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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 

Камчатка продолжает лидировать по темпам роста цен на топливо// ИА REGNUM 

 

На большей части территории России продолжают дорожать бензин и дизельное 

топливо. В период с 22 по 29 октября тенденции прошлых недель по росту цен 

несколько изменились: в частности, в европейской части России замедлился рост 

цен на бензин АИ-92, в то время как в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается 

обратная тенденция. Об этом говорится в еженедельном обзоре розничных цен на 

бензины и дизельное топливо в России ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство". Согласно обзору, Камчатский край сохранил первое место по темпу 

роста цен на топливо: за неделю АИ-92 подорожал на 0,7 руб., АИ-95 - 1,4 руб. 

 

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

44 регионах в среднем на 0,20%. В 50 регионах страны в указанный период 

подорожал АИ-95, средний рост 0,19%. Дизельное топливо стало дороже сразу в 

58 регионах (рост цен в среднем 0,44%). Одновременно в 6 регионах АИ-92 

подешевел, еще в трех упала цена на АИ-95, в двух - на ДТ. 

 

//30.10.12 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Росстандарт: необходимо предусмотреть финансирование разработки 

нацстандартов на принципах ГЧП// SmartGrid.ru 

Необходимо на законодательном уровне закрепить систему стимулирующих 

мер, которые включали бы в себя финансирование разработки национальных 

стандартов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом 

заместитель руководителя Росстандарта Александр Зажигалкин заявил в ходе 

заседания технического комитета по стандартизации ТК 039 «Энергосбережение, 

энергетическая эффективность, энергоменеджмент». 

 

По его словам, ГЧП предусматривает активное участие бизнеса в работах по 

стандартизации. К этой сфере относится разработка нацстандартов, 

предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и их 

актуализация, в том числе в отношении инновационной продукции. Применение 

этих документов позволит ускорить внедрение прогрессивных методов 

производства продукции высокого качества. 

 

Говоря об одобренной правительством «Концепции развития национальной 

системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года», г-н 

Зажигалкин призвал исключить употребление в национальном законодательстве 
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словосочетания «федеральный стандарт». Речь идет о стандартах, не относящихся 

к сфере технического регулирования и аспектам стандартизации. На заседании 

также обсуждались основные инструменты реализации концепции, которыми 

должны стать федеральные целевые программы и госпрограммы, включающие 

планы и разработку нацстандартов. 

 

По итогам заседания были назначены руководители подкомитетов ТК 039. 

Заместитель руководителя департамента энергоэффективности, модернизации 

и развития ТЭК Минэнерго России Алексей Кулапин возглавил подкомитет 

методологического обеспечения (ПК-1), председатель правления СРО НП 

«ЭнергоПрофАудит» Вадим Федоров – подкомитет энергосбережения и 

энергетической эффективности преобразования, передачи и транспортирования 

электроэнергии (ПК-3), генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром» Виктор 

Семенов – подкомитет энергосбережения и энергетической эффективности 

потребления (ПК-4), директор по инновациям «Российского энергетического 

агентства» Алексей Конев – подкомитет энергоменеджмента (ПК-5). 

 

//31.10.12 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНДИЕЙ 

VI Российско-Индийского форума по торговле и инвестициям  

//ExpoLife.ru  

 

С докладами и презентациями на Форуме выступили ведущие российские 

компании, среди которых НИС ГЛОНАСС, ООО “Лиотех”, ФБГУ “Российское 

энергетическое агентство” Министерства энергетики Российской Федерации, 

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

(ЭКСАР), Фонд “Сколково”, Международная организация космической связи 

“ИНТЕРСПУТНИК”, ООО “ВИСТ Групп”, ОАО ОПК “ОБОРОНПРОМ”, ОАО 

“ФАРМАСИНТЕЗ”, ОАО “Газпромбанк”, ОАО “Объединенные 

машиностроительные заводы”, Российская академия наук, Национальный 

Исследовательский Томский государственный университет, ОАО 

“Росэлектроника”, а также индийские участники и другие. 

