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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов // ПРАЙМ
16 февраля 2012 года в Министерстве энергетики РФ под председательством
директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России П.А.
Дегтярёва состоялось еженедельное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов в РФ. В совещании приняли участие
представители Минэнерго России, Минтранса России, ФАС России, ФГУ
«Российское энергетическое агентство», САЦ Минэнерго России, ФГУП «ЦДУ
ТЭК», ОАО «РЖД», Росморречфлота, ЗАО «СПбМТСБ», ОАО «АК
«Транснефтепродукт», Российского топливного союза, а также нефтяных
компаний.
Согласно данным мониторинга САЦ Минэнерго России, по состоянию на 15
февраля 2012 года ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ стабильна.
Информация также опубликована: RosInvest.Com, Нефть России , Нефтяное
обозрение
СОТРУДНИЧЕСТВО С МЭА
РЭА прошла экспертная встреча с представителями Международного
энергетического агентства//Энергоэффективная Россия
17 февраля в Российском энергетическом агентстве прошла экспертная встреча
с представителями Международного энергетического агентства, которая
состоялась в рамках рабочего плана Меморандума о сотрудничестве между
РЭА и МЭА, заключенного в октябре 2011 г.
Участники встречи обсудили развитие российского законодательства в сфере
энергоэффективности зданий, опыт европейских стран по разработке
механизмов повышения энергетической эффективности зданий, стимулирование
развития энергоэффективной и экологичной строительной индустрии, а также
развитие строительных норм в Европе и Российской Федерации.
На мероприятии присутствовали Руководитель программ Международного
энергетического агентства по России Изабель Мюррей, Директор по разработке
программ и развитию законодательства РЭА Ирина Задирако, Руководитель
Департамента развития законодательства в области энергетики РЭА Алексей
Туликов.
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В экспертной встрече также принял участие Заместитель директора экспертноаналитического департамента Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Руслан Баратов, Руководитель проекта GEF/UNDP
«Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в РФ» Дмитрий
Ершов, а также представители Департамента топливно-энергетического хозяйства
города Москвы, Российского Совета по экологическому строительству,
Федеральной энергосервисной компании и других структур.
//20.02.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=73881
КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИТЙ ФОРУМ
Энергетика будущего — в центре внимания IX Красноярского экономического
форума// НИА КРАСНОЯРСК
Cегодня на IX Красноярском экономическом форуме прошел круглый стол
«Интеллектуальная распределенная и возобновляемая энергетика – ответ на
вызовы XXI столетия». Участники дискуссии обсудили перспективы развития
российской энергетики за счет применения возобновляемых источников энергии,
информирует пресс-центр Красноярского экономического форума.
1-й заместитель ген. директора Российского энергетического агентства
Владимир Басков, открывая обсуждение, подчеркнул, что возобновляемую
биоэнергетику нужно поддерживать. Неповторимость данного сектора в том, что
помимо производства энергии, он помогает решать проблему ликвидации
отходов в с/х и лесной промышленности. «За счет развития биоэнергетики
очевидно ускоренное развитие сельских районов, поэтому в продвижении это
направления должны быть заинтересованы регионы», — добавил Владимир
Басков.
Специалисты сошлись во мнении, что на данный момент в Российской
Федерации не хватает готовых к реализации проектов в области биоэнергетики.
Это связано с серьёзным дефицитом квалифицированных кадров. Для решения
этой проблемы нужно совершенствовать систему подготовки экспертов путем
объедения усилий ведущих Высших учебных заведений и научноисследовательских центров.
//18.02.12// http://www.24rus.ru/more.php?UID=80028
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Информация также опубликована: VSESMI.RU – Политика, Advis.ru
РЕГИОНЫ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ//ЭНЕРГОСЕРВИС
Почему энергосервисные контракты не получили широкого
применения//АлтаПресс
Тема энергосбережения обсуждалась на "круглом столе" под названием
"Перспективы реализации энергосервисных контрактов в бюджетной сфере, ЖКХ
и промышленности", который организовали и провели в Барнауле 16 февраля
Российская гильдия энергоаудиторов, "Федеральная энергосервисная компания"
("ФЭСКО") и газета "Ваше дело".
По словам Сергея Кренца,вице-президента НП "Региональный центр
энергоэффективности и энергоаудита", потенциальных потребителей нового
сервиса условно можно разделить на три группы: бюджетные организации, жилой
фонд и промышленный сектор. Однако каждая из них имеет свои особенности
при подписании подобных контрактов.
