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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПУТИНА
Россия должна сократить отрыв от развитых стран по производительности труда
и энергоэффективности - Владимир Путин//Известия//ПРАЙМ
«Наиболее серьезный вызов, с которым столкнется наша экономика и общество в
ближайшее десятилетие, — это вызов низкой эффективности. Россия отстает от
ведущих стран по производительности труда и энергоэффективности в 2–3 раза.
Не преодолев этот разрыв за счет модернизации экономики, роста
предпринимательской активности и инвестиций, нельзя создать надежный
фундамент для повышения уровня жизни наших граждан и обеспечения надежной
безопасности страны в нестабильном мире. Поэтому как одну из стратегических
целей на ближайшее десятилетие мы ставим удвоение производительности труда
в российской экономике. Россия преобразится, станет страной, в которой
комфортно жить и работать, растить детей и внуков», — заявил премьер.
"Мы будем повышать эффективность использования энергетических ресурсов. В
целях снижения энергоемкости экономики мы будем создавать благоприятные
условия для развития отечественного производства энергосберегающих товаров и
оказывать содействие внедрению энергосберегающих технологий, прежде всего,
в сфере жилищного строительства", - отмечается в проекте предвыборной
программы Путина.
Документ опубликован на сайте Путина как кандидата в президенты
www.putin2012.ru.
//12.01.12// http://www.izvestia.ru/news/511624
http://www.1prime.ru/news/0/%7BAF1FA78F-AC3C-43D6-B179-2969D146E793%7D.uif

КАНДИДАТЫ В СД ГОСКОМПАНИЙ
Минэкономразвития внесло в Правительство списки кандидатов в советы
директоров госкомпаний и госбанков для избрания на годовых собраниях
акционеров //Ведомости
«Во многие советы, по их словам, предложено избрать людей из кадрового
резерва президента. «Делается это по поручению Дмитрия Медведева», — сказал
один из них.
Основной акционер «Итеры» Игорь Макаров, который займет в совете директоров
«Роснефтегаза» кресло замминистра энергетики Сергея Кудряшова.
Произойдут изменения и в советах всех энергокомпаний с госучастием. Минэкономразвития предлагает номинировать гендиректора Объединенной
энергосбытовой компании Вячеслава Кравченко в советы сразу двух компаний
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— ФСК и «Системного оператора». Другой новый кандидат в совет директоров
ФСК — предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук. А гендиректор «Интер РАО
— управление энергогенерацией» Геннадий Бинько появился среди кандидатов в
совет директоров «Холдинга МРСК.
Среди новых кандидатов в совет директоров «Холдинга МРСК» — бывший
губернатор Калининградской области Георгий Боос и президент Института
энергетики и финансов Владимир Фейгин, он также номинирован в совет
директоров «Системного оператора».
//12.01.12// http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/274023/prezidentskij_rezerv_goskompanij
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ
Опубликовано утвержденное вчера премьер-министром Владимиром Путиным
новое распределение полномочий между вице-премьерами//Коммерсантъ
Старое распределение полномочий вице-премьеров, опубликованное 23
декабря 2011 года после крупных перестановок в Госдуме, продержалось менее
месяца.
Формально никак не изменены полномочия "топливного" вице-премьера— Игоря
Сечина. Вице–премьер Игорь Сечин будет отвечать за развитие промышленности
и энергетики (РГ).
Игорь Сечин, согласно схеме, во время отсутствия Антона Вайно полномочен
исполнять обязанности главы аппарата правительства — равно как и наоборот.
Господин Сечин также может исполнять обязанности и отсутствующего Дмитрия
Рогозина — тогда как сам Дмитрий Рогозин отсутствующего Игоря Сечина
заменить не сможет.
//12.01.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/1849206

ИТОГИ-2011
Спрос на электроэнергию не оправдал ожиданий// Коммерсантъ
В 2011 году энергопотребление в России выросло лишь на 1,2% относительно
уровня предыдущего года и составило 1021,1 млрд кВт ч, сообщил вчера
"Системный оператор ЕЭС". Это значительно меньше темпов роста, отмеченных
годом ранее, когда спрос увеличился сразу на 4,3%.
Скачок спроса в 2010 году объяснялся климатическими аномалиями и низкой
базой кризисного 2009 года. В 2011 году высокие темпы роста не ожидались: в
Агентстве по прогнозированию балансов в электроэнергетике в начале года
предполагали увеличение потребления на 0,4%, ФСТ закладывала в прогнозном
энергобалансе спрос на уровне 1013 млрд кВт ч (на 0,38% выше уровня
потребления в 2010 году).

