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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

В среднем по России бензин марки АИ-92 подешевел // ИА Regnum  
 
На территории России впервые за осень снизилась средняя цена на бензин 
марки АИ-92. В Москве цена сразу упала на 0,3% - первое падение цен за 
последние несколько кварталов. Однако такая тенденция наблюдается не везде. 
На Алтайском крае, к примеру, цены на бензин и дизельное топливо выросли. 
Примечательно, что в последний раз здесь цены поднимались ровно месяц назад. 
Об этом говорится в еженедельном обзоре розничных цен на бензины и дизельное 
топливо в России ФГБУ "Российское энергетическое агентство".  
 
Как сообщили ИА REGNUM в агентстве, в целом бензин марки АИ-92 подорожал в 
20 регионах, в 18 субъектах РФ цена упала. Среднее падение цены АИ-92 - 0,03%. В 
24 регионах страны в указанный период подорожал АИ-95, средний рост 0,07%. 
Дизельное топливо стало дороже сразу в 52 регионах (рост цен в среднем 0,68%). 
Одновременно в 20 регионах АИ-95 подешевел, еще в четырех регионах упала 
цена на ДТ.  
 
Цены на бензин и дизельное топливо в 10 крупнейших регионах России 
представлены на картинке (руб/л). 
//27.11.12 
 

Информация также опубликована: Нефть России, Нефтегазовая Вертикаль 
 

ЭНЕРГИУМ-2012//НАГРАЖДЕНИЕ 

Сегодня состоится церемония награждения лауреатов Всероссийского 
конкурса энергоэффективных практик ЭНЕРГИУМ-2012// Нефть России 
 
28 ноября 2012 г. в 19.00 в Арт-центре «Ветошный» состоится торжественная 
церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса 
энергоэффективных практик ЭНЕРГИУМ-2012.  
 
Конкурс проведен по инициативе и при поддержке Министерства экономического 
развития РФ. В конкурсе принимали участие проекты и решения по повышению 
энергетической эффективности с доказанным результатом, реализованные в 
2010-2012 гг. В оргкомитет конкурса поступило более 180 заявок со всей России.  
 
В церемонии награждения лауреатов конкурса примут участие руководитель 
Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Василий Белов; 
директор Департамента государственного регулирования тарифов, 
инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ 
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Павел Шпилевой; генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Кирилл Луговцев; заместитель руководителя Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ирина Булгакова, а также 
представители государственных органов власти, деловых ассоциаций, 
общественных организаций, ведущих отраслевых компаний.  
 
29 ноября 2012 года в 12.00 в отеле «Золотое кольцо» (ул. Смоленская, д. 5) 
состоится итоговая пресс-конференция Всероссийского конкурса 
энергоэффективных практик ЭНЕРГИУМ-2012.  
 
Время проведения торжественной церемонии: 28 ноября 2012, 19:00.  
 
Место проведения: Арт-центр «Ветошный», г. Москва, Ветошный переулок, д.13. 
 

Информация также опубликована: Venture-News.ru, VSESMI.RU  

ВСЕГО СТАТЕЙ: 6 

МРСК 

Проверка на конфликт// Ревизия. Контракты энергетиков//Ведомости 
 
В российской электроэнергетике назревает очередной коррупционный скандал. 
Проверка ОАО «МРСК Центра» выявила целый букет нарушений при закупках. 
Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключает кадровых решений 
 
Комиссия нашла в «МРСК Центра» целый букет нарушений при закупках. 
Подрядчиками отбирались компании без достаточного опыта, материальных и 
кадровых ресурсов, отмечается в докладе. Например, более 5% всего объема 
заключенных контрактов в 2011 г. (он составил 28,2 млрд. руб.) получило ЗАО 
«Гридсервис», хотя он о имеет все признаки посредника: учреждено в декабре 
2010 г., уставный капитал – 10 000 руб., телефонный номер зарегистрирован на 
заводе «Калибр». Директор департамента по конкурентной политике «МРСК 
Центра» Михаил Поршнев с ноября 2010 г. по ноябрь 2011 г. был замдиректора 
коммерческого департамента «Гридсервиса», что может свидетельствовать о 
конфликте интересов, считают ревизоры. 
 
Грубейшим нарушением корпоративного законодательства в документе названо 
заключение без санкции совета директоров контракта на 218,9 млн. руб. с ОАО 
«Энергосервисная компания», которое является дочкой «МРСК Центра».  
 