 

Почетными гостями пленарного заседания “Россия-Индия: стратегии 

взаимодействия в условиях задач нового порядка”, завершающего Форум, стали 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий 

Рагозин, министр торговли и промышленности Индии Ананд Шарма, посол 

Российской Федерации в Республике Индия Александр Кадакин, посол Индии в 

Российской Федерации Аджай Малхотра, заместитель министра 

экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев, заместитель 

министра энергетики Российской Федерации Юрий Сентюрин, заместитель 

министра промышленности и торговли Российской Федерации Игорь Караваев, 
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заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Бусыгин, 

торговый представитель России в Индии Михаил Рапота и другие. 

 

//29.10.12 

ТУЛА 

Туляков научат экономить //Сегодня, в Международный День экономии, в Туле 

проходит конференция-выставка «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в энергетике, строительстве и ЖКХ, 

промышленности и бюджетной сфере»//Молодой коммунар 

Организаторами мероприятия выступают областное министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, Тульский ЦНТИ — филиал ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство», ГУП ТО «Тульский региональный центр 

энергосбережение», НП «НТО «Стройиндустрия».  

 

Цель — демонстрация инновационных решений в области энергосбережения, 

привлечение инвестиций и использование передового опыта в области 

энергоресурсосбережения.  

//31.10.12 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Месячник для экономных//К 2020 году ульяновцы сократят расход энергии на 20 

процентов// Ульяновская правда 

 

Александр КузнецовСогласно рейтингу российского энергетического агентства 

(РЭА), Ульяновская область вошла в десятку наиболее активных регионов, 

реализующих требования 261-го федерального закона об энергосбережении.  

 

Областной марафон по энергосбережению пройдет во всех муниципальных 

образованиях с 25 октября по 25 ноября. На эти дни в регионе запланировано 

проведение «круглых столов» и профильной выставки «Экология. 

Энергосбережение. ЖКХ» 

//29.10.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 5 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Д.Медведев: Мы отапливаем улицу и платим за это из собственного 

кармана//РБК 

В соответствии с государственной программой "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности", мы должны к 2016г. постараться снизить расходы 
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тепловой энергии на 30%, а к 2020г. – на 40%, однако, чтобы добиться этого, нужно 

активнее использовать современные строительные материалы, заявил сегодня 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

 

"Низкая энергоэффективность – большая проблема и для жилых зданий, и для 

производственных зданий. Очень часто мы отапливаем улицу, платим за это из 

собственного кармана. В России на 1 тыс. кв. м, напомню, расходуется 

практически 20 т нефтяного эквивалента, а в других странах с сопоставимым 

климатом типа Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции этот показатель, по сути, в 2 

раза меньше. Это тот индикатор, к которому мы должны стремиться", - отметил 

глава правительства. 

 

Д.Медведев посетовал и на низкий уровень применения в России современных 

теплоизоляционных материалов, наиболее часто используемым из них по-

прежнему остается минеральная вата. Также глава кабмина призвал 

региональные власти при реализации программ энергоэффективности в сфере 

строительства и ЖКХ по максимуму применять отечественные материалы.  

 

Премьер-министр также выразил недовольство действующей системой 

корректировки СНИПов и ГОСТов.  

//30.10.12 

 

ДОКТРИНА ЭНЕРГОБЕЗОАСНОСТИ 

В.Путин: Доктрину энергобезопасности России примут в ноябре//РБК 

 

Доктрина национальной энергетической безопасности России будет утверждена 

в ноябре 2012г., сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии 

по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК), где обсуждался проект документа. 

 

По словам В.Путина, доктрина должна решить целый комплекс задач, включая 

обеспечение надежных поставок энергоресурсов и инновационного развития ТЭК, 

недискриминационного доступа отечественных экспортеров на внешние рынки, а 

также повышения энергоэффективности. 