5

МОНИТОРИНГ СМИ
12.01.12

//12.01.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/1849131

МИНЭНЕРГО
Использование энергии солнца и ветра на сегодняшний день не стало
традиционным и практически не используется - Ю.П. Сентюрин// Торгово–
промышленные ведомости
Это связано, прежде всего, с тем, что сложившийся на оптовом рынке
электроэнергии уровень цен все еще ниже себестоимости генерации
электроэнергии на основе этих источников энергии.
Минэнерго России видит путь решения этой задачи через выравнивание
конкурентных условий для генерирующих объектов, использующих
возобновляемые источники энергии, за счет инвестиционных субсидий, а также за
счет использования средств самих потребителей.
На сегодняшний день подготовлен перечень нормативно–правовых документов,
которые позволяют стимулировать развитие энергетики, основанной на
возобновляемых источниках энергии. В качестве первоочередных мер в базовый
Закон об электроэнергетике были внесены изменения, определяющие перечень
возобновляя емых источников энергии, функции и задачи правительства в части
поддержки энергетики на основе ВИЭ.
Принято постановление «Об утверждении Правил квалификации объектов,
генерирующих энергию на основе ВИЭ», в котором определены критерии
отнесения генерирующих объектов к квалифицированным объектам, порядок
такой квалификации. В программе «Энергоэффективность и развитие
энергетики» сформирован специальный подраздел, касающийся использования ВИЭ».
//11.01.12// http://www.tpp-inform.ru/security/1918.html
Минэнерго обновило перечень СРО энергоаудиторов//Энергоэффективная
Россия
На сайте Минэнерго 11 января 2012 г. произошло обновление в реестре
саморегулируемых организаций в области энергетических обследовании. На
данный момент в состав перечня входит 126 некоммерческих партнерств
энергоаудиторов. С момента последнего обновления (20 декабря 2011 года) в
реестр были внесены изменения в документы саморегулируемых организаций.
С подробным реестром вы можете ознакомиться в разделе «Справочники»

//12.01.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=65225
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СОВЕТ РЫНКА
И.о председателя правления "Совета рынка" могут назначить 12 января// РИА
Новости
Наблюдательный совет некоммерческого партнерства "Совет рынка" в четверг
примет решение о назначении и.о. председателя правления НП гендиректора
ОАО "Объединенная энергосбытовая компания" Вячеслава Кравченко.
Окончательное решение по утверждению Кравченко главой "Совета рынка" без
приставки и.о. должно пройти на общем собрании некоммерческого
партнерства, дата которого пока не определена.
//12.01.12// http://www.ria.ru/company/20120112/537354980.html