Коррупционный скандал может разгореться в энергетике на фоне очередной 
реформы, инициированной правительством. Новая госкомпания «Российские 
сети». создается на базе «Холдинга МРСК», но руководить ею должен менеджмент 
ФСК, хотя решения пока нет, говорил «Ведомостям» министр энергетики 
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Александр Новак. Если менеджеры «Холдинга МРСК» хотели остаться у руля новой 
компании, то претензии к «дочке» делают эти планы трудноосуществимыми. 
Полностью – см. Приложение 
//28.11.12 
 

ИНТЕР РАО 

"Интер РАО" попало под предвыборную агитацию //Тбилиси просит компанию 
снизить энерготарифы // КоммерсантЪ 
 
Новые власти Грузии, пообещавшие перед выборами снизить энерготарифы, 
начинают переговоры с "Интер РАО ЕЭС", которому в стране подконтрольны 
несколько энергокомпаний. В частности, речь идет о "Теласи", которая имеет 
право на фиксированный тариф до 2025 года, но обязана инвестировать в 
развитие активов. Снижение тарифа может поставить под вопрос окупаемость 
инвестиций в грузинские активы, необходимые "Интер РАО" для продолжения 
экспансии в соседней Турции.  
 
Двукратное снижение тарифов на электроэнергию и газ было одним из 
предвыборных лозунгов коалиции "Грузинская мечта", выигравшей в октябре 
парламентские выборы. Это могло затронуть интересы зарубежных инвесторов, 
владеющих газовыми и энергетическими активами, в частности, "Интер РАО" и 
азербайджанской нефтегазовой госкомпании ГНКАР. Но уже в ноябре премьер 
Грузии Бидзина Иванишвили признал, что обещание было завышенным, и снизить 
тарифы вдвое не удастся. Более того, новое правительство просто пока не может 
понять, как происходит ценообразование на электроэнергию и газ.  
 
В "Интер РАО" ситуацию с тарифами "Теласи" не комментируют.  
 
Полностью – см. Приложение  
//28.11.12 

ФСК 

ФСК с 29 ноября проведет road show рублевых евробондов //ПРАЙМ  
 
"Начало встреч в Европе запланировано с 29 ноября. По итогам встреч возможно 
размещение бумаг в зависимости от условий рынка", - сообщил он. 
 
Организатором встреч назначены Barclays, VTB Capital, Sberbank CIB, Газпромбанк 
> и Morgan Stanley. 
 
//27.11.12 
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ФСК в 2013 г завершит реконструкцию подстанции "Левобережная" в Тольятти за 
2 млрд руб //ПРАЙМ 
 
В ходе реконструкции, которая началась в 2009 году, на станции будет полностью 
заменено все оборудование. На смену двум автотрансформаторам мощностью 
по 240 МВА установлены агрегаты суммарной мощностью 500 МВА, что позволило 
увеличить мощность станции на 20 МВА. Все воздушные выключатели заменены на 
элегазовые, построено новое открытое распределительное устройство, 
установлено оборудование релейной защиты и автоматики на 
микропроцессорной основе. На подстанции внедрены автоматизированная 
система управления технологическим процессом (АСУТП), автоматизированная 
информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ), установлена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС). 
 
//28.11.12 

МОЭСК//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

МОЭСК планирует за 6 лет установить в Москве и области 2260 заправок для 
электромобилей //ПРАЙМ 
 
В соответствии с разработанной бизнес-моделью "планируется в течение 
следующих 6 лет развернуть на территории Москвы и области сеть из 2260 
зарядных станций, в том числе 310 комплексов экспресс-зарядки", говорится в 
сообщении компании.  
 
В настоящее время электросетевая компания в рамках проекта "МОЭСК-EV", 
нацеленного на развитие в РФ зарядной инфраструктуры для электротранспорта, 
совместно с ООО "РОЛЬФ-Импорт" уже установила в столице и Московской 
области 56 зарядных станций различных типов. 
 
В ходе реализации проекта МОЭСК также планирует разработать технологию 
ультрабыстрой подзарядки для электробусов, что, как считают в энергокомпании, 
сделает экономически выгодным замену парка дизельных автобусов. Кроме того, 
это позволит улучшить экологическую обстановку в городе, поскольку один 
дизельный автобус равноценен в части вредных выбросов в атмосферу примерно 
350 автомобилям.  
//27.11.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Перспективы развития малой энергетики обсудили в Омской области// ИА KNews 
Вопросы законодательства в сфере повышения энергетической эффективности, 
задачи энергосбережения и перспективы развития малой энергетики 
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обсуждались на рабочем совещании в Омском конструкторском бюро 
транспортного машиностроения (КБТМ) с участием первого заместителя 
Председателя комитета ГД РФ по энергетике Юрия Липатова. 
 
