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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЕИАС ФСТ 

Цифровая среда //Развитию информационных технологий в тарифном 
регулировании в последнее время уделяется большое внимание// Российская 
газета - Экономика Поволжья (Самара) 
 
В целях мониторинга и контроля Федеральной службой по тарифам (ФСТ) в этом 
году создана специальная система. Она называется Единая информационно-
аналитическая система (ЕИАС) ФСТ России.  
 
Модули системы способны оперативно решатьзадачи в самых разных сферах 
регулирования.  
     Сейчас одной из ключевых задач является развитие ЕИАС в регионах, так 
как это позволит повысить качество тарифного регулирования. В 2012 году 
были реализованы задачи в сфере электроэнергетики совместно со 
специалистами региональных органов регулирования разработана опытная 
моделькалькулятора платы за технологическое присоединение для юридических 
лиц, а также опытная модель калькулятора платы за электроэнергию для 
населения. 
 
Совместно с Российским энергетическим агентством проведен мониторинг 
энергоэффективности. В сфере ЖКХ модернизирован калькулятор 
коммунальных платежей для граждан, запущенный больше года назад.  
//4.12.12 

ЭНЕРГИУМ-2012//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

Красноярцы получили четыре награды всероссийского конкурса по 
энергоэффективности, став лидерами по числу лауреатов среди регионов 
страны // Krskplus.ru 
энергоэффективности. 
  
За эффективную реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности губернатору 
красноярского края Льву Кузнецову была присуждена награда в номинации 
«Лидер энергоэффективной России». 
  
Лауреатом в номинации «Государственное и муниципальное управление» стал 
Красноярский Центр инноваций и энергоэффективности — филиал Российского 
энергетического агентства, получивший награду за продвижение новых 
технологий. 
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Также награды конкурса получили проект школьников и сотрудников 
красноярского лицея № 11 «Пожила-Я лампочка» по замене осветительных 
приборов для ветеранов и научно-практическая работа студентов и сотрудников 
СФУ, проведенная под руководством профессора Виталия Дубровского, 
«Разработка и внедрение эколого-энергоэффективной технологии сжигания углей 
Канско-Ачинского бассейна». Напомним, что эта технология позволяет полностью 
отказаться от применения дорогостоящего топлива-мазута и снизить в три раза 
оксиды азота в дымовых газах ТЭС. 
//4.12.12 
 
Информация также опубликована: НИА Красноярск 
ВСЕГО СТАТЕЙ: 5 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ТЭКу 

Сечин согласился поработать под началом Дворковича//В правительственной 
комиссии по ТЭКу ждут главу "Роснефти" в качестве рядового участника 
//Известия 
 
По информации "Известий", в кабинете министров наконец завершается 
согласование обновленного состава правительственной комиссии по вопросам 
топливно-энергетического комплекса. В "Роснефти" "Известиям" сообщили, что 
Сечин согласился на предложение Дворковича. В проекте распоряжения 
правительства он проходит как президент ОАО "НК "Роснефть" с пометкой "по 
согласованию". 
 
7 июня Дмитрий Медведев назначил главой комиссии зампредседателя 
правительства Аркадия Дворковича, исключив из ее состава Игоря Сечина. 15 июня 
- Владимир Путин создает другую комиссию по ТЭКу - президентскую, которую 
сам же и возглавляет 
 
Четкого распределения полномочий между двумя комиссиями по ТЭКу до сих пор 
нет. Эксперты расценивают предложение правительства по-разному.  
 
По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, 
сосуществование двух комиссий вызывает недовольство и удивление у 
большинства участников нефтегазового рынка.  
//4.12.12 
 

СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ ГОСКОМПАНИЙ 

Подготовлены списки чиновников-кандидатов в директора госкомпаний 
//Государство снова меняет подход к формированию советов директоров 
госкомпаний// КоммерсантЪ  
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Более 70% компаний ожидает либо возвращение чиновников в советы, где их уже 
нет совсем, либо увеличение количества госслужащих. В совет директоров 
"Газпрома" (чиновников из него, за исключением Виктора Зубкова, вывели в 2011 
году) могут войти заместитель главы Минэкономики Сергей Беляков, заместитель 
министра регионального развития Владимир Коган, заместитель министра 
энергетики Павел Федоров.  
 