МРСК
Миля до банкротства//Электросетевые компании попали в затруднительное
положение //«МРСК Сибири» оказалась на грани банкротства. Из-за ухода
крупнейшего клиента — UC Rusal — компания не может расплатиться с
подрядчиками// Vedomosti.ru
Признать несостоятельной «МРСК Сибири» требует омский
«Сибирьэнергоавтотранс»: во вторник иск компании зарегистрировал
Арбитражный суд Красноярского края. Транспортная компания пытается взыскать
с «дочки» «Холдинга МРСК» около 10 млн руб., которые та задолжала за подрядные
работы. В сентябре 2011 г. «Сибирьэнергоавтотранс» истребовал этот долг в суде,
но должник так и не вернул деньги.
«МРСК Сибири» платить не отказывается, уверяет ее представитель: задержка
платежей связана с тяжелым финансовым состоянием компании. Несколько лет
назад от договоров с ней отказался второй по величине завод UC Rusal — «РусалКрасноярск». В результате «МРСК Сибири» недополучила в 2011 г. 4,6 млрд руб.
Сетевой холдинг попытался вернуть клиента через суд, но пока безуспешно.
«В ближайшие дни долг будет выплачен», — обещает представитель «МРСК
Сибири». Собственных средств у компании недостаточно: ее текущий долг — 10,4
млрд руб. (в том числе 3,3 млрд руб. просроченных обязательств). Но она
собирается использовать кредиты (сумма не раскрывается) и истребовать деньги
у собственных должников (в частности, около 1 млрд руб. с «Омскэлектро» и 254
млн руб. с «Алтайского подворья»), говорит представитель «МРСК Сибири». А в
22.00 МСК он же сообщил «Ведомостям», что долг был выплачен еще до Нового
года, но, вероятно, из-за праздников деньги не дошли до получателя.
«МРСК Сибири» логично было бы отдать частному инвестору, считает Расстригин.
Желающие найдутся, уверен он: управлять компанией в прошлом году была
готова «Евросибэнерго» Олега Дерипаски, напоминает аналитик.
Полностью – см. Приложение
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//12.01.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/1472936/milya_do_bankrotstva#ixzz1jE5m2B3l

АСЭ //ИНТЕР РАО
"Интер РАО" уйдет по долгам "Атомстройэкспорта" // Коммерсантъ
"Росатом" передал около 7% акций "Интер РАО" стоимостью более 24 млрд руб.
дочернему "Атомстройэкспорту". Бумаги должны быть использованы для
урегулирования долгов компании, но за периметр госкорпорации не выйдут.
С 2008 года Росатом выполняла функции номинального держателя, почти не
участвуя в управлении компанией. После "большой допэмиссии" "Интер РАО",
закончившейся в начале 2011 года, доля "Росатома" снизилась до 13,4%.
Глава "Росатома" Сергей Кириенко еще в декабре прошлого года говорил, что
госкорпорация хочет "кардинально" решить проблему долгов АСЭ. Проблема в
том, что контракты компании на строительство АЭС в Китае, Иране и Индии,
заключавшиеся в 1990-х годах, убыточны, и в результате убыточна она сама (в 2010
году чистый убыток по РСБУ составил 7,1 млрд руб., в 2009 году — 5,6 млрд руб.).
Передача АСЭ 7,3% акций "Интер РАО" не должна привести к выводу этого пакета
"за периметр госкорпорации", пояснил "Ъ" источник, знакомый с ситуацией. В
конце концов, по его словам, бумаги получит "Атомэнергопром" (на 100%
принадлежит "Росатому") в счет долга АСЭ. Стоимость пакета акций "Интер РАО" в
госкорпорации оценили в 25,8 млрд руб., добавил собеседник "Ъ" (по
вчерашнему курсу ММВБ — около 24,4 млрд руб.).
//12.01.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/1849136
«Интер РАО ЕЭС» создала компанию для мониторинга энергорынка Европы —
Inter RAO Europe B.V.// Ведомости
Inter RAO Europe была зарегистрирована в середине декабря прошлого года в
Голландии.
//12.01.12

ФОРТУМ
Некоммерческое партнерство «Совет рынка» признало «Фортум» лидером по
выполнению инвестиционных программ среди генерирующих компаний
России//Тюменские известия
До конца 2014-го «Фортум» намерен нарастить мощности с 3500 до 5100 мегаватт,
инвестировав в активы на территории Тюменской области, Югры и Южного Урала
около 2 млрд евро. Основным акционером компании является финский
энергетический концерн «Fortum».
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//12.01.12// http://www.t-i.ru/article/21747/

