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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ПРОГРАММЫ ПО ЭКОЛОГИИ
Путин поручил госкомпаниям принять программы по экологии//BFM
Директива затрагивает 22 госкомпании. Они должны разработать программы и
затем регулярно отчитываться об их выполнении (подробно см. ниже
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ КОМПАНИЙ», а также в Приложение)
Вопрос о защите окружающей среды на производстве обсуждался еще летом
прошлого года. Как пишет РИА «Новости», 7 июня в столице состоялся круглый стол,
на котором Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с
Российским энергетическим агентством (РЭА) и Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) обсудила вопросы развития в России
возобновляемых источников энергии.
Российские власти в 2009 году поставили задачу к 2020 году довести долю
электроэнергии, производимой за счет возобновляемых источников энергии, с
0,8% до 4,5%. Директива затрагивает 22 госкомпании. Они должны разработать
программы и затем регулярно отчитываться об их выполнении
//3.05.12// http://www.bfm.ru/news/2012/05/03/putin-poruchil-goskompanijam-prinjatprogrammy-po-ekologii.html
БИОТОПЛИВО//СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
Владимирскую область и договорилась о сотрудничестве с компанией «ЭНБИМА
Групп»//Инфобио

В апреле 2012 г. во Владимирскую область
в рамках развития совместного
российско-китайского предприятия (СП) в
области биоэнергетики - Green Energy состоялся второй визит российскокитайской делегации в составе
представителей Государственной
электросетевой компании Китая и
Российского энергетического агентства
(ФГБУ «РЭА» Минэнерго России).
Во время первого визита делегации в
сентябре 2011 г. представители СП Green Energy заинтересовались
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биоэнергетическим кластером БИОЭНЕРГОЦЕНТР, созданным во Владимирской
области, сырьевой ресурсной базой региона и, в частности - компании «ЭНБИМА
Групп», ее месторождениями, возможностями по добыче и переработке торфа, а
также по поставке тепла и энергии населению.
24 апреля 2012 г. состоялась деловая встреча представителей высшего
руководства государственной энергетической компании Китая в лице заместителя
генерального директора Государственной электросетевой компанией Китая Ду
Чжигана с представителями администрации Владимирской области во главе с
заместителем губернатора по строительству и развитию инфраструктуры А.В.
Конышевым. Внимание было приковано к обсуждению вопросов готовности
области поддерживать реализацию биоэнергетических проектов, направленных
на развитие малой распределенной энергетики, а также строительства
электростанций (ТЭЦ), работающих на биотопливе – торфе.
Владимирская область станет одним из первых регионов, выбранным для
реализации совместного российско-китайского проекта строительства в России
биотопливных электростанций (ТЭЦ).
СП Green Energy получит право закупать во Владимирской области торф для нужд
будущих биоТЭЦ, планируемых к запуску на территории других регионов России.
По итогам визита российско-китайской делегации и по результатам проведенных
встреч с Администрацией области, а также с руководителями торфопредприятия
ЗАО «ЭНБИМА Групп» и компании ОАО «БИОЭНЕРГО» будет подписан ряд
соглашений о совместной деятельности. Кроме того, готовится к подписанию
инвестиционное соглашение между ЗАО «ЭНБИМА Групп» и Государственной
электросетевой корпорацией Китая.
Специалисты из Китая и России уже начали проработку проекта строительства
ТЭЦ в двух районах Владимирской области: в Камешковском и Гусь-Хрустальном.
Таким образом, во Владимирском регионе, а затем по всей России должны будут
появиться еще несколько подобных ТЭЦ малой мощности (до 25 МВт). Но именно
Владимирская область станет первым регионом, выбранным для реализации
инновационного проекта.