 

Доктрина также предусматривает целую систему индикаторов развития ТЭК, 

мониторинг за которыми предполагается поручить Министерству энергетики РФ. 

"Думаю, уже в ноябре доктрина будет утверждена", - сказал В.Путин. 

 

Разработать проект доктрины энергетической безопасности России поручил в 

декабре 2010г. правительству Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост 

президента РФ. Тогда же с целью выявления основных угроз энергетической 

безопасности правительству РФ совместно с Российской академией наук было 

поручено разработать методику мониторинга состояния отечественной 
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энергетики, включая систему критериев и показателей для оценки и 

прогнозирования ее развития на кратко-, средне- и долгосрочный периоды. 

 

На заседании комиссии по развитию ТЭК В.Путин заявил о необходимости 

повысить конкурентоспособность российской электроэнергетики.  

Сегодня же В.Путин поручил Министерству энергетики скорректировать схему 

развития газовой отрасли до 2030г. с учетом тенденций на мировом газовом 

рынке, а Газпрому провести анализ и доложить основные принципы экспортной 

политики. 

 

//23.10.12 

МИНОБРНАУКИ 

Минобрнауки подготовит для школьников пособия по экономии энергии//РИА 

Новости 

В игровом пособии "Моя энергия" показано несколько способов того, как 

экономить энергию. Интерьеры игры - 3D картинка квартиры, дома, школы. По 

замыслам разработчиков рассказывать детям, как можно сэкономить 

электроэнергию, в ходе игры будет домовенок. 

  

Министерство образования и науки РФ разрабатывает специальные учебные 

пособия и игровые программы, которые научат школьников беречь и экономить 

электроэнергию, сообщил во вторник в ходе круглого стола в РИА Новости 

руководитель Центра комплексной энергоэффективности и энергосбережения 

министерства образования и науки РФ Владимир Фролов. 

 

"Основной вопрос в пропаганде энергосбережения стоит в воспитании именно 

детей, потому что взрослых перевоспитать достаточно сложно. Министерство 

понимает проблематику и поэтому мы приняли решение о разработке 

нескольких программ, которые помогут привить детям энергоэффективные 

принципы поведения", - заявил Фролов в ходе мультимедийного круглого стола, 

посвященного образовательным программам, призванным научить школьников 

экономить энергоресурсы и стимулировать экологическое поведение. 

 

По его словам, планируется, что с появлением новых учебных пособий будут 

внесены изменения в школьные программы. "Это надо внедрять не как отдельную 

тему, а в рамках школьных предметов, таких как физика, химия", - считает Фролов. 

 

Правительство РФ обязало все школы, учреждения специального образования и 

вузы разработать и принять паспорта к январю 2013 году. 

//30.10.12 
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ//САЙТ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Минэкономразвития РФ сообщило о запуске нового информационного сайта 

«Зеленая кнопка – национальная идея эффективного использования 

энергоресурсов»//  SmartGrid.ru  

Как отмечают в ведомстве, ресурс направлен на создание «идеологической 

платформы для усиления масштабов и актуализации содержания 

государственной пропаганды энергоэффективности, и, как следствие, 

повышение интереса различных слоев общества к проблемам 

энергосбережения и снижению потребления энергоресурсов». 

 

Регламент вопросов энергосбережения и энергоэффективности описан в трех 

основных документах: федеральном законе «Об энергосбережении…», 

государственной программе энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года, а также «Энергетической стратегия на 

период до 2030 года». 

 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности является одним из пяти 

основных направлений модернизации экономики России. Потенциал экономии 

энергоресурсов в стране сравним с годовым экспортом нефти и составляет 

несколько триллионов рублей в год. 