Сергей Теодоров, заместитель генерального директора "ФЭСКО", подтвердил, что
классических примеров внедрения энергосервиса — единицы по всей стране.
Как правило, они реализуются в промышленном секторе. А вот у бюджетников и
ЖКХ все непросто.
Виктор Гайдай, директор Новосибирского филиала "Российского
энергетического агентства", пояснил, что бюджетным организациям все равно
придется повышать свою эффективность. Однако важно создать для всех
стимулирующие механизмы применения контрактов. Один из вариантов уже
найден и озвучен: Минрегионразвития недавно выпустило письмо с
разъяснениями, что бюджетные организации могут использовать сэкономленные
в результате внедрения новых технологий ресурсы на собственное усмотрение.
Например, на погашение энергосервисного контракта, или могут вносить их в
расходную часть бюджета следующего года.
Другая возможная мера — федеральный фонд, который позволит нащупать
механизм финансирования энергосервисных договоров. Как рассказал г-н
Теодоров, планируется, что в ближайшее время такой фонд будет создан
"Внешэкономбанком" для выпуска ценной бумаги. "При рассмотрении проекта по
энергосбережению ВЭБ должен будет лишь убедиться в объективности
представленных расчетов. И если они верны, то ценная бумага будет выдана в
качестве залога в кредитную организацию, которая финансирует проект", —
пояснил представитель "ФЭСКО".
Сергей Теодоров,
заместитель генерального директора "ФЭСКО России":
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Наша компания была создана в прошлом году для реализации № 261-ФЗ в
партнерстве с Российским энергетическим агентством. Сегодня практика
энергосервисных контрактов в стране чрезвычайно мала и носит некий
отложенный эффект. По сути, операция энергосервиса представляет собой лишь
набор документов, включающих в себя кредитный договор, лизинговый договор,
договор залога и т. д. Но многие нюансы не учтены. Требуется доработка
законодательства, чем сегодня готов заняться Комитет по энергетике Госдумы РФ
во главе с депутатом Грачевым.
Один из проектов, которые можно внедрять по закону, связан с модернизацией
городского электротранспорта. Российское энергетическое агентство взяло на
себя продвижение этой программы в регионах. В семи из них уже заключены
соглашения. Аналогичные проекты можно реализовать в ЖКХ и городском
хозяйстве (уличное освещение, тепловые сети, котельные и т. д.).
Факт
Компания "Алтайэнергосбыт" реализует свою программу энергосбережения. Она
заключила около 10 энергосервисных контрактов с различными предприятиями
края.
//17.02.12//
СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ
СТОЛИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ //РИА НОВОСТИ//Главные события недели в
экологии
Общедоступная сеть зарядки электромобилей появится в Москве с 1 апреля и к
концу 2012 года достигнет 28 станций, сообщил в среду генеральный директор
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) Андрей
Коновалов. Такое решение было принято перед подписанием меморандума о
развитии экологически чистого электротранспорта в Москве совместно с
Российским энергетическим агентством (РЭА) и департаментом
природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Информация также опубликована: Интерфакс, Тверская, 13, Арсин, BFM,
Московский пассажирский транспорт, Newsland
ЭКСПЕРТ РЭА//ЛЕОНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Взаимодействие бизнеса и власти - невозможно без ограничения //100ТВ
О приватизации сегодня вспоминали и участники традиционных Леонтьевских
чтений. Конференция, названная в честь экономиста, лауреата Нобелевской
премии Василия Леонтьева, ежегодно проходит в Петербурге. Главной темой этой
встречи стала роль государства в обеспечении экономических свобод. Обсуждая
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способы взаимодействия бизнеса и власти, теоретики пришли к выводу, что оно
невозможно, пока не ограничен произвол бюрократии.
Леонид Григорьев, заместитель генерального директора, научный руководитель
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»:
«Получается, что бизнес парализован, все нервничают и бизнес в условиях
жесткого давления правоохранительной системы начинает заранее страховаться,
выводит деньги, прячет, еще что-то, вынужден идти на взятки».
Преследование предпринимателей приводит, прежде всего, к печальным
экономическим последствиям. Некоторые ученые даже предлагают изменить
уголовный кодекс, чтобы убрать лишние поводы для претензий к бизнесу. С другой
стороны, необходимо сделать так, чтобы наказание за нарушение закона было
больше, чем возможная выгода, и еще более сурово спрашивали бы с
чиновников, берущих взятки.