Участникам совещания была представлена установка автономного 
энергоснабжения с газотурбинным двигателем «Вулкан», разработанная 
конструкторами Омского КБТМ совместно с Консорциумом «ЭнергоКоминтех».  
 
По мнению депутата Госдумы Юрия Липатова, модульные системы генерации 
электрической и тепловой энергии могут быть востребованы для освоения 
отдаленных территорий страны, развития предприятий, разработки недр. Омские 
разработчики приглашены на Всероссийское совещание по вопросам малой 
энергетики, которое пройдет 29 ноября в Москве. 
 
//28.11.12  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Энергосберегающие технологии внедряют в Ялуторовске (Тюменская 
облась)//Тюменская линия 
 
Первый этап реализации программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности завершается в Ялуторовске. Об этом сообщили в 
городском комитете ЖКХ. 
 
С 2010 по 2012 годы в городе проведено энергетическое обследование зданий и 
сооружений, реализованы первоочередные мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, инженерные сети приведены в 
надлежащее состояние. В местных СМИ проведена информационная кампания 
о необходимости рационального использования ресурсов. 
 
По словам специалистов ялуторовского комитета ЖКХ, в городе создана 
специальная комиссия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в задачи которой входит определение первоочередных 
мероприятий по данному вопросу. Также члены комиссии утвердили субсидии для 
возмещения затрат по внедрению энергоэффективных технологий. 
//28.11.12  
 

КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ 

На Камчатке завершился монтаж солнечных батарей на кордонах Быстринского 
природного парка//КамИнформ 
Последний комплект солнечноэнергетических модулей ФСМ-220, которыми в 2012 
году оснащались кордоны природного парка «Вулканы Камчатки», был установлен 
на кордоне Димшиканский в Быстринском кластере парка. 
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По словам Игоря Кокорина, «с установкой и подключением солнечных батарей 
существенно улучшаются условия проживания и работы инспектора, дежурившего 
на кордоне. Альтернативный источник энергии, несомненно, будет интересен и 
туристам, часто посещающим кордон». 
 
Необходимо отметить, что на Димшиканском кордоне с начала 2011 года уже 
функционировала солнечная батарея небольшой мощности, и опыт её 
эксплуатации показал, что уровень инсоляции на территории Быстринского 
природного парка достаточен для использования альтернативных источников 
энергии такого типа. 
 
В будущем парк будет искать возможность перевести на энергию солнца 
остальные объекты инфраструктуры, что послужит положительным примером 
использования экологически чистых энергетических технологий и позволит 
уверенно заявить о реальном вкладе в дело сохранения планеты для будущих 
поколений. 
 
Напомним, что Быстринский природный парк был создан в 1995 году, с 1996 года 
включён в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 
номинации «Вулканы Камчатки», с 2010 года входит в состав КГБУ «Природный парк 
«Вулканы Камчатки». 
 
//28.11.12 К 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

МОСКВА 

Новый цех планируется создать на мусоросжигательном заводе в промзоне 
"Руднево" в Москве //ПРАЙМ 
 
. Новый цех планируется создать на мусоросжигательном заводе номер 4, 
расположенном в производственной зоне "Руднево" в районе Косино-Ухтомский 
на востоке Москвы, следует из материалов на сайте госзакупок.  
 
Согласно заявке на портале госзакупок, департамент строительства Москвы 
объявил открытый конкурс по выбору технического заказчика с выполнением 
проектных работ по объекту: "Модернизация (реконструкция) комплекса по 
обезвреживанию и переработке твердых биологических отходов и биологических 
отходов в промзоне "Руднево", на улице Пехорская, 1А". 
 
Начальная цена контракта составляет 85,6 миллиона рублей, а итоги конкурса 
планируется подвести 10 января 2013 года. 
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Из материалов к конкурсу  следует, что мощность линий по термическому 
обезвреживанию отходов лечебно-профилактических учреждений составляет до 2 
тысяч тонн в год, а опасных биологических отходов – до 1 тысячи тонн в год. 
 
В Москве существует три мусоросжигательных завода, расположенных на 
северо-востоке, востоке и юге столицы. В июне 2012 года префектура Восточного 
административного округа (ВАО) Москвы сообщала, что мусоросжигательный 
завод, расположенный в районе Косино-Ухтомский, будет переведен в 
Солнечногорский район Подмосковья. В сентябре департамент Москвы по 
конкурентной политике объявил открытый конкурс на поиск заказчика с 
выполнением проектных работ для строительства мусороперерабатывающего 
завода рядом со свалкой твердых бытовых отходов (ТБО) вблизи деревни Хметьево 
Солнечногорского района Московской области. Кроме того, столичный 
стройкомплекс указывал, что ветеринарно-санитарный завод "Эколог" на 
Люберецких полях планируется закрыть, при этом в переносе завода 
необходимости нет.  
 