//30.10.12 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Есть ли будущее у альтернативной энергетики в России 

//Ведомости 

 

План Минэнерго добиться к 2020 г. выработки за счет возобновляемых источников 

4,5% всей энергии в стране поставлен под сомнение. Эксперты рекомендуют 

чиновникам снизить эту цифру почти вдвое 

 

Минэнерго рассчитывает, что к 2020 г. на электроэнергию из возобновляемых 

источников придется 4,5% от общей выработки в стране. При этом установленная 

мощность таких станций должна достичь 25 ГВтч. Еще через 10 лет эти показатели 

должны вырасти до 10%, или 100 ГВтч. В проекте госпрограммы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 гг. говорится, что 

инвестиции на эти цели составят 690 млрд руб., 680 млрд из которых — из 

внебюджетных источников. 

 

Чтобы исполнить прогноз Минэнерго, до 2020 г. России нужно ввести 11 ГВт 

мощности, посчитала рабочая группа «Совета рынка». В том числе построить 

ветряные станции на 6 ГВт и солнечные — на 2 ГВт. 

 

Но столько стране не потребуется, сделала вывод группа экспертов, проводившая 

по заказу Минэнерго оценку стоимости строительства и эксплуатации 
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электростанций, функционирующих на основе возобновляемых источников 

энергии.  

 

Замминистра энергетики Михаил Курбатов с этим выводом согласен. 

Возобновляемые источники энергии — роскошь для российской энергетики. 

Россия богата углеводородами, поэтому переход на зеленую энергию должен 

быть осмысленным, говорит чиновник: «В первую очередь он необходим на 

изолированных территориях, где альтернативной энергетикой можно заменить 

дорогие дизельные станции». 

 

Проектов по производству энергии на возобновляемых источниках в России 

действительно немного. Активнее всего с зеленой энергетикой 

работает«Русгидро». У компании есть проекты строительства ГЭС на малых и 

средних реках Кавказа, геотермальных станций на Дальнем Востоке, рассказал 

ее представитель. Вместе с французской компанией Alstomэнергохолдинг строит 

завод по производству гидроэнергетического оборудования в Уфе. 

 

Гендиректор «Э.Он Россия» Максим Широков уверен, что альтернативная 

энергетика станет одним из направлений новой стратегии компании. Но пока 

еще не ясен вопрос, сможет ли она существовать без дотаций. 

 

Первые в России автономные дизель-солнечные электростанции строит 

компания«Хевел». Стоимость установки мощностью более 100 кВт — около 10 млн 

руб., рассказал представитель«Хевела». Через два года планируется построить 

станции на 75 МВт в республиках Алтай, Якутия, Тува, Дагестан и Ставропольском 

крае. 

 

А первая в России промышленная биогазовая станция, которая будет 

вырабатывать 19,6 млн кВтч электроэнергии и 18200 Гкал тепла, была открыта в 

сентябре в Белгородской области небольшой энергокомпанией «Альтэнерго». 

Компания хочет построить 100 биогазовых станций мощностью 230 МВт и 

стоимостью около 60 млрд руб., сообщил гендиректор«Альтэнерго» Виктор 

Филатов.  

 

Строительство биогазовой электростанции в Мордовии ведет и входящий 

в«Газэнергострой»«Биогазэнергострой», ее мощность составит 4,4 МВт, рассказал 

президент «Газэнергостроя» Сергей Чернин.  

  

Использование возобновляемых источников энергии в России сопряжено со 

многими трудностями. Мешают и недоработанная система нормативно-правовой 

поддержки возобновляемой генерации, отсутствие принципов формирования 

расчетной цены продажи энергии или мощности, компенсаций технологического 

присоединения, схемы размещения объектов, вырабатывающих энергию на 

возобновляемых источниках. 
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Но самая главная проблема — дороговизна электричества. Средняя стоимость 

строительства зеленых станций сейчас (без учета малых ГЭС низкой мощности) — 

около 100000 руб./кВт, самый дорогой киловатт — у биогазовых станций (135200 

руб.), самый дешевый — у ветряных (55560 руб.), подсчитали члены рабочей группы 

при «Совете рынка». Но цифры будут расти и в 2020 г. увеличатся примерно на 25-

40%, считают они. Эксплуатационные затраты для проектов возобновляемых 

источников энергии в среднем составляют 3650 руб./кВт в год. 

