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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Камчатка выбилась в лидеры по росту цен на бензин//Рост цен на бензин и 

дизельное топливо продолжается почти на всей территории Российской 

Федерации – обзор РЭА// ИА Regnum  

 

 Об этом говорится в еженедельном обзоре розничных цен на бензины и 

дизельное топливо в России ФГБУ "Российское энергетическое агентство" в 

период с 15 по 22 октября. Лидером по росту за эту неделю стал Камчатский край, 

где цена на бензин повысилась более чем на 1 рубль.  

 

Как сообщили ИА REGNUM в агентстве, бензин марки АИ-92 подорожал в 56 

регионах в среднем на 0,48%. В 61 регионе страны в указанный период подорожал 

АИ-95, средний рост 0,5%. Дизельное топливо стало дороже сразу в 62 регионах 

(рост цен в среднем 0,89%). Отмечается, что за последние две недели цены на 

бензин и дизельное топливо не выросли только в Чукотском АО и Магаданской 

области РФ.  

 

//23.10.12 

 

КРАСНОДАР//ВЫСТАВКА 

Конференция "Энергосбережение и энергоэффективность. Возобновляемые 

источники энергии" в Краснодаре //300v.net    

16-17 октября в выставочном комплексе «Краснодар ЭКСПО» состоялась 

отраслевая конференция «Энергосбережение и энергоэффективность. 

Возобновляемые источники энергии». В рамках форума прошла отраслевая 

выставка, в работе которой принял активное участие Краснодарский филиал ФГБУ 

«РЭА». Филиал представил перспективные проекты по производству и внедрению 

технологий энергосбережения, повышения энергетической эффективности. 

Сотрудники Краснодарского филиала ФГБУ «РЭА» приняли участие в пленарном 

заседании конференции на тему «Анализ состояния и перспективы развития 

энергетического комплекса: проблемы, стратегия, перспективы». Состоялась 

дискуссия по следующим вопросам: - развитие правовых, экономических и 

организационных условий и механизмов реализации проектов в области 

энергосбережения; - внедрение энергосберегающих технологий в ТЭК; - 

увеличение доходов муниципальных и частных предприятий за счет применения 

новых энергоэффективных технологий; - повышение энергоэффективности 

предприятий ЖКХ.  
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На конференции работали представители более 50 российских и зарубежных 

компаний, занимающихся технологиями энергосбережения и 

энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии. 

//24.10.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

СКОЛКОВО 

Фонд "Сколково" поможет начать производство особо тонкой проволоки и 

дешевых солнечных батарей в Красноярском крае//Интерфакс 

  

Кластер космических технологий и телекоммуникаций фонда "Сколково" будет 

сопровождать 4 инновационных проекта резидентов Красноярского 

регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) в 

области космических технологий. 

 

 "Сколково" поддержит проект по производству солнечных батарей с 

использованием новых материалов и технологий, что позволит существенно 

снизить их себестоимость", - отметила О.Рухуллаева. 

 

 

//24.10.12 

БАНКИ//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Евразийский банк развития и Газпромбанк будут финансировать 

инвестиционные проекты// ИТАР-ТАСС 

    "Основным предметом подписанного Меморандума является финансирование 

средне- и долгосрочных инвестиционных проектов,  содействие реализации 

целевых программ энергосбережения и повышения энергоэффективности", - 

отмечается в сообщении.  

    Евразийский банк развития является международной финансовой 

организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. 

Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд долларов США. Государствами- 

участниками Банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 

Россия и Таджикистан. 

//24.10.12 

ФСК 

ФСК разворачивает «умные сети» // RBC daily (rbcdaily.ru)  

 

Будущее мировой энергетики за «умными сетями», заявил председатель 

правления ФСК Олег Бударгин на пресс-конференции, посвященной открытию 

первого международного электроэнергетического форума UPGrid в МВЦ «Крокус-
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Экспо». По его словам, отдельные компоненты интеллектуальной сети компания 

уже внедряет в работу. Так, уже введен в строй первый пусковой комплекс 

экспериментальной цифровой подстанции, запущен пилотный проект по 

созданию энергокластера в ОЭС Востока. В стадии создания аналогичные 

проекты в ОЭС Северо-Запада и ОЭС Волги. 