Леонид Григорьев, заместитель генерального директора, научный руководитель
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»:
«Я привел в пример «эффект трамвая». Элита должна закрыть двери в трамвай и
перестать пускать туда новых членов и установить правовую обстановку. Захват
собственности закончился, теперь все только по законам и по правилам».
//17.02.12// http://www.tv100.ru/news/vzaimodeystvie-biznesa-i-vlasti---nevozmojno-bez-ogranicheniya-byurokratii52436/

Государство парализует бизнес//Фонтанка.ру
С точки зрения Леонида Григорьева, ситуация «стоящего трамвая» порождает в
России множество проблем. В том числе — коррупцию и жесткое уголовное
преследование предпринимателей. Громкие инициативы Дмитрия Медведева по
либерализации экономического законодательства не работают.
«Против предпринимателей ежегодно возбуждается 100 – 200 тысяч дел, и это
парализует бизнес, - отметил Григорьев. - То же самое случилось бы, если бы
Советский Союз начал бороться с цеховиками». Оптимальной, с точки зрения
эксперта, станет ситуация, когда санкции для провинившихся предпринимателей
будут выше, чем выгода от нарушения закона, но ниже, чем соответствующее
наказание для чиновников-коррупционеров. Тогда и экономических преступлений,
и лихоимства удалось бы избежать.
Кстати, «кошмарить» бизнес российским властям удается не только по уголовным
статьям. По сведениям Дмитрия Васильева, в нашей стране сейчас готовятся
неоднозначные поправки в Гражданский кодекс. «В закон вводятся такие понятия,
как “явный ущерб”, “неопытность в делах”, “слабоволие”. Это что же получается:
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вчера я заключил сделку, а сегодня приду и скажу: “Ее надо отменить. Я ее
совершил в приступе слабоволия?”» - сказал он.
//17.02.12// http://www.fontanka.ru/2012/02/17/150/
ВСЕГО СТАТЕЙ: 18

МИНЭНЕРГО
УМНЫЕ СЕТИ
Минэнерго России: развитие в России энергосистем Smart Grid готово
осуществлять более 140 компаний в рамках частно-государственного
партнерства // Electroenergetika.ru
15 февраля Заместитель директора Департамента энергоэффективности,
модернизации и развития ТЭК Минэнерго России А.И. Кулапин принял участие в
круглом столе «Технологии, соединяющие общество: решение актуальных
проблем больших городов», организованном ИД «Коммерсантъ» и компанией
«Ericsson».
По словам А.И. Кулапина, на сегодняшний день интеллектуальная энергосистема
Smart Grid – это одно из перспективных направлений инновационного развития
топливно-энергетического комплекса России.
Государственная поддержка в форме софинансирования предусмотрена в
рамках реализации механизмов частно-государственного партнерства на основе
технологической платформы «Интеллектуальная энергетическая система России».
Этот инструмент государственной политики позволяет отбирать наиболее
перспективные проекты и реализовывать их в качестве пилотных. Об участии в
техплатформе заявило уже более 140 компаний. В их числе высшие учебные
заведения, научно-исследовательские институты, проектные, инженерные и
сервисные компании, производственные предприятия, финансово-кредитные и
государственные институты развития, государственные органы, иностранные
организации», - отметил представитель Минэнерго России.
Технологическая платформа «Интеллектуальная энергетическая система России»
создана в соответствии с решением Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям в 2011 году. Координатором платформы является
подведомственное Минэнерго РФ ФГБУ «Российское энергетическое агентство».
//17.02.12
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НАДЕЖНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ МЕДЦЕНТРОВ
Минэнерго: Надежность электроснабжения медцентров должна быть
обеспечена//РБК
Все действующие и строящиеся федеральные центры высокотехнологичной
медицинской помощи должны обеспечиваться электроэнергией по наиболее
жестким из всех действующих нормам. Такую позицию озвучили журналистам в
Минэнерго России.
При этом в ведомстве напомнили, что энергетики уже активно вовлечены в
программу модернизации российского здравоохранения. Так, в целом ряде
регионов энергокомпании реализуют проекты по повышению
энергоэффективности и оптимизации энергоснабжения медицинских объектов. В
результате таких мероприятий ежегодная экономия на электроэнергии и
коммунальных услугах достигает не менее 15% расходов, повышается
стабильность и надежность энергообеспечения этих социально важных объектов.