 

Это выше затрат на строительство и эксплуатацию тепловых станций.  

Полностью – см. Приложение  

 

//31.10.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5582251/energetika_ne_zelene

et#ixzz2AqtLflC0 

 

РОСНЕФТЬ 

«Роснефть» заняла у «дочек» более 70 млрд руб.//Ведомости 

 

Она продолжает аккумулировать средства на покупку ТНК-BP; со своей стороны 

российско-британская компания готовится к поглощению, увеличив свободный 

денежный поток и сократив чистый долг 

 

«Роснефть» продолжает аккумулировать средства на покупку ТНК-ВР. С сентября 

она вела переговоры с банками о кредите на $15 млрд. А вчера стало известно, 

что 47 «дочек» «Роснефти», включая сети АЗС, ЧОП«РН-охрана» и «РН — пожарная 

безопасность», представили материнской компании двухлетние займы на 72,35 

млрд руб. ($2,3 млрд). Эта сумма полностью не решает проблему с поиском 

наличности, но, очевидно, пригодится, отмечает Вахрамеев. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//31.10.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5582621/bolshe_deneg_dlya_ro

snefti#ixzz2Ar07EH8e 

 

ВЭБ 

ВЭБ планирует проекты в области биотоплива на $750 млн, газовой химиии — на 

45 млрд руб,//Ведомости 

   

Внешэкономбанк заключил соглашения о сотрудничестве с российской 

венчурной компанией «Брайт Капитал» и американскими Siluria Technologies и 

Renmatix по реализации проектов в нефте- и газохимической отраслях, а также в 

области биохимии и биотоплива, сообщила пресс-служба госкорпорации. 

 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5582251/energetika_ne_zeleneet#ixzz2AqtLflC0
http://www.vedomosti.ru/companies/news/5582251/energetika_ne_zeleneet#ixzz2AqtLflC0
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Результатом сотрудничества Siluria должны стать проекты по созданию на 

территории России производства этилена или жидких углеводородов из 

природного газа, в том числе попутного. Бюджет проектов составит около 45 млрд 

руб. Потенциальная общая мощность заводов — до 1,5 млн т продукции в год. Цель 

соглашения с Renmatix — создание промышленных заводов по производству 

биоэтанола из древесного сырья по технологии Plantrose. Общий объем 

инвестиций составит порядка $750 млн. 

//31.10.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ТУЛА 

В Туле построят первый «умный дом» //Молодой коммунар 

 

В Туле в 2013 годe по программе Фонда ЖКХ для переселения людей из ветхого и 

аварийного жилья будет построен первый в нашем регионе энергоэффективный 

дом на 17 квартир. По данным ИА РИА-Новости, объем инвестиций составит около 

60 млн рублей. 

 

— В доме 50% выработки энергии будет происходить с помощью альтернативных 

источников (тепловая, электрическая), до 50% сократится расход воды за счет 

использования водосберегательных унитазов, распылителей, повторного 

использования воды, — утверждают инвесторы.  

 

Кстати, Фонд ЖКХ с 2013 года намерен поддерживать строительство по 

программам госкорпорации только энергоэффективных домов. Сейчас в 40 

регионах России реализуются проекты строительства экодомов, в 20 субъектах РФ 

такие дома уже построены и сданы в эксплуатацию. 

//29.10.12 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Белгородская область до 2020г направит 62 млн руб. на развитие 

возобновляемых источников энергии// ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР 

Правительство Белгородской области утвердило программу развития 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая позволит к 2020 году ввести в 

регионе 223,3 МВт мощностей альтернативной энергетики, сообщает пресс-

служба ООО "АльтЭнерго". 