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Ленэнерго» выделила 4,5 МВА мощности новому контейнерному терминалу
«Петролеспорта»//Ведомости
Для внешней схемы электроснабжения «Ленэнерго» построила
трансформаторную подстанцию 0,4-6 кВ и проложила кабельную линию 10 кВ
длиной почти 700 м. До конца 2013 г. терминалу планируется выделить еще 7 МВА
мощности.
//12.01.11
ТВЕРЬ
Специалисты ООО «Тверьоблэлектро» проводят энергоаудит в школах
области//Афанасий-биржа
Это позволяет объективно оценить эффективность использования энергетических
ресурсов и разработать программу энергосбережения.
По закону, энергоаудит обязателен для органов государственной власти и
местного самоуправления, бюджетных, ресурсодобывающих и
ресурсоснабжающих организаций. Энергетическое обследование этих объектов
необходимо провести уже в 2012 году.
«Наша компания является действительным членом НП «Энергосбережение», наши
специалисты прошли обучение по программе «Проведение энергетических
обследований с целью повышения энергетической эффективности и
энергосбережения. Приборный парк «Тверьоблэлектро» позволяет проводить
тепловизионные обследования объектов, замеры показателей качества
электроэнергии, определять уровень освещенности, строить графики
электрических нагрузок энергосистемы и многое другое», - отметил генеральный
директор ООО «Тверьоблэлектро» Олег Шадрин.
//12.01.12// http://www.afanasy.biz/news/economy/index.php?ELEMENT_ID=37414
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Управляющие организации укрывают от нижегородцев информацию о своей
деятельности в части энергосбережения// Прокуратура Нижегородской области
провела проверку деятельности управляющих организаций //В городе N
В итоге проверки выявлены многочисленные факты уклонения управляющих
компаний от раскрытия информации о своей деятельности и оказываемых
услугах, либо размещения ее не в полном объеме, а также неразработки
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
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В результате руководителям управляющих организаций внесено 99 представлений;
в отношении виновных должностных и юридических лиц возбуждено 85 дел об
административных правонарушениях.
//12.01.12// http://www.vgoroden.ru/?id=208202
КЕМЕРОВО
За самоуправство ответят //В Кузбассе намерены положить конец произволу в
сфере ЖКХ //"Российская газета" - Экономика Сибири
№5676 , 12.01.2012
В Кузбассе принят закон, усиливающий систему контроля и надзора со стороны
местных властей над управляющими компаниями и товариществами
собственников жилья. В то же время практика показывает, что власти сами
нередко превращают коммунальную отрасль в карманную.
Итоги проверок жилищно-коммунальной сферы подтверждают самоуправство
УК. Положить конец управленческому беспределу призван принятый
региональным Советом народных депутатов на последней в 2011 году сессии
новый нормативный акт. Полномочия по госнадзору в сфере тарифного
регулирования, соблюдения стандартов раскрытия информации предприятиями
коммунального комплекса делегированы региональной энергетической
комиссии и областному департаменту цен и тарифов.
В 2011 году прокуроры Сибирского федерального округа выявили почти 20 тысяч
нарушений законов в жилищно-коммунальной сфере. В целях устранения этих
нарушений внесено 590 протестов на незаконные правовые акты, в суды
направлено 3,4 тысячи исков. По результатам рассмотрения более 5,6 тысячи
представлений привлечено к дисциплинарной ответственности свыше тысячи
человек. 2,4 тысячи должностных лиц предостережено о недопустимости
нарушения закона. По данным окружного управления генеральной прокуратуры
РФ, в СФО возбуждено 87 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере
ЖКХ.
Полностью – см. Приложение
