но так и есть. Некоторые недорогие проекты 

имеют при этом международный успех.  Для «Сколково», существующего всего 

только полтора года, это неплохие результаты. На данный момент у нас почти 700 

резидентов из 43 регионов России, одобрено финансирование 161 проекта. 

Общая сумма грантов — 8,3 млрд руб. Почти столько же(42% софинансирования) 

вкладывают сторонние инвесторы: венчурные фонды, другие институты развития, 

бизнес, сами участники. Для нас это принципиально важно как показатель того, 

что рынок заинтересован в результате каждого конкретного проекта. Уже сейчас 

23 крупные компании готовы разместить свои R&D-подразделения на территории 

инновационного центра «Сколково», вложив в него почти 25,5 млрд руб. Среди них 

мировые технологические лидеры: Nokia, Microsoft, General Electric, Cisco, Intel, 

Siemens и другие. 1,2 млрд руб. в компании — резиденты «Сколково» вложено 

венчурными фондами, почти половина из которых иностранные. Подобный 

интерес к проекту и готовность в нем участвовать на деле — уже большой успех.  

 

Полностью – см. Приложение 

//23.10.12 

 

РОСНЕФТЬ//ТНК-ВР 

Сечин договорился со всеми акционерами ТНК-BP о покупке компании //Сделка 

на $61 млрд превратит «Роснефть» в мирового лидера по добыче нефти, 19,5% ее 

акций достанется британцам, а $28 млрд — российским олигархам//Ведомости 

 

Условия мегасделки президент «Роснефти» Игорь Сечин представил вчера на 

встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Общая сумма 

сделки, по его словам, составит $61 млрд и она станет третьей крупнейшей 

сделкой в мире (после слияния Exxon с Mobil и Royal Dutch Petroleum с Shell 

Transport & Trading). «Цена хорошая, даже с небольшой премией», — одобрил 

Путин. 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

23.10.12 

 

    

 

 

 

6 

 

Сделка с BP состоит из двух этапов. За 50% ТНК-BP британская компания получит 

$17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти», говорится в сообщениях 

обеих компаний. Затем BP выкупит еще 600 млн акций «Роснефти» (5,66%) у 

государственного «Роснефтегаза» за $4,8 млрд. Ожидается, что оба этапа будут 

завершены одновременно в первой половине 2013 г. После этого доля BP в 

«Роснефти» увеличится с нынешних 1,25% до 19,75%, а также у нее останется $12,3 

млрд полученных от сделки средств. Британская компания станет вторым 

крупнейшим акционером «Роснефти» после российского правительства и 

получит два из девяти мест в совете директоров «Роснефти». BP также 

рассчитывает, что сможет учитывать по методу долевого участия прибыль, добычу и 

резервы «Роснефти», говорится в сообщении британской компании. (По итогам 

2011 г. доля BP в прибыли ТНК-BP составила $4,1 млрд, в запасах — 4,55 млрд барр., 

в добыче — 0,9 млн барр. в сутки; в объединенной компании может составить $3,75 

млрд, 5,27 млрд барр. и 0,93 млн барр. соответственно, добыча и запасы 

согласно прогнозу UBS.) 

 

Акции«Роснефти» для проведения этой сделки были оценены в $8 за штуку (с 

премией в 12% к цене закрытия на Лондонской бирже 18 октября, когда 

«Роснефть» делала предложение), сказал Сечин, т.е. долю BP в ТНК-BP оценили в 

$28 млрд. А без учета премии — в $26,8 млрд. 

 

За те же $28 млрд (исключительно деньгами, без акций) «Роснефть» договорилась 

приобрести долю и второго акционера ТНК-BP — консорциума ААР («Альфа 

групп» — Access Industries — «Ренова»), говорится в сообщениях «Роснефти» и ААР.  

 

Объединение «Роснефти» и ТНК-ВР позволит оптимизировать добычу на таких 

месторождениях, как Сузунское, Тагульское, Русское, Верхнечонское, улучшить 

логистику поставок, а также оптимизировать инфраструктуру, сказал Сечин.  

 

Полностью – см. Приложение  

//23.10.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/5277191/sechin_dogovorilsya_so_vs

emi#ixzz2A698jQ4G 

 

Последствия мега-сделки для обычных покупателей бензина //Сначала будет 

дешевле, потом дороже //Ведомости 

 

На наших глазах рождается второе «национальное достояние», которое может 

даже со временем перевесить первое.  