 

Общий объем финансирования программы, рассчитанной на 2013-2015 годы и на 

период до 2020 года, составляет 62,3 млн рублей. 

 

Программа разработана с целью развития ВИЭ на территории области, 

обеспечения энергетической и экологической безопасности путем переработки 
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органических отходов с применением биохимических и биотермических методов. 

Также одной из основных задач данной программы является биологизация почв за 

счет применения органических удобрений, полученных в процессе переработки 

отходов. 

//31.10.12 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

"Корпорация Развития" построила 12 современных энергоэффективных 

котельных в Челябинской области //Накануне.ру 

В соответствии с озвученными ранее планами, новые котельные появились в таких 

населенных пунктах, как Верхнеуральск, Троицк, поселках Ясные Поляны, Новый 

мир, Гончарка, Полетаево, Трубный и селе Агаповка Челябинской области. В 

настоящее время заканчиваются работы по строительству подводящих сетей. 

Последующий ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных, 

модернизированных силами "Корпорации Развития", будет проводиться при 

активном содействии местных администраций в соответствии с планами 

подключения объектов к инженерным сетям. 

 

В копании отметили, что новые котельные должны будут заменить существующие, 

морально устаревшие, приносившие бюджету миллионные убытки. 

//31.10.12 

 

ХАКАСИЯ 

В Хакасию поступили 164 миллиона рублей на субсидии по 

энергосбережению//Хакасия Информ 

Эти средства уже распределены между министерствами и ведомствами, а в 

ближайшее время их получат и муниципальные образования республики.  

 

Субсидия выделена на реализацию региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В частности, 

почти 9 миллионов рублей получит Министерство здравоохранения Республики 

Хакасия, более 5 миллионов рублей - Министерство образования и науки 

Республики Хакасия. 

 

«Мы советуем учреждениям, которые будут проводить энергетические 

обследования требовать от подрядных организаций грамотного и полного 

заполнения энергетического паспорта», - рассказал директор республиканского 

Центра энергосбережения Алексей Федоров.  

 

Кроме этого, Алексей Федоров предлагает не спешить с подписанием 

энергетического паспорта. Его можно направить в электронном виде в Центр 

энергосбережения, где специалисты оценят качество заполнения паспорта и при 

необходимости посоветуют, что нужно исправить.  
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//31.10.12 

 

ЖКХ//IPO 

«Мультисистема» поставит инвесторов на счетчик: первое IPO в сфере ЖКХ 

//РБК-daily 

 

До конца осени компания «Мультисистема» хочет разместить на Московской 

бирже в секторе РИИ 35% акций и выручить за них 400—500 млн руб. Это будет 

первое IPO компании из сектора ЖКХ. Участники рынка предупреждают, что 

инвесторы слабо знакомы с брендом «Мультисистема», и обещают трудное 

размещение. Компания верит в интерес к себе, даже несмотря на отказ от 

размещения «МегаФона» и Промсвязьбанка. 

 

Согласно меморандуму «Мультисистемы», который имеется в распоряжении РБК 

daily, компания является одним из лидеров Москвы по установке и обслуживанию 

счетчиков воды и контролирует четверть рынка. На конец 2011 года у нее было 350 

тыс. абонентов, и она планирует увеличить базу до 1 млн человек. 

 

В этом году компания ожидает прибыль в размере 71,5 млн руб., хотя в прошлом 

году имела убыток в 7,6 млн руб. В меморандуме говорится, что слабый результат 

по РСБУ связан с применявшимся налоговым планированием. 

 

Собственник компании Дмитрий Чалый хочет разместить на Московской бирже 

35% акций «Мультисистемы», получив за них 400—500 млн руб. Компания видит 

свою справедливую стоимость на отметке 1,29 млрд руб. Намеченный диапазон 

размещения — 11,4—14,3 руб. за акцию. 