В совет "РусГидро", где сейчас федеральных чиновников нет (в него входит только 
глава Хакасии Виктор Зимин), предлагается ввести замминистра энергетики 
Михаила Курбатова и представителя Росимущества уровня замначальника 
управления. Вместе с чиновником средней руки от Минэкономики господин 
Курбатов может войти и в совет директоров "Интер РАО ЕЭС" (сейчас чиновников 
нет). В совете директоров "Холдинга МРСК" появится только один чиновник -- тот же 
Михаил Курбатов, зато туда войдет и станет председателем экс-министр 
энергетики, ныне член президентской комиссии по ТЭКу Сергей Шматко. 
Абсолютно аналогичная ситуация в ФСК.  
 
Из крупных компаний чиновники не получат прямого доступа только к "Роснефти" и 
"Роснефтегазу", где вообще не планируется никаких изменений.  
 
Источник в аппарате правительства уточняет, что предложения Росимущества 
являются предварительными.  
//4.12.12 
  

МИНЭНЕРГО 

ЭНЕРГОУСТОЙЧИВОСТЬ//РЕЙТИНГ 

Топливная стабильность нарастает // Рейтинг энергоустойчивости России 
проблемы экологии и госуправления не испортили //КоммерсантЪ 
Россия в этом году заняла 26-е место в рейтинге энергетической устойчивости 
Мирового энергетического совета (МИРЭС), улучшив свою позицию на одну 
строчку по сравнению с 2011 годом. Этот результат во многом объясняется 
улучшением макроэкономической ситуации, тогда как основными негативными 
факторами оказались снижение качества госуправления и ухудшение экологии.  
 
Главные преимущества, обеспечивающие России место в конце третьего десятка 
из 94 рейтингуемых стран,-- высокая степень энергетической безопасности 
(восьмое место) и неплохая экологическая обстановка (16-е место). 
Энергетическая безопасность обеспечивается позицией России в качестве 
чистого экспортера энергоносителей и довольно высокой степенью 
диверсификации по видам производства электроэнергии.  
 
Первые позиции в рейтинге заняли Швеция, Швейцария, Канада, Норвегия и 
Финляндия. Из крупных индустриальных стран в топ-10 вошли Япония и Франция. 
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Лидеров рейтинга объединяет высокий уровень технологического развития и 
показателя ВВП на душу населения, а также значительная доля (более 10%) в 
потреблении возобновляемых источников энергии. При этом энергетическая 
устойчивость мало зависит от того, является ли данная страна импортером или 
экспортером энергии, или от наличия или отсутствия значительных запасов 
ископаемого топлива.  
 
Полностью – см. Приложение  
 //4.12.12. 

РОСНЕФТЕГАЗ 

Дворкович хочет забрать у «Роснефтегаза» 150 млрд руб.//Ведомости 
 
Вице-премьер Аркадий Дворкович предлагает определиться с будущим 150 млрд 
руб., которые «Роснефтегаз» получит от BP за продажу 5,66% акций «Роснефти». 
Эти деньги госкомпания должна отдать в федеральный бюджет, уверен он 
 
Предложение забрать у «Роснефтегаза» все средства от продажи BP 5,66% 
«Роснефти» Дворкович сформулировал в письме президенту Владимиру Путину от 
28 ноября. 
 
«Роснефтегазу» принадлежит 75,16% акций «Роснефти», которые он получил от 
правительства в 2004 г. в качестве взноса в уставный капитал. Продажа 5,66% — 
часть сделки по выкупу «Роснефтью» у BP 50% ТНК-BP. За свою долю британцы 
получат $17,1 млрд и 12,84% казначейских акций «Роснефти», но должны купить за 
$4,8 млрд руб. 5,66% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза». В результате доля BP в 
«Роснефти» достигнет 19,75%. Сделку планируется полностью закрыть в первом 
полугодии следующего года, говорил Сечин. С учетом процентов от BP за то, что 
сделка не будет закрыта сразу,«Роснефтегаз» может получить $4,9 млрд, т.е. речь 
идет примерно о 150 млрд руб. Отчуждение акций «Роснефти» в пользу ВP 
одобрено премьером Дмитрием Медведевым. 
 