 

В нашей стране, как известно, цены на бензин — предмет договоренностей. До 

выборов одни цены, после — другие.  

 

Поглотив ТНК-ВР, «Роснефть» станет очень похожа на нефтяной «Газпром». Игорь 

Сечин, возглавив «Роснефть», не скрывал, что политические задачи для компании 
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важнее экономики. Главными его обещаниями были увеличение налоговых 

поступлений и сдерживание цен на бензин. Сдерживание цен на бензин будет 

недолгим — рынок все равно заставит их повышать, если цены на нефть пойдут 

вверх.  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//23.10.12//http://www.vedomosti.ru/opinion/news/5274901/rosneft_i_chelovek#ixzz2A6

A7a6qQ 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА//ЖКХ 

Реформа ЖКХ в РФ пока не привела к качественным улучшениям в этой сфере - 

Счетная палата // ПРАЙМ 

Жилищно-коммунальная реформа в РФ способствовала развитию рыночных 

отношений в ЖКХ, однако не достигла своей цели - качественных преобразований 

в отрасли не произошло, заявил аудитор Счетной палаты Александр Филипенко на 

пресс-конференции в понедельник. 

 

Филипенко отметил, что за прошедший период с 2009 по 2012 год сделано 

многое, в среднем ремонтировалось около 4% жилищного фонда в год. Однако, 

заметил он, чтобы оценить ситуацию в целом, нужно сравнивать темпы ремонта и 

переселения граждан из аварийных домов с темпами выхода жилья из строя.  

 

Касаясь проблемы разгосударствления ЖКХ, Филипенко отметил, что далеко не 

везде появляются возможности для привлечения частного бизнеса в этот сектор, 

особенно это касается периферии и удаленных регионов.  

 

В 16 регионах доля общего числа не превысила установленный законом порог в 

50%, хотя в целом по итогам 2011 года в РФ доля многоквартирных домов под 

управлением коммерческих организаций составила 89,7%. Оставшиеся 19,9% 

управляются товариществами собственников жилья. 

 

Однако сложившийся хозяйственный механизм не обеспечивает самого главного - 

эффективную работу инфраструктуры, ее модернизацию и бесперебойную 

поставку коммунальных ресурсов.  

 

Кроме того, Счетная палата выявила невыполнение регионами РФ в полном 

объеме программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

Например, обеспеченность домов приборами учета по тепловой энергии и 

водоснабжению в Воронежской области составила всего 8% от 44,3% 

потребности, в Приморском крае - 18% от 85%. 

 

 

//22.10.12 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

23.10.12 

 

    

 

 

 

8 

РУСГИДРО 

«Русгидро» снизила прибыль //Ведомости (Москва) 

 

23.10.2012 

Номер выпуска: 201 

 

EBITDA «Русгидро» по МСФО в первом полугодии упала на 37% до 31,15 млрд. руб., 

скорректированная чистая прибыль – на 59% до 13,4 млрд. руб., говорится в 

материалах компании. Чистый убыток до коррекции – 468 млн. руб. против 32,4 

млрд. руб. прошлогодней чистой прибыли. На показатели повлиял перенос сроков 

индексации тарифов на электроэнергию, а также отмена включения 

инвестсоставляющей в тарифы ГЭС, считает аналитик ИФК «Солид» Елена 

Юшкова. Больше всего проблем принес «Русгидро» перенос накопленного 

убытка от переоценки акций «Интер РАО» в размере 6,45 млрд. руб., считает она.  

//23.10.12 

РУСГИДРО 

"РусГидро" за I полугодие по МСФО получила убыток в 468 млн руб против 

прибыли год назад //ПРАЙМ  

 

Аналитики прогнозировали, что компания получит чистую прибыль по итогам 

полугодия в размере 14,5 миллиарда рублей.  

 

Скорректированная чистая прибыль компании за первые шесть месяцев 

составила 13,44 миллиарда рублей, что на 59% меньше, чем за тот же период 

годом ранее. 

 

Показатель EBITDA компании за первое полугодие составил 31,149 миллиарда 

рублей, что на 37% меньше, чем за тот же период годом ранее.  

 

Общая выручка "РусГидро" за первые шесть месяцев составила 151,15 миллиарда 

рублей, сократившись на 35% по сравнению с показателем прошлого года.  