//3.05.12// http://www.infobio.ru/news/1534.html
Информация также опубликована: Призыв. Владимирская областная ежедневная
газета
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СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЕЙ
РЭА и Союз охраны природы Германии подписали соглашение о содействии
германо-российскому природоохранному сотрудничеству// Advis.ru
26 апреля в Российском энергетическом агентстве состоялось подписание
соглашения о содействии германо-российскому природоохранному
сотрудничеству в области развития биоэнергетики в Российской Федерации. Свои
подписи под документами поставили Генеральный директор РЭА Тимур Иванов и
генеральный директор Союза охраны природы Германии (НАБУ) Лейф Миллер.
//3.05.12// http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F5CC9D01-E3F2-EA41-81E963BBF65DE3FC
СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
РЭА и Национальный центр энергосбережения КНР подписали меморандум о
взаимопонимании в области энергоэффективности// Advis.ru
28 апреля в рамках Российско-Китайского форума торгово-инвестиционного
сотрудничества состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в
области энергоэффективности между Российским энергетическим агентством
Министерства энергетики Российской Федерации в лице Генерального
директора Тимура Иванова и Национальным центром энергосбережения
Китайской Народной Республики в лице генерального директора Ли Янчжэ.
//3.05.12// http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=21E60342-15BC-554B-AA7CBD0DD7771A57
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Состоялась 3-я ежегодная всероссийская конференция "Государственная
политика в сфере энергоэффективности и энергосбережения"// Advis.ru
26 апреля 2012 года в ЦМТ состоялась 3-я ежегодная всероссийская конференция
"Государственная политика в сфере энергоэффективности и
энергосбережения". Организатором конференции выступило Российское
энергетическое агентство Министерства энергетики Российской Федерации.
С приветственным словом к собравшимся обратился Генеральный директор РЭА
Т.В.Иванов, заместитель Министра энергетики Российской Федерации А.И.Дыбов,
Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы Российской
Федерации И.Д.Грачев, Директор Департамента по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Л.В.Шенец,
член Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Р.Ф.Абубакиров, Директор Департамента
энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Министерства энергетики
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Российской Федерации П.В.Свистунов и Исполнительный директор кластера
энергоэффективных технологий фонда "Сколково" В.М.Белов.
//3.05.12// http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=9CA3E9FD-A44F-1940-A9BA4A4C7C87D798
ВСЕГО СТАТЕЙ: 6
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ
ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Правительство одобрило создание Федеральной контрактной системы
//Ведомости
Правительство одобрило законопроект о ФКС, он вносится в Госдуму, заявил
замминистра экономического развития Михаил Осеевский.
По данным контрольного управления президента, при консолидированном
госзаказе свыше 5 трлн руб. воруется 1 трлн.
Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение
полутора лет не могли договориться, как провести реформу.
Одобренный правительством документ расширяет полномочия заказчиков. У
заказчика появляется возможность разорвать контракт, а если участник тендера
готов снизить цену более чем на 25%, то ведомство сможет потребовать
обосновать такую скидку.
Одобрение правительством законопроекта — политическое решение, признает
сотрудник аппарата правительства: «Иначе ведомства не договорились бы
никогда»..
Некоторые вопросы в законопроекте пока недостаточно проработаны, замечает
гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов: процедура
оценки эффективности закупок сводится к общим фразам, не прописаны
показатели полезности товара или услуги.
Полностью – см. Приложение
//3.05.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/1704759/svobodu_zakazchikam#ixzz1
tno0IpIk
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Отставка губернатора Ставропольского края В.В. Гаевского//Российская газета
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В качестве возможных преемников Гаевского «сарафанное радио» называло
депутатов Госдумы от Ставрополья, Героя России Юрия Эма и экс–главу Торгово–
промышленной палаты края Андрея Мургу.
Эм шел вторым по ставропольскому списку «Единой России» после вице–
премьера Игоря Сечина, частое появление в крае которого также навевало у
ставропольцев мысли о его небезразличии к судьбе региона. В его
губернаторстве заинтересованы усилившееся в последнее время промышленное
лобби, энергетики, нефтяники, газовики — эти сферы курировал Сечин.
Местные бизнес–элиты надеялись, что регион возглавит уроженец Ставрополья
министр энергетики Сергей Шматко.