Бюджет на 2013 г. сверстан с дефицитом в 521 млрд руб., или 0,8% ВВП. 150 млрд 
руб. почти эквивалентны всем расходам на ЖКХ в следующем году (157,6 млрд 
руб.), а также суммарным расходам на культуру и спорт.  
Полностью – см. Приложение  
 
//4.12.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/6768791/sechin_dolzhen_otdat#ixzz2
E49eFtzI 
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«Роснефтегаз» может получить свой первый энергоактив — госпакет «Интер 
РАО»//С таким предложением вице-премьер Аркадий Дворкович обратился к 
президенту Владимиру Путину//Ведомости 
Уж если выбирать между всеми проектами и предложениями«Роснефтегаза» (как 
инвестора в энергетические компании. — «Ведомости»), то «Интер РАО ЕЭС» я бы 
поставил на первое место«, — говорил вице-премьер Аркадий Дворкович в 
интервью «Ведомостям». 
 
Предложения по консолидации на «Роснефтегазе» прямого и косвенного 
госпакета «Интер РАО» Дворкович представил президенту Владимиру Путину на 
прошлой неделе. Процедуры планируется провести в 2013-2015 гг., первая на 
очереди — доля Росимущества, равная 14,8%, рассказывают два источника, 
близких к одному из акционеров «Интер РАО». Следом «Роснефтегазу» достанутся 
пакеты, принадлежащие «Русгидро» (5,3%), Федеральной сетевой 
компании(19,95%) и «Росатому» (13,4%). В общей сложности «Роснефтегаз» к 2015 
г. станет владельцем 53,5% в «Интер РАО». Доли будут проданы или переданы в 
доверительное управление, отметил представитель. Один из собеседников знает о 
планах покупки долей Росимущества и «Русгидро». Оценки «Интер РАО» для 
консолидации госпакета пока нет, говорит другой источник, близкий к одному из 
акционеров компании. 
 
Вопрос обсуждался с Росимуществом, но окончательного решения еще нет, 
сказал пресс-секретарь агентства.  
 
Пролностью – см. Приложение 
//4.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6769261/v_odni_ruki#ixzz2E4CSiO
WJ 
 

ИНТЕР РАО 

Интер РАО» пришла в Турцию//Ведомости 
 
 «Интер РАО» купила теплоэлектростанцию у турецкой «дочки» американской 
компании AEI более чем за $400 млн, сообщил министр энергетики Александр 
Новак. Источник, близкий к одной из сторон сделки, уточнил, что она будет закрыта 
до конца года, но сумма не превышает $100 млн. Летом «Интер РАО» подавала 
заявку в антимонопольное ведомство Турции на покупку энергокомпании Trakya, 
владеющей газовой ТЭС мощностью 478 МВт в европейской части страны. 90% 
Trakya принадлежат AEI Energy.  
 
//4.12.12 
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ЛЕНЭНЕРГО 

«Ленэнерго» ищет поставщиков// Деловой Петербург (Санкт-Петербург) 
 
СПб. Завтра в Доме предпринимателя представители ОАО «Ленэнерго» встретятся 
с малыми компаниями и расскажут о том, как стать поставщиком монополиста. 
На встречу зарегистрировались 20 компаний, всего ожидается около 30 
участников. 
 
В «Ленэнерго» объяснили, что проведение конференции не связано с попыткой 
наладить отношения с малым бизнесом, недовольным большими счетами за 
энергопотребление. «То, чем недовольны сейчас предприниматели, это не счета, 
а штрафы за бездоговорное потребление», - уверяют в «Ленэнерго». 
 
В «Ленэнерго» рассказывают, что компания заинтересована в поставщиках 
электротехнического оборудования для подстанций, линий электропередач и т. д. 
Поставщики выбираются на конкурсной основе. Для участия в бирже 
субконтрактов предпринимателям достаточно аккредитоваться для участия в 
форуме. 
 
//4.12.12 
 

ХОЛДИНГ МРСК 

ФСФР зарегистрировала допэмиссию "Холдинга МРСК" на 16,89 млрд рублей 
//РИА Новости 
К размещению планируется 16,885 миллиарда акций номинальной стоимостью 1 
рубль. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный 
номер 1-01-55385-Е-003D. 
 
Ранее сообщалось, что акционеры "Холдинга МРСК" одобрили размещение 16,89 
миллиарда допакций номиналом 1 рубль за бумагу. Цена размещения составит 
2,16 рубля. Средства, полученные от размещения допэмиссиии, будут направлены 
на реализацию проектов компании по ряду федеральных целевых программ. 
 