 

Эксперты ожидали, что выручка компании за первое полугодие текущего года 

сократится на 7,7%, до 151,6 миллиарда рублей. 

 

//22.10.12 

МОСКВА 
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Система энергоэффективности в Москве будет автоматизирована 

//ЭнергоСовет 

 На прошлой неделе в столице состоялось обсуждение долгосрочной программы 

"Энергосбережение в городе Москва". Руководитель департамента топливно-

энергетического хозяйства Евгений Скляров сообщил, что в настоящее время в 

городе разрабатывается единая автоматизированная система мониторинга и 

управления эффективностью энергоснабжения. 

 

Сейчас указанная выше программа по повышению энергоэффективности до 

2020 года включает в себя 16 500 объектов. Уже в первой половине текущего года 

были достигнуты плановые результаты по экономии энергии: 51% по 

электроэнергии, 10% по тепловой энергии, 57% по потреблению газа, 287% по 

холодному водоснабжению. 

 

Евгений Скляров также сообщил, что в результате проведения энергосберегающих 

мероприятий было сэкономлено почти 132 млн кВт*ч электроэнергии, а на 

реализацию программы в 2012 году было выделено 11 млрд рублей. 

Отмечается, что столичные власти намерены добиться оптимального уровня 

энергоэффективности и энергосбережения без замедления социально-

экономического развития города. 

//23.10.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КАРЕЛИЯ 

Энергетики восстановили работу первого гидроагрегата подтопленной ГЭС в 

Карелии // ПРАЙМ 

 

Специалисты ТГК-1 после тестирования оборудования, основных и 

вспомогательных систем возобновили работу гидроагрегата №1 Маткожненской 

ГЭС Карелии, работа которой была остановлена в августе 2012 года из-за 

подтопления, сообщает компания. 

 

В ТГК-1 поясняют, что все восстановительные работы на ГЭС реализуются в 

установленные сроки, а энергоснабжение региона обеспечивается в полном 

объеме.  

 

В 2012-2013 годах ТГК-1 планирует провести полномасштабный комплекс работ по 

восстановлению и обновлению станции и плотины, направленных на 

предотвращение развития любого сценария, связанного со стихийными 

явлениями. 

 

//22.10.12 
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 БАШКИРИЯ 

В столице Башкирии на месте ветхого жилья построят энергоэффективные 

кварталы// ИТАР-ТАСС 

В столице Башкирии - Уфе на месте ветхого жилья планируется возвести 

несколько энергоэффективных жилых кварталов по самым новейшим 

технологиям: "умные" дома будут не только сберегать энергию, но и значительно 

сократят вредные выбросы в городскую воздушную среду. Технологии будущего, 

самые последние разработки в сфере энергосбережения, позволяющие в 

скором времени сделать доступным такое жилье, были представлены в Уфе в 

рамках XП Российского энергетического форума. 

     

    Новоселье в "умном" доме справили жители снесенных аварийных строений. 

В декабре 2011 они первыми почувствовали преимущества новых технологий как 

с точки зрения бытового комфорта, так и "на своем кармане": после 

корректировки платы за отопление, целый месяц в разгар отопительного 

сезона жильцы дома не платили за тепло.  

 

    В ближайшей перспективе в Уфе появится несколько энергоэффективных 

кварталов. Такие современные благоустроенные микрорайоны будут 

представлены во время саммита ШОС и БРИКС, рассказал журналистам глава 

уфимской администрации Ирек Ялалов.  

 

    Городские власти Уфы реализуют энергосберегающие проекты с 

зарубежными странами, имеющими значительный опыт в этой сфере.  

//22.10.12 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Штормовой ветер оставил без света жителей 100 поселков на Алтае // ПРАЙМ 

 

По данным ведомства, в результате усиления ветра, порывы которого достигали 22-

27 метров в секунду, а также обильных осадков в виде дождя, на объектах 

электросетевого хозяйства произошли технологические нарушения. 

 

"Удар стихии пришелся на 18 районов края в зоне ответственности 

производственных отделений Алтайэнерго. Из-за схлеста и обрыва проводов 

обесточенными оказались около 100 населенных пунктов", - говорится в 

сообщении. 