//3.05.12
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ГОСКОМПАНИЙ
Владимир Путин поручил госкомпаниям принять экологические программы и
регулярно отчитываться об их исполнении//В список таких госкомпаний помимо
очевидных «Газпрома» и «Роснефти» попали ВТБ, «Первый канал» и
«Связьинвест»// Ведомости
Всего в директиве Путина указано 22 госкомпании. Вероятно, при составлении
списка госкомпаний просто перепутали вопросы социальной и экологической
отчетности, предполагает директор по программам Greenpeace Россия Иван
Блоков. Но пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков подчеркивает, что под
угрозой экологии следует понимать не только выбросы вредных веществ:
«Например, у ВТБ и “Первого канала” есть строительные объекты, где также нужно
соблюдать экологические требования».
Представители «Первого канала», ВТБ и «Связьинвеста» сказали «Ведомостям», что
уже начали выполнять директиву Путина — их руководителям даны поручения
проработать вопросы экологии.
«Газпром», также выполнивший поручение правительства, еще в прошлом году
утвердил экологическую политику и потратил на защиту окружающей среды 24,6
млрд руб., говорит представитель монополии. Экологические программы,
основанные на международных стандартах, есть и у «Роснефти», «Транснефти»,
РЖД, «Русгидро», ФСК и других госкомпаний.
Полностью – см. Приложение
//3.04.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/1704739/zachet_po_ekologii#ixzz1tnj
Q7c6O
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РАО ЭС ВОСТОКА
«РАО ЭС Востока» обещано льготное финансирование из Китая//Ведомости
«РАО ЭС Востока» нашла способ привлечь деньги на строительство ТЭЦ
стоимостью $800-900 млн: компания может привлечь льготный китайский кредит,
правда, за это должна будет нанять подрядчика и закупить оборудование для
станции в КНР
Вчера «РАО ЭС Востока» объявила о подписании меморандума с правительством
китайской провинции Хэйлунцзян и ассоциацией «Амур энергострой альянс». В
документе, в частности, идет речь о строительстве Уссурийской ТЭЦ в
Приморском крае на 370 МВт.
Предварительная оценка проекта — $800-900 млн, говорит представитель
компании Надежда Рукина. Сдать станцию предполагается к 2016 г. Но «РАО ЭС»
не хватает средств на все инвестпроекты, дефицит на ближайшие семь лет
компания оценивает в 73,5 млрд руб., или в 70% необходимой суммы.
Банки из КНР могли бы предоставить льготный кредит на 70-80% стоимости проекта.
Детальное соглашение с китайской стороной планируется подписать в июне.
При закупке китайского энергооборудования есть риск низкого качества,
предупреждает эксперт. Кроме того, правительство поручало энергетическим
госкомпаниям закупать оборудование в России, напоминает чиновник Белого
дома. Впрочем, «это не значит, что не может быть исключений, когда это
экономически выгодно», добавил он.
Полностью – см. Приложение
//3.05.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/1704750/kitajskij_podhod#ixzz1tn
u9mHr3
ТГК-6
Опубликованная отчетность ТГК-6, ОГК-1, ТГК-5 по РСБУ по итогам I квартала 2012
года//РБК//Финмаркет
Чистая прибыль ОАО «ТГК–6» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I
квартале 2012г. составила 317,803 млн. руб., снизившись на 66% по сравнению с
аналогичным периодом 2011г., когда прибыль компании была на уровне 926,97
млн. руб., говорится в отчете компании.
Выручка за отчетный период сократилась на 25% — до 9,44 млрд. руб. (в 2011г. —
12,61 млрд. руб.), себестоимость снизилась на 24% — до 8,72 млрд. руб. (11,49
млрд. руб.), прибыль до налогообложения снизилась почти в 3 раза — до 450,5
млн. руб. (1,24 млрд. руб.)