//3.12.12 

ФСК 

ФСФР зарегистрировала допэмиссию ФСК на 4,08 млрд рублей //РИА Новости 
К размещению планируются 8,16 миллиардов ценных бумаг номиналом 50 
копеек. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный 
номер 1-01-65018-D-104D. 
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Ранее совет директоров ФСК принял решение увеличить уставный капитал 
компании за счет размещения допэмиссии на 4,08 миллиарда рублей. Форма 
оплаты - денежные средства, а также акции электросетевых объектов 
Хабаровского края, входящих в Единую национальную энергосеть. 
 
В настоящее время уставный капитал ФСК составляет 630,2 миллиарда рублей, 
таким образом, за счет размещения допэмиссии он может быть увеличен менее 
чем на 1% исходя из расчета номинальной стоимости допакций. 
 
//3.12.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В 2012 г. по теме энергосбережения обучено 120 специалистов областных 
учреждений//Правительство Кировской области 
Курсы повышения квалификации по теме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» проводит региональный центр энергетической 
эффективности, подведомственный областному департаменту энергетики и 
газификации.  
 
По итогам обучения проводилось анкетирование слушателей для оценки качества 
услуги по организации курса «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности». За 2012 г. средняя оценка по пятибалльной шкале составила 4,4 
балла.  
 
Как сообщили в департаменте энергетики и газификации, основная цель курса – 
оказать помощь в выполнении требований законодательства в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и разработке 
программы энергосбережения учреждения.  
 
Перечень документов в сфере энергосбережения с указанием основных 
требований и обязательств опубликован на сайте www.energy43.ru в разделе «Об 
энергоэффективности».  
//3.12.12 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Власти Ставрополья намерены забрать электросети региона у МРСК СК, которая 
против //РИА Новости 
Власти Ставропольского края предложили федеральным властям для пополнения 
регионального бюджета налогами передать им электросети, находящиеся в 
управлении ОАО "МРСК Северного Кавказа", в противоречие работе сетевой 
компании по консолидации всех сетей округа на ее базе, сообщил РИА Новости 
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министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий 
Саматов. 
 
"Планируется консолидировать сети в рамках Ставрополья, создать отдельную 
компанию, куда бы и вошла ГУП "Ставрополькоммунэлектро", компания была в 
таком случае прозрачной и управляемой", - рассказал министр. 
 
По его словам, процесс консолидации можно будет начинать уже в следующем 
году с условием получения одобрения.  
 
Однако, ОАО "Холдинг МРСК" настаивает на консолидации электросетевых 
активов на базе компании. 
//3.12.12 

КИОТО-2//КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО КЛИМАТУ В ДОХЕ 

У России осталась неделя на то, чтобы передумать насчет Киото-2//РИА Новости 
  
Назвать новостью российское решение не участвовать во втором периоде 
обязательств Киотского протокола нельзя – об этом страна заявляла еще в 2009 
году, настаивая на заключении нового глобального соглашения.  
 
Российский бизнес, как и следовало ожидать, считает главной причиной все-таки 
не отказываться от соглашения, которое когда-то вступило в силу именно 
благодаря решительным действиям РФ, экономику, а не экологию.  
Выгоды же от участия в Киото-2 бизнес видит. Несмотря на то, что запустить 
механизм совместного осуществления, один из трех рыночных механизмов 
протокола, в России удалось со скрипом и лишь два года назад, на сегодняшний 
день 156 проектов от более чем 250 компаний в общей сложности "насокращали" 
выбросов на 386 миллионов тонн CO2-эквивалента. 
 
Теоретически попробовать присоединиться ко второму периоду можно будет и 
позже – для этого нужно будет просто внести на рассмотрение поправку к 
принятой поправке, например, на следующей переговорной сессии 2013 года, 
которая, скорее всего, пройдет в Варшаве. 
  
Однако опыт по части взятия обязательств "на ходу" в рамках протокола накоплен 
скорее отрицательный: соответствующую поправку для Белоруссии приняли еще в 
2006 году, однако она до сих пор не вступила в силу – ее ратифицировало 
слишком мало стран. 
   
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 
 
Полностью – см. Приложение  
 
//3.11.12 
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РФ не намерена присоединяться ко второму периоду Киотского протокола//РИА 
Новости 
28.11.12 
 
"Принципиально позиция не изменилась, Россия возьмет на себя обязательства в 
рамках второго периода Киотского протокола только при условии участия ведущих 
стран мира", - сказал Дворкович. 
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 18 октября 
поручил зампреду правительства Аркадию Дворковичу проработать вопрос 
целесообразности дальнейшего участия России в Киотском протоколе. 
  