 

//23.10.12 

СОТРУДНИЧЕСТВО С АЛЬСТОМОМ 

ФСК и "Альстом" будут сотрудничать в создании интеллектуальных сетей в РФ 

//ПРАЙМ 

 

Документ подписан в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве 

между сторонами, заключенного в конце 2010 года. В соответствии с документом, 

стороны намерены развивать научно-техническое сотрудничество, проектировать, 

разрабатывать и вводить в эксплуатацию инновационное оборудование с 

привлечением готовых решений и технологий "Альстом Грид".  

 

"В частности, компании будут развивать сотрудничество в рамках создания в 

России федерального испытательного центра электротехнического 

оборудования, материалов, систем; строительства подстанций нового поколения, 

являющихся основным элементом интеллектуальных сетей и строительства схемы 

выдачи Калининградской АЭС", - говорится в сообщении. 

 

//23.10.12 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОЭК 

ФСК и ОЭК подписали соглашение по внедрению интеллектуальных технологий в 

энергосистему Москвы // BigpowerNews.ru  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОЭК» в рамках Международного энергетического 

форума UPGrid подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-

служба ФСК.  

 

Компании «намерены реализовать комплекс мероприятий по проектированию, 

эксплуатации и ремонту объектов электросетевого хозяйства Москвы в рамках 

создания интеллектуальной электроэнергетической системы России с активно-

адаптивной сетью».  

 

«Данное партнерство позволит в перспективе снизить вероятность возникновения 

технологических нарушений в электрической части энергосистемы Москвы, 

повысить энергоэффективность и надежность единого электросетевого 

комплекса в целом», — считают в ФСК.  



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

24.10.12 

 

    

 

 

 

6 

 

//23.10.12 

РУСГИДРО 

«Русгидро» добавят треть //Энергетика// Государство готовится 

докапитализировать компании// Ведомости 

 

«Русгидро» увеличивает капитал на 35%, чтобы получить от государства доли в 

дальневосточных компаниях и 50,2 млрд. руб. от дивидендов «Роснефтегаза». 

 

«Русгидро» планирует провести допэмиссию 110 млрд. обыкновенных акций 

номиналом 1 руб. каждая, сообщила вчера компания: этот вопрос ее акционеры 

рассмотрят 16 ноября. Если все акции будут размещены, капитал холдинга 

вырастет на 35%. Новые бумаги «Русгидро» (подписка будет открытой) можно 

будет оплатить не только деньгами, но и обыкновенными акциями нескольких 

энергокомпаний (см. врез), следует из сообщения компании. 

 

Цена размещения новых бумаг «Русгидро» еще не определена. На бирже одна 

акция компании вчера стоила 0,821 руб., но по закону ниже номинала размещать 

бумаги нельзя. Значит, они будут продаваться на 20% дороже текущей цены. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//24.10.12 

 

ГАЗПРОМ 

Путин обеспокоился переменами на газовом рынке // Чтобы «Газпром» всерьез 

принял перемены на газовом рынке — сланцевую революцию и рост торговли 

сжиженным газом, — потребовалось вмешательство президента 

Путина//Ведомости 

 

На вчерашнем заседании комиссии по ТЭКу Владимир Путин поручил «Газпрому» 

проанализировать рынок и доложить о принципах экспортной политики. 

Представитель «Газпрома» отказался комментировать поручение президента. На 

что обратить внимание «Газпрому», перечислил сам Путин. В первую очередь это 

сланцевый газ: в США его добыча в 2011 г. достигла 214 млрд куб. м (это 35% от 

российской добычи).«Политики, эксперты, бизнес заговорили о настоящей 

сланцевой революции», — сказал Путин. 

 

Добыча рентабельна даже при низких ценах на газ: средняя себестоимость 

добычи газа в Северной Америке у Shell — $2 в пересчете на 1 млн британских 

тепловых единиц при средней цене $3, рассказывал исполнительный директор 

Royal Dutch Shell Питер Возер в интервью «Ведомостям». 
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Газовый бум в США уже сказался на российских позициях. 

 

Уже давно сформировалась еще одна важная тенденция — рост объемов 

торговли сжиженным природным газом (СПГ), продолжал Путин. 

 

Цены для Европы предстоит снижать, признал министр энергетики Александр 

Новак на конференции Gastech-2012 в Лондоне: предложение на рынке газа 

превышает спрос. 

 

«Газпрому» действительно стоит активнее двигаться в азиатском направлении, 

правда, пока договориться с Китаем не удалось и по-прежнему неясно, что будет 

с ценовой политикой, рассуждает аналитик Номос-банкаДенис Борисов. 