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Чистая прибыль ОАО «ОГК–1» по российским стандартам бухгалтерского учета
(РСБУ) в I квартале 2012г. составила 1,1 млрд. руб., что на 38,9% меньше
показателя за аналогичный период 2011г. Об этом говорится в сообщении
компании. Выручка за отчетный период уменьшилась на 24,7% по сравнению с I
кварталом 2011г. и составила 13,7 млрд руб. Себестоимость за I квартал
2012г. снизилась на 22,9% и составила 12,1 млрд. руб.
По итогам 1–го квартала 2012 года чистая прибыль ОАО «ТГК–5» составила по РСБУ
772,535 млн. руб., снизившись на 21% по сравнению с 1–м кварталом 2011 года
(974,951 млн. руб.), говорится в отчете компании.
Выручка компании за отчетный период сократилась на 5,4% и составила 7,594
млрд. руб. против 8,029 млрд. руб. годом ранее. Себестоимость снизилась на
1,7% — до 6,669 млрд. руб.
//3.05.12
РУСГИДРО
Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ за I квартал 2012 г снизилась на 21,4% - до 6,3
млрд руб // ПРАЙМ
Выручка компании за отчетный период сократилась на 10,3%, до 20,19 миллиарда
рублей.
Как отмечает компания, основными факторами снижения выручки стали, в
частности, снижение выручки от продажи мощности в связи с ликвидацией с 2012
года целевой инвестиционной составляющей (ЦИС), применения тарифов для
оплаты мощности ГЭС во второй ценовой зоне со второго квартала 2011 года
вместо цен конкурентного отбора мощности, а также снижение цен на РСВ в
первой ценовой зоне.
//2.05.12
МОСКВА
Собянин ввел в эксплуатацию новую электроподстанцию "Абрамово" на
востоке Москвы// ИТАР-ТАСС
Электроподстанция "Абрамово" мощностью 3 на 100 МВт заработала сегодня на
востоке Москвы.
Символическую красную кнопку пуска объекта нажал мэр столицы Сергей
Собянин. Новая подстанция позволит обеспечить электроэнергией
потребителей, прежде всего Восточного административного округа, в
частности, апелляционный корпус Мосгорсуда, социальное жилье на месте
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сносимых ветхих домов в Преображенском районе, школы и детские сады в
районе Соколиная гора и перспективные жилые комплексы района Богородское.
"Подстанция позволяет запитывать не только нагрузки, находящиеся на
близлежащих территориях, но и в кольце позволяет осуществлять транзит
практически на всю Москву, покрывая равномерно необходимую мощность", пояснил энергетик. По его данным, компания в текущем году закрывает 80
проц всего городского заказа по мощности, по технологическому
присоединению. "В этом году в рамках строительства опорного кольца 20
киловольт возводим сети, строим необходимый распределительный и
соединительный пункты, трансформаторные подстанции для снабжения
потребителей. В первую очередь - это 15 станций метрополитена мы
запитываем",- сказал генеральный директор Объединенной энергетической
компании /ОЭК/ Павел Ливицкий.
Собянин осмотрел технику энергетиков: дизель-генераторную
передвижную установку, которая разворачивается на месте за 10 минут и
может "запитать" 17-ти этажный четырехподъездный дом.
//3.05.12
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РФ
Энергоснабжение потребителей в европейской части РФ полностью
восстановлено // ПРАЙМ
Энергетики подключили к энергоснабжению всех потребителей европейской
части России, остававшихся с 1 мая без света из-за непогоды, сообщил РИА
Новости официальный представитель ОАО "Холдинг МРСК".
"В настоящее время отключенных от электроснабжения потребителей нет.
Энергоснабжение удалось восстановить к тому сроку, что был запланирован – к
23.00 (мск) 2 мая", - сказал он.
Представитель "Холдинга МРСК" ранее сообщил РИА Новости, что с 11.00 мск 1
мая из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного ветра с
порывами свыше 23 метров в секунду, дождей и гроз, "в европейской части
России происходили массовые отключения в распределительных сетях 6-110 кВ".