Представители "Деловой России", РСПП и экспертного сообщества на 
конференции в начале октября представили совместное заявление, в котором 
назвали целесообразным развитие проектной деятельности в рамках второго 
периода Киотского протокола. 
//28.11.12 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Аэропорт "Шереметьево" формирует программу по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности на 2013-2020 гг.//AEX.RU 
"Аэропорт Шереметьево на протяжении ряда лет проводит комплекс 
мероприятий, направленных на формирование политики компании в сфере 
энергосбережения. Реализация программы энергосбережения аэропорта 
Шереметьево обеспечит существенное повышение надежности и безопасности 
энергоснабжения и энергоустановок, эффективности энергопользования, а 
также оптимизацию энергетических издержек", - пояснили в аэропорту. 
 
Начиная с 2011 года ОАО «МАШ» поэтапно, с учетом увеличения количества 
объектов энергопотребления создает автоматизированную информационно-
измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), 
отметили в пресс-службе. 
 
В 2011 году Международный аэропорт Шереметьево стал лауреатом 
регионального конкурса «Золотая опора», который организован ОАО 
«Мосэнергосбыт» при поддержке «ИНТЕР РАО ЕЭС». 
//4.12.12// http://www.aex.ru/news/2012/12/4/100467/ 
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ИННОВАЦИИ 

Рекомендуемые в России инновации внесены в специальный реестр//О начале 
работы интернет-площадки было объявлено в конце минувшей 
недели//SmartGrid 
Реестр инновационной продукции, технологий и услуг, рекомендованных к 
применению в РФ, размещен на интернет-площадке системы поддержки 
инновационного процесса StartBase. 
  
Ресурс создан по поручению комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. Инициаторами формирования реестра выступают 
«Внешэкономбанк», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, ОАО «Роснано», «РВК», фонд «Сколково», Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ и Рынок инноваций и инвестиций 
Московской Биржи при участии Минэкономразвития и Минпромторга России, а 
также Ростехнадзора. 
  
Формирование и применение реестра инновационных продуктов включает 
четыре основных блока: предварительный отбор заявок; экспертиза продукции; 
поддержка в части прохождения разрешительных процедур для продуктов, 
включенных в реестр; анализ использования продуктов государственными и 
муниципальными заказчиками и юридическими лицами, определенными в 
федеральных законах №94 и №223. 
  
После прохождения первичной экспертизы rкомпания включается в реестр сроком 
на 3 года. Компаниям-участникам будет оказываться поддержка по преодолению 
возможных административных и других барьеров для вывода инновационной 
продукции на рынок, отмечается в сообщении фонда «Сколково». 
  
//4.12.12 

БИОТОПЛИВО 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ//ПЕЛЛЕТЫ 

Архангельская область переводит котельные на биотопливо//EnergyLand.infо 
 
В ходе круглого стола «Потенциал участия шведских компаний в проектах по 
энергосбережению и переводу котельных на биотопливо в Архангельской 
области» представители официальных и деловых кругов обеих сторон обсудили 
пути для выстраивания цепочки: поставщик сырья — теплоснабжающая 
организация — потребитель. Кроме того, представителей Швеции интересовали 
формы поддержки потенциальных инвесторов, а также возможности участия 
органов власти региона в реализации энергетических проектов. 
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Шведские компании представили проекты оборудования для 
теплоэнергетического сектора, повышения энергосбережения в сетях, технологии 
для биоэнергетики, а также кредитные линии для российских проектов по 
энергосбережению. Представители области рассказали о проектах биотопливных 
ТЭС, уже реализованных во многих районах Поморья, и значительно 
превосходящих старые котельные по экономичности, эффективности, удобству 
использования и обслуживания. 
 
 «Реализация подобных проектов требует значительных инвестиций, — отметил 
Министр энергетики и связи Архангельской области Игорь Годзиш. — Поэтому 
правительство региона намерено всесторонне поддерживать все инициативы, 
связанные с экологией, энергетикой и развитием инфраструктуры в целом». 
 //4.12.12// http://energyland.info/news-show-tek-electro-96673 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ//КОНФЕРЕНЦИЯ «NewGen — энергия 
будущего» 

Стартовал конкурс инновационных проектов «Энергосберегающие технологии и 
материалы будущего»//Полит.ру 
 
В рамках подготовки ко второму Международному форуму по инновациям в 
отраслях ТЭК «NewGen — энергия будущего» компания ОАО РВК объявляет 
открытый конкурс «Энергосберегающие технологии и материалы будущего». 
  