//12.01.12// http://www.rg.ru/2012/01/12/reg-sibfo/zakon.html
ИРКУТСК
Органами прокуратурой Иркутской области проведена масштабная проверка
исполнения Федерального закона «»Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»//Все прокуратуры
Проведенной проверкой вскрыто более 1,5 тыс. нарушений закона.
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Так, требования к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности, утверждены органами государственной власти региона на
несколько месяцев позже установленного законодательством срока.
Государственный орган, уполномоченный осуществлять региональный
государственный контроль в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в области отсутствует.
Многими муниципалитетами не реализован комплекс предусмотренных
законодательством мер нормативного и организационного характера, либо его
реализация идет в разрез с предъявляемыми требованиями.
Не всеми органами местного самоуправления проведено обязательное
энергетическое обследование зданий и сооружений, находящихся в их
оперативном управлении, а также не организовано проведение энергетического
обследования объектов, используемых муниципальными учреждениями.
Всего по результатам настоящей проверки, прокурорами городов и районов
внесено 322 представления об устранении нарушений закона, принесено 36
протестов, вынесено 23 постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях, в суды направлено 123 иска.
Прокуратурой области по выявленным нарушениям законодательства внесено
представление в адрес заместителя губернатора Иркутской области.
//12.01.12// http://prokrf.ru/38162
ЗАБАЙКАЛЬЕ
Минобороны задолжало 98 млн руб Забайкальской ТГК// ИТАР-ТАСС
"Более трети этой суммы приходится на объекты, находящиеся в Чите.
Долги военных ставят под угрозу надежное прохождение отопительного сезона
в столице Забайкальского края", - сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе ТГК.
Подобная ситуация может привести к тяжелым последствиям
для города с населением 300 тыс человек".
В ТГК-14 обращают внимание на то, что "РЭУ" ни разу не перечисляло
деньги за оказанные услуги добровольно.
//11.01.12
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БИОТОПЛИВО
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Стартовали на биотопливе //В Северной Осетии реализуют уникальные
промышленные проекты // Российская газета" - Экономика Северного Кавказа
Во Владикавказе открылся единственный в стране завод по производству
биоэтанола, где в сутки будут выпускать 200 тонн экологически чистого топлива,
полученного из натурального сырья. В проект уже вложен почти миллиард рублей,
а количество созданных рабочих мест превысило 300.
В декабре прошлого года производство стало полностью безотходным. Кукуруза,
выращиваемая в Северной Осетии в больших количествах и служащая сырьем
для биоэтанола, теперь подвергается глубокой переработке, в результате на
предприятии начали получать глюкозу, глютен и ряд других востребованных
фракций "королевы полей".
- Те продукты, которые были побочными для первого производства, стали сырьем
для второго, цикл замкнулся, в результате себестоимость биотоплива резко
снизилась, - рассказывает первый заместитель председателя правительства РСО Алания Олег Калаев.
Осетинский биоэтанол охотно покупают скандинавские страны, в
законодательстве которых прописана обязательная норма биотоплива (от пяти до
семи процентов) в бензине. А недавно начались отгрузки в Прибалтику.
Осетинский биоэтанольный завод уже сейчас работает с перспективой выхода на
отечественный рынок. Кроме того, в республике планируют организовать
предприятие по производству биотоплива из пшеницы, получение в дальнейшем
клейковины и производных пищевых продуктов.
//11.01.12// http://www.rg.ru/2012/01/11/reg-skfo/zavod.html