Больше всего пострадали потребители в Ленинградской, Вологодской, Тверской,
Московской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Владимирской, Ярославской и
Волгоградской областях. Максимально было обесточено 5,6 тысячи
трансформаторных подстанций, без света в один момент оставались около 239
тысяч человек.
//2.05.12
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Петербургская сбытовая компания в I кв снизила чистую прибыль по РСБУ на 15%
// ПРАЙМ
Выручка снизилась на 16,5% и составила 15,09 миллиарда рублей. Прибыль от
продаж упала на 54,5% - до 860 миллионов рублей.
"Причина снижения (выручки) - вступление в силу постановлений правительства РФ
от 27 декабря 2010 года и от 29 декабря 2011 года, что привело, во-первых, к
снижению тарифов в течение 2011 года, а во-вторых, к переносу сроков
индексации тарифов с 1 января 2012 года на 1 июля 2012 года", - отмечается в
сообщении.
Кредиторская задолженность снизилась на 1,73 миллиарда рублей (24,9%) - до
5,222 миллиарда рублей. Согласно сообщению ПСК, сокращение кредиторской
задолженности перед поставщиками электроэнергии и мощности "связано с
особенностями функционирования ОРЭМ, в связи с чем совокупный объем
платежей оказался в марте 2012 года меньше, чем в декабре 2011 года".
ОАО "Петербургская сбытовая компания" обслуживает около 2 миллионов бытовых
потребителей и 36 тысяч юридических лиц. Основным акционером ПСК является
ОАО "Интер РАО ЕЭС".
//2.05.12
Электроснабжение двух районов Ленобласти после последствий штормового
ветра восстановлено // ПРАЙМ
"Специалисты ОАО "Ленэнерго" в течение нескольких часов восстановили
электроснабжение в Ленинградской области после штормового ветра,
обрушившегося на регион во вторник, 1 мая 2012 года. Циклон пришел с
Кольского полуострова и затронул не только Северо-запад, но и центральные
районы России. В Ленинградской области из-за урагана больше всего
пострадали Тихвинский и Новоладожский районы", - говорится в сообщении.
Последствия штормового ветра ликвидировали более 100 человек и 22 единицы
техники. Энергетики отремонтировали 61 линию электропередачи (ЛЭП) и
включили 293 трансформаторные подстанции. Большинство населенных пунктов
были оперативно запитаны по резервным схемам. Отключений социальнозначимых объектов не было.
//2.05.12
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КАРЕЛИЯ
Инвестиционная программа "Карелэнерго" - филиала ОАО "МРСК СевероЗапада" - на 2012 год утверждена в объеме 631,21 миллиона рублей, сообщает
МРСК// ПРАЙМ
"Всего в 2012 году за счет средств инвестиционной программы планируется ввести
в эксплуатацию 125,16 километров линий электропередачи различных уровней
напряжения и 16,77 мегавольт-ампер трансформаторной мощности", отмечается в сообщении МРСК.
В частности, в рамках инвестпрограммы планируется затратить около 161
миллиона рублей на технологическое присоединение к электросетям музеязаповедника "Кижи".
"Карелэнерго" планирует с 1 июля 2012 года перейти на регулирование тарифов
по методу доходности инвестированного капитала (RAB).
"Карелэнерго" сегодня является единственным из семи филиалов МРСК СевероЗапада, где не изменена система тарифообразования.
//2.05.12
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Волгоградской области полностью восстановлено электроснабжение, из–за
нарушения которого ранее без света оставались около 20 тысяч человек//РИА
«Новости»
Сильный шквалистый ветер в ночь на среду вызвал технологические нарушения на
распределительных сетях 6–10 киловольт, произошло отключение
электроснабжения в семи районах Волгоградской области. Без света остались 25
поселков с населением примерно 20 тысяч человек, 35 социально–значимых
объектов.
Ранее энергетики восстановили энергоснабжение в 17 из 25 населенных пунктах
Волгоградской области.