Пересмотреть стратегию еще не поздно, продолжает он, хотя учесть все эти 

вызовы стоило раньше. Но главное — что все эти тенденции наконец признаны, 

заключает Борисов. 

 

Полностью – см. Приложение  

//24.10.12 

 

«Газпром» запустил новое месторождение в Арктике //Ведомости   

 

Вчера «Газпром» запустил Бованенковское месторождение, которое уже с 2013 г. 

добавит концерну около 9% годовой добычи. Спрос при этом падает, так что рост 

добычи монополии может выйти боком независимым поставщикам газа — 

«Газпром» уже пытался ограничить у них закупки 

 

Это«беспрецедентный проект в истории мировой газовой промышленности», 

заявил Миллер. Инвестиции «Газпрома» в это месторождение тоже впечатляют. 

Один газопровод Бованенково — Ухта обойдется в 989,8 млрд руб. в ценах 2008 г. 

 

По словам Миллера, добыча на Бованенково в 2013 г. составит около 46 млрд куб. 

м, в 2017 г. достигнет 115 млрд куб. м, а в дальнейшем превысит 140 млрд куб. м. 

 

Непонятно, найдется ли на этот газ покупатель, предупреждают эксперты. Из-за 

снижения объемов экспорта в Европу и возрастающей конкуренции независимых 

производителей газа на внутреннем рынке «Газпром» уже был вынужден снижать 

добычу газа(в январе — сентябре 2012 г. — на 5,7% к аналогичному периоду 

прошлого года). 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//24.10.12 
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Э.ОН. РОССИЯ 

"Э. ОН. Россия" до конца года планирует разработать стратегию развития 

компании до 2013-2017 годы - гендиректор компании Максим Широков //ПРАЙМ 

"Основные направления стратегии планируем разработать до конца года, 

утвердить - в первом квартале следующего года",- сообщил он. 

 

В частности, компания не исключает вхождение в тепловой бизнес, а также 

расширения присутствия в генерации. По словам Широкова, "Э.ОН. Россия" готова 

рассмотреть предложения о приобретении активов на той территории, где 

компания еще не присутствует. При этом активы "КЭС –Холдинга" 

малопривлекательны для компании. 

 

Кроме того, среди основных направлений разрабатываемой стратегии - участие 

компании в проектах по малой энергетике, а также в области возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). 

 

Как отметил гендиректор компании, осуществлять реализацию стратеги "Э.ОН. 

Россия" намерена как за счет средств материнской компании E.ON Russia Holding 

GmbH, так и за счет собственных. 

 

//23.10.12 

 

"Э.Он Россия" уходит от новой генерации к распределенной энергетике и 

ветрякам // КоммерсантЪ  

Подконтрольная немецкой E.On энергокомпания "Э.Он Россия" после завершения 

обязательной инвестпрограммы не планирует строительства новых энергоблоков 

и намерена сосредоточиться на модернизации старых ГРЭС, распределенной и 

зеленой энергетике. В компании не ожидают, что медленно растущий 

энергорынок предъявит спрос на дополнительные мощности, но готовы заняться 

сооружением небольшой генерации или ветроэнергетики.  

 

До этого основные усилия "Э.Он Россия", как и других генкомпаний, 

образовавшихся после распада РАО "ЕЭС России", были связаны с реализацией 

обязательной инвестпрограммы по строительству новых энергоблоков. Сейчас 

компании осталось достроить пылеугольный блок на 800 МВт на Березовской 

ГРЭС. В целом в 2013-2015 годах на инвестиции "Э.Он Россия" потратит еще 40-41 

млрд руб.  

 

От продолжения строительства новой генерации уже отказалась и еще одна 

подконтрольная западному инвестору российская энергокомпания -- "Энел ОГК-5" 

(56,43% акций у итальянской Enel), полностью завершившая обязательную 

инвестпрограмму.  
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Рост энергопотребления в России в ближайшие годы оценивается в 1,3% в год, 

тогда как мощность увеличивается более высокими темпами -- около 4% в год. В 

области ВИЭ рынок пока ждет решения правительства по мерам поддержки.  

 

Полностью – см. Приложение  

  

//24.10.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ВОРОНЕЖ 

Воронежская прокуратура: программы энергосбережения в регионе не 

исполняются// ИА REGNUM 

  

Более 800 нарушений законодательства в сфере энергосбережения выявлено 

прокуратурой Воронежской области. 