 

Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

//22.10.12 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

На выполнение программы энергосбережения Иркутской области поступило 50 

млн рублей// Правительство Иркутской области 

  

Для софинансирования долгосрочной целевой программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области 

на 2011–2015 годы и на период до 2020 года» из федерального бюджета поступило 

50,9 млн. рублей.  

 

Средства, поступившие из федерального бюджета, распределены на создание 

автоматизированной системы учета и управления используемых энергоресурсов 

в жилом микрорайоне «Экспресс» г. Нижнеудинск (13,7 млн. руб.), установку 

приборов учета и регулирования на теплосетях в г. Байкальск (6 млн. руб.), 

энергоаудит учреждений областной собственности (14,2 млн. руб.). Пять 

миллионов рублей будет израсходовано на частичное возмещение расходов на 

оплату работ по установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды, природного газа и электрической энергии — 

в целях социальной поддержки малоимущего населения. На поддержку 

энергосберегающих мероприятий ресурсоснабжающих организаций из 

федерального бюджета направлено 5 млн. рублей. 

 

На выполнение мероприятий программы энергосбережения из областного 

бюджета в 2012 году выделено 118,5 млн. рублей. 

//23.10.12 

 

Энергетики устранили аварию, оставившую без света жителей около 100 

поселков на Алтае // ПРАЙМ 

 

"На устранении аварии работали более 200 работников энергокомпании. Уже в 

22.45 (07.45 мск) понедельника свет появился во всех домах, пострадавших от 

отключения", - сказали в пресс-службе.  

 

Ведомство отмечает, что основными причинами отключений являлись падение 

деревьев и веток на провода, обрывы проводов, срыв изоляторов с опор воздушных 

линий электропередачи.  

//23.10.12 

ЦЕНТРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

СУРГУТ 

Центр энергоэффективности открылся в Сургуте//УралПолит.ру 
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По инициативе Тюменской энергосбытовой компании и в рамках выполнения 

соглашения с правительством Югры о социально-экономическом партнерстве в 

Сургуте открылся первый в городе Центр энергоэффективности.  

 

Центр представляет собой одновременно выставочный зал, в котором 

представлены образцы современных технологий и решений в сфере 

энергосбережения, и обучающую площадку, где каждый желающий может 

повысить свои знания в этой области.  

 

Стоит отметить, что Центр энергоэффективности – первый по счету в Сургуте и 

третий в Югре. 

//23.10.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

SIEMENS 

Siemens планирует продать бизнес по производству солнечных батарей в 2014 

году //ПРАЙМ 

 

"В том, что касается обновляемых источников энергии, в будущем Siemens 

сосредоточится на энергии из ветра и воды", - сказано в сообщении. В рамках 

преобразований энергетический сектор компании предполагается сократить, а 

соответствующую структуру - распустить.  

 

Согласно прогнозу компании, доля обновляемых источников энергии в общем 

энергопроизводстве в 2030 году составит 28%, а потребление электричества будет 

серьезно расти. 

 

В феврале 2012 года стало известно, что минэкономики Германии сокращает 

субсидирование производства солнечных батарей некоторых типов более чем на 

30%. Как сообщалось ранее, до сих пор на развитие индустрии ежегодно в 

Германии уходило 8 миллиардов евро, это половина общей суммы, выделяемой 

на развитие возобновляемых источников энергии. При этом энергия, которая 

вырабатывается из солнца, составляет только пятую часть так называемой 

"экологической энергии" в ФРГ. 

 

В 2011 году энергия, выработанная солнечными батареями, составила примерно 

3,5% от общего энергопотребления в Германии. 

//22.10.12 
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NOKIA 

Nokia готовит зарядное устройство, работающее на солнечной энергии// 

Тasstelecom.ru 

Компания Nokia собирается выпустить для зарядки своих мобильных телефонов 

устройство, работающее на солнечной энергии. 

 

На данный момент пилотные версии устройства тестируются в Кении и Нигерии. 

Вес устройства - 93 г. Новинка в первую очередь рассчитана на бедные страны. 

 

//23/10/12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Франция и Тайвань будут сотрудничать в сфере электромобилей// Zeleneet.com 

 

На днях прошел первый совместный для обеих стран семинар, цель которого 

была − определить будущие тенденции в технологиях развития автомобилей. 

 

В семинаре приняли участие сотни специалистов и представителей индустрии. 

Событие явилось началом для будущего сотрудничества в этой сфере, в частности 

для обмена опытом. 

  

//23/10/12 

 

 