В 20.00 мск ремонтно–восстановительные работы завершены, электричество
подано всем потребителям», — говорится в сообщении. В работах по
восстановлению электроснабжения участвовало 262 человека и 79 единиц техники.
//3.05.12
СОЧИ
В Сочи началось строительство подстанции 220 кВ "Вардане"// ИТАР-ТАСС
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Новый энергообъект объединит между собой подстанции 500 кВ "Центральная", 220
кВ "Дагомыс" и Адлерскую ТЭС и повысит надежность электроснабжения
существующих потребителей, а также строящихся олимпийских объектов главного медиацентра, олимпийской деревни,большой ледовой арены для хоккея
с шайбой и крытого конькобежного центра
Завершить строительство подстанции "Вардане" планируется в 2013 году,
в срок до 2017 года класс напряжения энергообъекта будет расширен до 500
кВ. Как отметили в МЭС Юга, новая подстанция станет одним из трех
энергообъектов класса напряжения 500 кВ, построенных и реконструированных
компанией "ФСК ЕЭС" в рамках реализации программы электроснабжения
Олимпиады 2014 года.
//3.05.12
ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//АЭС//ДИСКУССИЯ
АЭС придут на смену угольным станциям, а транспорт будет переведен на
электротягу - глава организации "Экологи за атомную энергетику" Бруно Комби //
ИТАР-ТАСС
"В ближайшие несколько десятилетий в мире будет только два источника
энергии в массовом использовании - углеводороды и атом. Но уголь дает
грязную энергию, это энергетика Х1Х века. Отказ от атомной энергетики с
одновременным сокращением выбросов углекислого газа для крупных держав
является приятной мечтой, но это нереально", - заявил Комби.
Он скептически относится к идее перехода на массовое использование
нетрадиционных источников энергии.
"Солнечная энергия может быть интересна для будущего, но это незрелая
технология ", - сказал Комби. Эколог полагает, что "государственное
финансирование должно поддерживать не массовое развертывание
использования солнечной энергии, как это делается сегодня, а фундаментальные
исследования, чтобы создать более эффективные солнечные батареи и найти
решения для хранения электричества в будущем".
При этом Комби выступает за развитие гидроэнергетики там, где это
возможно с точки зрения экономики и экологии. В
"Чтобы напряжение в сети было стабильным, количество возобновляемых
источников энергии может увеличиваться только если имеется достаточный
уровень резервных мощностей, или оставаться на уровне ниже 20 проц в общей
энергокорзине. В противном случае поставки электроэнергии становятся
неустойчивыми и энергетическая стабильность не может быть гарантирована",
- заявил глава экологической организации. По его оценке, Германия и Дания
уже достигают этого предела.
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Тем не менее, как эколог, Комби ратует за энергоэффективность,
энергосбережение и разумное развитие возобновляемых источников энергии.
"Экодома и электромобили в значительной степени будут способствовать
снижению потребностей в электричестве. Однако мы по-прежнему нуждаемся в
основном источнике энергии, который доступен тогда, когда солнце не
светит, а ветер не дует", - убежден эколог.
По мнению замминистра энергетики РФ Юрия Сентюрина, Россия пока
экономически не готова сделать "зеленую" энергетику приоритетом своего
развитии, хотя и пытается вслед за всем остальным миром найти свое место в
этой сфере. И в настоящий момент Минэнерго активно поддерживает уже
существующие проекты, старается сочетать традиционное и новое, экологичное
развитие в энергетике. "Зеленые" проекты уже существуют и в рамках недавно
принятых Минэнерго документах, таких например, как стратегия 2030,
программа энергоэффективности и др., а также в рамках крупных
корпоративных структур. "Вместе с тем, мы думаем, что менять ориентиры
развития преждевременно, - отметил Сентюрин. - Ставка мировой энергетики
на традиционные ресурсы сохранится в среднесрочной и, наверное, в
долгосрочной перспективе. Россия традиционно богатая страна, которая
является гарантом мирового развития в сфере энергетики".
Полностью см. Приложение
//3.05.12
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