 

Прокурорские проверки показали, что в большинстве муниципальных 

образований программы энергосбережения не разработаны, а принятые в 

полном объеме не финансируются. Не проводится энергетическое обследование 

многоквартирных домов, необходимое для определения возможности 

уменьшения расходов граждан на коммунальные услуги. 

 

По итогам проверки органами прокуратуры Воронежской области внесено 148 

представлений об устранении нарушений закона, в суды направлено 44 

заявления, объявлено 119 предостережений о недопустимости нарушений 

действующего законодательства, возбуждено 20 дел об административных 

правонарушениях, принесено два протеста на незаконные правовые акты. 

 

//24.10.12 

Снегопад оставил без света часть Горно-Алтайска и несколько сел в республике 

Алтай // ПРАЙМ 

 

"Свет отключен не во всем городе, но в большей его части. Причина - конечно же, 

снег. В течение дня будем устранять", - сообщили в аварийной службе МУП 

"Горэлектросеть", которая отвечает за энергоснабжение республиканской 

столицы. 

Население Горно-Алтайска составляет около 56 тысяч человек. 

 

Кроме того, представители "Горно-Алтайских электрических сетей", которые 

обеспечивают энергоснабжение остальной территории республики, сообщили 

что непогода оставила без света часть села Майма (крупнейшего населенного 

пункта региона после Горно-Алтайска), а также часть сел района.  

//24.10.12 
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Энергоснабжение, прерванное снегопадом в Горно-Алтайске, восстановлено 

почти полностью //ПРАЙМ 

"Сейчас энергоснабжение в большинстве из них налажено. Без электроэнергии 

остаются жители сел Майминского и Усть-Канского районов и частично жители 

региональной столицы. Над устранением последствий снегопада работает 10 

аварийных бригад", - сказал собеседник. 

 

Энергетики надеются, что энергоснабжение будет восстановленно уже в 

ближайшее время. 

//24.10.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

В России за 10 месяцев продали уже 80 электромобилей// Gorod48.ru 

 

Это довольно существенные показатели для российского рынка электромобилей, 

который только развивается. 

 

Продажа 80 электромобилей за 10 месяцев свидетельствует о том, что Россия уже 

опережает некоторые европейские страны по скорости развития рынка авто на 

электротяге. Кроме того, в стране очень быстро формируется инфраструктура 

для таких автомобилей (только в Москве уже построено 44 электрозаправки). В 

правительстве РФ планируют, что к 2015 году в стране появится порядка 2 тысяч 

зарядных  станций для электромобилей. 

24/10/12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Управление отходами-НН» построит полигон для ТБО в Балахне //КоммерсантЪ 

(Нижний Новгород)  

 

Нижегородская компания ЗАО «Управление отходами-НН» подала единственную 

заявку на конкурс, объявленный правительством региона на строительство по 

концессии полигона для твердых бытовых отходов (ТБО) в Балахнинском районе. 

Конкурсная комиссия, включавшая в себя половину кабинета министров 

Нижегородской области, порекомендовала облправительству заключить с 

единственным участником конкурса концессионное соглашение на 25 лет. 

 

Нижегородская компания, специально созданная для этой цели, уже строит 

подобный межмуниципальный полигон ТБO в Городецком районе области и 

готова инвестировать в новый объект порядка 650 млн руб. Напомним, по условиям 

конкурса концессионер обязан разработать проектную документацию, в течение 
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года со дня получения разрешения на строительство построить полигон и вложить в 

создание и эксплуатацию объекта не менее 600 млн руб., из которых не менее 

300 млн руб. — на этапе создания.  

 

//24.10.12 

 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ//10 лет 

25 и 26 октября в Москве пройдет саммит, посвященный десятилетию 

Международной энергетической премии «Глобальная энергия//Ридус.ру 

 

Лауреаты всех предыдущих премий – ученые из девяти стран – обсудят 

приближение «научной революции», способной «взорвать научную 

общественность планеты», – создание вечного двигателя. 

 

Вести дискуссию будет руководитель ядерного кластера Инновационного центра 

«Сколково» Денис Ковалевич. 

 

В мероприятии примут участие два нобелевских лауреата – Жорес Алферов и 

Родни Джон Аллам, а также британцы Брайан Сполдинг и Джеффри Хьюитт, 

канадец Клемент Боумэн, американец Леонард Кох и россияне Евгений Велихов, 

Борис Каторгин, Филипп Рутберг. Кроме того, на саммит приглашены министр 

энергетики РФ Александр Новак, помощник президента Эльвира Набиуллина и 

представители крупнейших энергетических компаний. 

 

//22.10.12 

 