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА
ЯКУТИЯ//МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Чехия поможет Якутии построить мусороперерабатывающий завод// ИА REGNUM
Первый вице-премьер правительства республики Якутия Айсен Николаев провёл
встречу с представителями Консорциума "CZET" и "THERMONA" (Чехия) по
вопросам строительства современных котельных в городах и районах и
мусороперерабатывающего завода в Якутске. Чешская делегация провела
переговоры в министерстве ЖКХ и администрации города, посетила объекты
энергетики и полигон мусорных отходов, проинформировал 11 января первого
вице-премьера Якутии глава делегации председатель правления Консорциума
Зденек Збытек.
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При рассмотрении вопросов особое внимание было уделено децентрализации
теплоснабжения и энергосбережению, в том числе при строительстве
мусороперерабатывающего завода, проект которого предусматривает
использование бытовых отходов для производства тепла и электроэнергии.
Чешские специалисты отметили, что будущий завод необходимо возвести в черте
города на примере Праги, чтобы избежать потери сгенерированного тепла.
//12.01.12// http://www.regnum.ru/news/economy/1487093.html#ixzz1jEaUeNzP

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
"Газпром" поддержит "ё-мобиль"//Ведомости
Глава «Газпрома» обещал рекламную поддержку «ё-мобилю» и спонсорство
«Ралли Ё»
Видеофайл по ссылке
http://www.vedomosti.ru/companies/video/75_1075#ixzz1j9EVexbQ

ОБУЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В СПбГУСиЭ появится кафедра по энергосбережению и
энергоэффективности//АБН
В ходе встречи главы Фрунзенского района Терентия Мещерякова с руководством
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
(СПбГУСиЭ) было заключено совместное соглашение о создании в нем первой в
городе специализированной кафедры по вопросам энергосбережения и
энергоэффективности.
Планируется, что научная работа на ней начнется уже в этом году.
Фрунзенский район сегодня – один из лидеров по вопросам
энергоэффективности. В частности, 98,7% жилых домов оснащены узлами учета
тепловой энергии, а 92% учреждений бюджетной сферы имеют энергетические
паспорта.
/12.01.12// http://www.abnews.ru/?p=novosti91&news=114277
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
США
В США альтернативная энергетика обогнала атомную// Newsland.ru
В США опубликовали исследование, согласно которому в стране за период с
января по сентябрь 2011 г. доля возобновляемых источников энергии составила
12%.
Для сравнения, за указанный период атомными электростанциями США было
произведено всего 10,6% от общего объема электроэнергии.
По сравнению с 2010 г., то рост возобновляемой энергетики в стране в 2011 г.
составил 14,4%.
США получает электроэнергию из ВИЭ посредством гидроэлектростанций, доля
которых с января по сентябрь 2011 г. составила 4,35%, а также биомассы (3,15%),
биотоплива (2,57%), ветровых турбин (1,45%), геотермальных установок (0,29%) и
солнечных батарей (0,15%).
//12.01.12// http://www.newsland.ru/news/detail/id/864279/

СОТРУДНИЧЕСТВО ОАЭ И ЯПОНИИ В ОБЛАСТИ ВИЭ// WFES
Японский министр иностранных дел посетил Masdar и подтвердил намерение
продолжать тесное сотрудничество с абудабийской компанией,
специализирующейся на возобновляемой энергии//Интерфакс-BUSINESS WIRE
Министр иностранных дел встретился с руководством Masdar и обсудил пути
наращивания сотрудничества двух государств с целью продвижения, развития и
распространения возобновляемой энергии и экологически чистых технологий.
В настоящее время Masdar сотрудничает с различными японскими компаниями.
Особо следует отметить тесное взаимодействие Masdar с Mitsubishi Heavy
Industries в реализации пилотного электромобильного проекта. Данный проект
является первой на Ближнем Востоке инициативой по совместному использованию
электромобилей. Он предусматривает использование в Масдар Сити – а также и
в самом Абу-Даби – 10 электромобилей в целях создания интеллектуальной,
экологически чистой транспортной системы для жителей, персонала и студентов.
Masdar поддерживает партнерские отношения и с другими японскими
корпорациями, в том числе такими, как Mitsubishi Holding, компании Mitsui Holding,
GE Japan, Nippon Oil и Cosmo Oil.
Недавно Япония обнародовала свои планы, касающиеся разработки
усовершенствованной национальной энергетической стратегии. Возобновляемой
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энергии при этом отводится значительная роль в создании диверсифицированной
структуры энергетики. Наряду с запуском программы льготных тарифов для
солнечной и ветровой энергии Япония намерена к 2020 году довести долю
возобновляемой энергии в общей выработке электроэнергии до 20%. Япония
также взяла обязательство к 2020 году на 25% сократить свои углеродные выбросы.
Япония полагает, что ее энергетическая политика будет способствовать
сокращению затрат на выработку солнечной электроэнергии, которые к 2020
году будут составлять одну треть от нынешнего уровня, а к 2030 году– одну
шестую. Кроме того, Япония анонсировала свои планы по установке к 2030 году
солнечных панелей на более чем 10 млн. крыш.
Визит японского министра иностранных дел состоялся незадолго до начала пятого
ежегодного Всемирного саммита по вопросам энергетики будущего (World
Future Energy Summit, WFES), который будет проходить в Абу-Даби 16-19 января. В
этом году свои экспозиции на конференции представят тринадцать японских
компаний, включая Mitsubishi Heavy Industries.
Ожидается, что в работе саммита примут участие свыше 26.000 человек, включая
3.000 делегатов. На нем будут представлены 650 компаний-экспонентов и 20
павильонов.
//12.01.12//http://www.interfax.ru/pressreleases/txt.asp?id=225522