Столичные власти ранее решили, что будут постепенно отказываться от сжигания 
отходов в пользу раздельного сбора мусора и экологически безопасной его 
переработки. В марте 2011 года мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что 
мусоросжигательные заводы в городе больше строить не будут. Кроме того, на 
прошлой неделе руководитель департамента природопользования и охраны 
окружающей среды столицы Антон Кульбачевский сообщил, что власти Москвы 
намерены ликвидировать мусорные полигоны на новых территориях столицы в 
ближайшие несколько лет. 
//27.11.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

МОСКВА//ФОРУМ  

3-4 декабря в столице пройдет первый Московский международный форум 
«Современный мегаполис: ресурсосбережение и 
энергоэффективность»//Интерфакс 
В Международном центре торговли на Красной Пресне (ЦМТ) в Москве 3- 4 
декабря пройдет первый Московский международный форум «Современный 
мегаполис: ресурсосбережение и энергоэффективность».  
 
В форуме примут участие представители Федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, руководители и представители российского и 
зарубежного бизнеса.  
 
По итогам проведения форума будут разработаны рекомендации по вопросам 
энергосбережения и представлены высшим законодательным инстанциям.  
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Активное участие примут Объединенная энергетическая компания и Московская 
объединённая энергетическая компания.  
 
Результаты работы форума будут использоваться в целях реализации 
постановления Правительства Москвы «Об утверждении Государственной 
программы города Москвы «Энергосбережение в городе Москве» на 2011, 2012 – 
2016 года и на перспективу до 2020 года». 
/27.11.12// http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?sec=1459&id=277889 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Вложения в энергоэффективность в Украине окупаются в течение двух-трех лет, 
- Порошенко//РБК-Украина 
 
Об этом в ходе конференции Tiger Conference заявил министр экономического 
развития и торговли Украины Петр Порошенко. 
 
"Каждая гривна, направленная в энергоэффективность и энергосбережение, на 
сегодняшний день имеет возможность вернуться в течение двух-трех лет. И 
создание соответствующих условий для того, чтоб Украина могла 
проинвестировать эти достижения, - это первоочередная задача для украинского 
правительства", - сказал Порошенко. 
 
Он подчеркнул, что Украине необходимо реформировать экономику. 
 
"Если взять график динамики цен на черные металлы или сталь, и график 
промпроизводства, - они полностью зависимы... Нашим главным магистральным 
путем должна стать диверсификация отраслей экономики. Нужно открывать 
новые отрасли... Мы должны определить позиции украинской экономики, которые 
должны развиваться в других направлениях... Это и информационные технологии, и 
перерабатывающая промышленность", - добавил министр. 
//27.11.12 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Новая Skoda, по мнению специалистов, стала прорывом в индустрии 
электрокаров//EnergyFresh 
 
Компания Skoda (Чехия) запустила в производство свой первый электрокар Octavia 
Green E Line, который должен появиться на городских дорогах до конца 2012 года. В 
прошлом году вышла экспериментальная партия этих автомобилей, и они 
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проходили испытания на городских автомобильных магистралях с целью изучения 
аспектов их надёжности, безопасности эксплуатации и некоторых особенностей 
использования электрокаров Skoda Октавия Green E в условиях реальной дородной 
ситуации. 
 
Производитель сообщает, что электрокар укомплектован электрическим 
двигателем мощностью 116 лошадиных сил. Литиево-ионная батарея весом 315 кг 
установлена под полом автомобиля. Заряжать этот «зелёный» автомобиль можно 
даже от домашней розетки, и потребуется на это около 8 часов. Если 
использоваться для зарядки электрокара специальное зарядное устройство, то для 
полной зарядки потребуется всего около 4 часов. 

 
Новая Skoda, по мнению специалистов, стала прорывом в индустрии 
электрокаров. На кажущемся традиционном кузове авто, присмотревшись, 
можно увидеть вмонтированные в крышу солнечные аккумуляторы. Их энергия 
используется для проветривания салона электрокара. Выхлопных труб в машине 
просто нет, на их месте – заглушки, да это и понятно – электромобилю они без 
надобности. 
 
Стоит отметить, что заправка такого автомобиля в России будет стоить всего 20 
рублей ночью и около 100 рублей днём. Это примерно в 10 раз меньше, чем 
стоимость заправки бензином. 
//28.11.12 

 