Конкурс «Энергосберегающие технологии и материалы будущего» ставит своей 
целью оказать содействие повышению эффективности работы традиционных 
предприятий путем стимулирования спроса на инновационную продукцию в 
сфере энергосбережения. 
  
На конкурс принимаются успешно внедренные или находящиеся на стадии 
реализации проекты, разработанные инновационными компаниями и 
направленные на экономию электроэнергии, сокращение выбросов парниковых 
газов и увеличение производства экологически чистой возобновляемой энергии. 
  
Победители конкурса получат возможность представить свои проекты на 
конференции «NewGen — энергия будущего». 
  
Конференция «NewGen — энергия будущего» пройдет 12–13 декабря 2012 года в 
ЦВК «Экспоцентр». 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ТАДЖИКИСТАН 

Правительство Таджикистана планирует вложить в гидроэнергетику более $2,6 
миллиардов//EnergyFresh 
 
Eказанная программа предусматривает реализацию проектов по строительству и 
модернизации ГЭС (начатых и новых), линий электропередачи и высоковольтных 
подстанций, план мероприятий по части энергосбережения и другие. «По части 
строительства гидростанций в перечень объектов также входят, ГЭС Сангтуда-2, 
Рогунская и Шуробская гидроэлектростанции. В реализации гидроэнергетических 
проектов предусмотрено использовать как государственные средства, так и 
иностранные инвестиции”, - рассказал источник. 
  
"К примеру, если в строительстве Сангтудинской ГЭС-2 используются иранские 
капиталовложения, то пуск двух агрегатов Рогунской ГЭС (первая очередь ГЭС) в 
размере $700 млн. будет осуществляться только за счет госбюджета и внутренних 
ресурсов”, - отметил источник. 
  
В Минэнергопроме также сообщили, что указанная программа предусматривает 
модернизацию гидростанций на общую сумму $717 млн. Модернизации 
подлежат ГЭС Вахшского и Варзобского каскада, а также Кайракумская ГЭС на 
реке Сирдарья. 
  
"Больших капиталовложений требует самая крупная гидростанция страны, 
Нурекская ГЭС на модернизацию, которой предусмотрено направить $300 млн», - 
резюмировали в министерстве. 
 //3.12.12 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ШВЕЙЦАРИЯ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В Швейцарии построят самую большую в стране солнечную батарею// 
www.euromag.ru 
Крупнейший розничный продавец в Швейцарии планирует построить самую 
большую в стране солнечную батарею. 
  
Компания Migros намерена покрыть панелями солнечных батарей крышу одного 
из своих торговых центров в центре города Нойендорф. Мощности 
фотоэнергетической установки будет достаточно для обеспечения 
электроэнергией 1 000 домов, а ее площадь сопоставима с площадью семи 
футбольных полей. 
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Как передает The Local, разрешение на монтаж панелей уже получено, и к лету 
2013 года система будет подключена к общественной сети электропитания. 
  
//3.12.12 

УМНЫЕ ГОРОДА 

Рига вступает в союз «умных городов»//ТатарИнформ 
 
Партнеры Риги по проекту - Глазго (Великобритания), Гент (Бельгия) и Гетеборг 
(Швеция).  
Международный проект «Стратегические инструменты энергоэффективности в 
планировании развития городов» («STEP-Up») поддерживается 7-й рамочной 
программой Европейского Союза «Smart Cities – 2012» . 
  
В результате реализации проекта должны повыситься энергоэффективность 
городов и использование возобновляемых энергоресурсов, снизиться уровень 
выброса в атмосферу окиси углерода. 
//3.12.12 

ГАНА//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В Гане построят солнечную электростанцию за $400 млн//ВВС-Русская служба 
новостей 
 
Британская компания намерена заняться строительством крупнейшей солнечной 
электростанции в Африке, которая будет расположена на территории Ганы. 
 
Предполагается, что проект "Нзема" сможет обеспечить электроэнергией более 
100 тысяч домов. Солнечная энергия будет накапливаться с помощью 600 тысяч 
фотогальванических панелей. 
 
Этот проект подпадает под действие недавно принятого властями Ганы Акта о 
возобновляемых источниках энергии, который гарантирует разработчикам 
специальные тарифы на двадцать лет. 
 
Работу над проектом, стоимость которого составит 400 млн долларов, 
планируется начать в течение года. 
//4.12.12 