//29.10.12 

ЭНЕРГИУМ-2012//ОПРОС 

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что большинство россиян готово 

использовать энергоэффективные технологии // ГК ФСР ЖКХ 

 

Более 80% россиян выразили готовность к применению энергоэффективных 

технологий в своем доме в ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках 

Всероссийского конкурса энергоэффективных практик ЭНЕРГИУМ-2012. Этот 

конкурс проводится по инициативе и при поддержке Министерства 

экономического развития РФ. 

 

Проведенный в рамках конкурса опрос проводился в 46 регионах страны, было 

опрошено 1 600 респондентов. Большинство опрошенных (82%) указали, что хотели 

бы больше узнать о домашнем применении таких технологий. Готовность к 

применению энергоэффективных технологий в своем доме можно оценить как 

высокую – 35% участников опроса дали ответ «точно да», 47% – «скорее да», что в 
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сумме те же 82%. Лишь каждый десятый опрошенный указал, что не готов 

применять чужой опыт эффективного использования энергии. 

 

Выяснилось, что уровень интереса к энергоэффективным технологиям зависит от 

уровня образования и максимален среди наиболее образованных граждан, 

среди активных пользователей интернета (по 87%). Наиболее распространенными 

используемыми гражданами технологиями являются энергосберегающие лампы 

(их используют 66% респондентов), теплоизолирующие, в том числе пластиковые 

окна, двери (51%), а также приборы учета воды (48%). 

 

Среди территориальных особенностей распространенности 

энергоэффективных технологий в быту можно отметить, что жители Москвы и 

Санкт-Петербурга чаще пользуются счетчиками воды (73%). Жители городов с 

населением до 500 тыс. жителей, а также проживающие в Центральном и Южном 

федеральных округах чаще среднего (примерно на 10%) указывали на наличие в 

доме энергосберегающих ламп. 

 

Таким образом, отмечают организаторы Всероссийского конкурса 

энергоэффективных практик ЭНЕРГИУМ-2012, идеология проведения мероприятия 

и его основная цель — широкое распространение информации об 

энергоэффективных технологиях и об успешных практиках их использования в 

быту — получили фактическое обоснование.  

//31.10.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

АЗЕРБАЙДЖАН 

МАЛЫЕ ГЭС 

Малые, да удалые Лучший ресурс для электрогенерации//На горных реках 

Азербайджана построят более трех десятков малых ГЭС//"Российская газета" - 

Азербайджан 

Азербайджанская гидроэнергетика, потенциальная мощность которой 

оценивается сегодня в 40 млрд кВт/ч, до настоящего времени оставалась 

недостаточно востребованным ресурсом. Однако около трех лет назад в стране 

стартовала программа строительства малых деривационных 

гидроэнергетических объектов. Для этой цели предполагается использовать 

ресурсы небольших горных рек, на которых в ближайшие годы будет построено 

свыше трех десятков малых гидроэлектростанций. Суммарный потенциал водных 

ресурсов шести сравнительно крупных рек страны составляет 30,6 млрд 

кубометров стоков 

 

Полностью – см Приложение  

//30.10.12 
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МОЛДАВИЯ 

Молдавия планирует до 2020г. полностью интегрироваться в энергорынок ЕС//РБК 

 

Молдавия планирует до 2020г. полностью интегрироваться во внутренний 

энергетический рынок Европейского союза, а также присоединиться к 

Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E 

(European Network of Transmission System Operators for Electricity). Как сообщили РБК 

в Министерстве экономики Молдавии, это предусматривает проект 

Энергетической стратегии республики на период до 2030г., которую разработало 

отраслевое ведомство и передало документ на утверждение правительству 

страны. 

 

Энергетическая стратегия Молдавии до 2030г. была разработана совместно с 

международными экспертами в рамках проекта, финансируемого 

правительством Швеции.  