США
Американская верфь Austal построит судно обеспечения оффшорных
ветропарков//Корабел
Судостроительная верфь Austal, расположенная в городе Мобайл, штат Алабама,
США, получила контракт на строительство четвертого судна обеспечения
оффшорных ветропарков от британской компании Turbine Transfers Limited.
Данный контракт британский оператор ветропарков реализует в рамках
расширения флота судов обеспечения.
Судно планируется передать заказчику в ноябре 2012 года.
//12.01.12

БИОТОПЛИВО
ЛИТВА
Кабмин Литвы поддержал инициативу создания в Литве биржи
биотоплива//Литовский курьер
Вице-министр энергетики Кястутис Жиленас сказал BNS, что главная цель закона –
чтобы рынок биотоплива был прозрачным и чтобы цены на нем снижались в
результате конкуренции поставщиков, в том числе и мелких. О торговле
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нефтепродуктами, по его словам, можно думать только в связи с накоплением
ими обязательных запасов, чтобы в случае необходимости предприятия, которые
делают эти запасы, могли приобрести продукты.
По словам вице-министра, ожидается, что сейм примет закон на весенней
сессии и он вступит в силу с 1 июля. Тогда биржа биотоплива и нефтепродуктов
могла бы начать действовать до наступления следующего отопительного сезона и
предприятия теплоснабжения могли бы купить биотопливо дешевле.
Жиленас также сказал, что биржа будет принадлежать государству или же ее
контрольный пакет акций будет принадлежать государству.
В настоящее время законы и другие правовые акты не регламентируют
деятельность биржи биотоплива и нефтепродуктов.
//11.01.12// http://www.kurier.lt/?p=8777
Министр энергетики Литвы и мэр Каунаса консерватор поддержали идею
строительства на окраине города электростанции, которая будет работать на
биотопливе// ИА REGNUM
Этот проект с разной степенью вероятности дебатировался два года. Главным
конкурентом самоуправления выступал российский газовый гигант "Газпром",
намеревавшийся построить собственную электростанции. Однако в конце 2011
года россияне отказались от этих намерений.
Проект собственной электростанции обойдется Каунасу примерно в 260 - 270 млн
литов. По предварительным подсчетам, генерируемая на этом объекте
электроэнергия будет на 25% дешевле производимой ныне.
Как уже сообщало ИА REGNUM судьба каунасской электростанции в 2011 году
рассматривалась на самом высоком уровне. Лично президент Литвы
поддерживала идею строительства объекта своими силами, считая, что "Каунасу
не нужно солнце в Востока".
//11.01.12//http://www.regnum.ru/news/polit/1486682.html#ixzz1jEo36zj8
ЭСТОНИЯ
На палдиский завод по производству биодизеля, попытки продажи которого до
сих пор не увенчивались успехом, теперь нацелились сразу несколько
потенциальных покупателей// rus.DELFI.ee
Как пишет Eesti Päevaleht, из эстонских предприятий интерес к покупке завода
проявляет Letofin Trading, контролируемый Юри Мыйзом и латвийским банком
Citadele. Эта фирма готова уже осенью запустить производство на заводе на
полную мощность.
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Компания намеревается импортировать масличные растения из России и
Украины. "Однако, благодаря Werol выращивание рапса в Эстонии также
получило хороший толчок", — добавил Эйвин.
//11.01.12// http://rus.delfi.ee/daily/business/yuri-myjz-hochet-proizvodit-v-paldiski-dizelnoebiotoplivo.d?id=63765912
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