 

В числе главных целей Энергетической стратегии Молдавии до 2030г. названы: 

обеспечение энергетической безопасности страны, создание конкурентных 

рынков и их интеграция в региональные и европейские рынки, обеспечение 

устойчивости окружающей среды и борьба с изменениями климата.  

 

Планируется, что внедрение Энергетической стратегии Молдавии до 2030г. будет 

способствовать устойчивому росту национальной экономики, повышению 

эффективности энергосектора, созданию транспарентного и 

конкурентоспособного энергорынка.  

 

Следует отметить, что в настоящее время Молдавии на 100% зависит от поставок 

российского природного газа и производит не более трети от общих объемов 

необходимой ей электрической энергии, закупая недостающие для потребления 

объемы электричества у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и 

принадлежащей российской компании "Интер РАО ЕЭС", а также "ДТК Пауэр-

Трейд", входящей в крупнейшую украинскую частную энергетическую компанию 

"ДТЭК". 

//31.10.12 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

БИОТОПЛИВО 

ФРАНЦИЯ 

Франция увеличила импорт биотоплива на 80%//Зерно-on-line 

В 2011г. во Франции было произведено 2,5 млн. т биотоплива (-16% по сравнению с 

2010г.), в т.ч. 1,8 млн. т биодизеля (-20%) и 668 тыс. т биоэтанола (-8%). Об этом 

говорится в отчете, опубликованном Иностранной сельскохозяйственной службой 

при Минсельхозе США (FAS USDA). 

 

Причиной этого стало снижение государственного стимулирования, в т.ч. 

сокращение налоговых льгот, и более низкие закупочные цены, предлагаемые 

предприятиями биотопливной отрасли по сравнению с ценами предприятий 

пищевой отрасли. 

 

Основным сырьем для производства биодизеля остаются растительные масла, 

главным образом, рапсовое. 

 

В последнее время страны Евросоюза уходят от использования биотоплива 

первого поколения, которое производится из продовольственных сельхозкультур. 17 

октября Еврокомиссия официально приняла директиву, которая ограничивает 

использование биотоплива первого поколения 5%-ми и одновременно 

стимулирует рост использования биотоплива второго поколения. 

 

Потребление биотоплива во Франции остается стабильным. В 2011г. доля 

биотоплива в транспортном топливе была равна 7,2%, в т.ч. 7,07% для биодизеля и 

5,16% для биоэтанола. 

 

Импорт биотоплива в прошлом году подскочил на 80% до 488 тыс. т. В первые семь 

месяцев 2012г. импорт был немногим ниже, чем за тот же период в 2011г. 

 

Основными поставщиками являются Нидерланды и Бельгия. Значительная часть 

поставок из этих стран – это перевалка биотоплива из третьих стран, в т.ч. 

Аргентины и Индонезии. 

 

Франция является лидером по объемам производства и потребления в Евросоюзе. 

На её долю приходится 20% от общего количества произведенного в Евросоюзе 

биотоплива. 

//31.10.12 
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США//ВР 

ВР отказывается от строительства в США завода по производству 

биотоплива//Нефть России 

 

Британский нефтегазовый концерн ВР объявил об отказе от продолжения 

строительства завода по производству биотоплива из целлюлозы в штате Флорида 

(США). 

  

Портал WNP сообщает, что данный шаг связан с тем, что концерн в своей 

американской стратегии намерен отойти от производства биотоплив, 

сосредоточившись на исследованиях и развитии технологий в этих сферах. 

  

ВР объявил о планах строительства завода во Флориде еще в 2008 году. Тогда 

планировалось из растительного сырья, выращиваемого на площади в тысячу 

гектаров, выпускать около 36 млн галлонов биотоплива ежегодно. Теперь же ВР 

сосредоточится в сфере биотоплива на работах исследовательского центра в 

Сан-Диего и экспериментальном производстве в Луизиане. 

 

//30.10.12 

 

 