В Минэнерго пояснили, что, по мнению ведомства, все высокотехнологичные
медцентры должны быть отнесены к объектам первой категории надежности
электроснабжения.
Полностью – по ссылке
//17.02.12// http://top.rbc.ru/economics/17/02/2012/638356.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЗАСЕДАНИЕ АСИ//КЭФ//АБАКАН
Путин пообещал разработать госстандарты производства безопасных газовых
баллонов//Ведомости
Премьер-министр РФ Владимир Путин намерен дать поручение Минпромторгу
изменить государственные стандарты в сфере производства и эксплуатации
газовых баллонов для внедрения современных безопасных технологий. Об этом
глава правительства заявил на заседании Агентства стратегических инициатив
(АСИ) в рамках Красноярского экономического форума в субботу.
«По-любому нужно ГОСТ поменять. Мы это сделаем в ближайшее время. Я
постараюсь АСИ поддержать. Соответствующее поручение Министерство
промышленности сформулирует буквально», — заявил Путин в субботу.
Премьер-министр отметил, что разработка новых стандартов может создать
хорошие условия для рывка в автомобильной и газовой промышленности.
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В ходе заседания экспертный совет АСИ утвердил проект «Безопасный газ»,
предусматривающий производство современных газовых баллонов из
композитных материалов для бытового применения и использования в
автомобилях. Руководитель компании, которая занимается производством
баллонов совместно с иностранными партнерами, Юлий Беляев сообщил на
презентации проекта, что применение баллонов нового типа, не взрывающихся в
отличие от традиционных металлических, существенно ограничивается
отсутствием госстандарта в этой области, так как в действующих стандартах нет
понятия «взрывобезопасный баллон».
//18.02.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/1507591/putin_poruchit_izmenit_gosstandarty_ekspluatacii_gazo
vyh#ixzz1muS9apaa

Минэнерго считает необходимым строить в Хакасии новые
электрогенерирующие мощности //Портал ЕР
Министерство энергетики РФ считает необходимым в среднесрочной
перспективе строить новые электрогенерирующие мощности на территории
Республики Хакасия и уже занимается проработкой конкретных предложений,
сообщил заместитель главы министерства Дан Беленький.
На совещании в Абакане, столице региона, в субботу, 18 февраля, премьерминистр РФ Владимир Путин спросил у замминистра, достаточны ли мощности
уже имеющиеся, восстанавливаемые и строящиеся. «Нужно понять, эти
мощности, которые мы строим - восстановленная Саяно-Шушенская ГЭС, потом
другие станции, - там генерации у нас достаточно или недостаточно? Надо
определиться», - задал вопрос глава правительства.
Беленький ответил, что сейчас мощностей электрогенерации достаточно, но уже в
среднесрочной перспективе может возникнуть их дефицит.
Путин поручил Министерству энергетики подготовить соответствующие
предложения и представить ему.
//18.02.12//http://er.ru/news/2012/2/18/minenergo-schitaet-neobhodimym-stroit-v-hakasii-novyeelektrogeneriruyushie-moshnosti/

СЛИЯНИЕ ГПХ И КЭС-холдинга
У компании Виктора Вексельберга оказались огромные долги// Vedomosti.ru
Если до 31 марта стороны не договорятся, то сделка не состоится, а «КЭС-холдинг»
останется независимой компанией, заявил в январе дней Вексельберг.
Одна из главных причин разногласий — оценка стоимости холдингов, на долю
которых приходится четверть производства электроэнергии в России.
Стоимость активов «Газпром энергохолдинга», на базе которого предполагается
провести слияние (ТГК-1, «Мосэнерго» и ОГК-2 с присоединенной ОГК-6),
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получилась 250 млрд руб. «КЭС-холдинг», активы которого «Ренова» собиралась
внести в СП (ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9 и ряд сбытовых компаний), был оценен в 120-162
млрд руб.
Но на его балансе (на конец 2011 г.) аудиторы обнаружили 130 млрд руб. долгов.
Если прибавить к ним внутреннюю задолженность холдинга перед «Реновой»
Вексельберга, то долг достигает 160 млрд руб., что сопоставимо со стоимостью
всей компании. Правда, у компаний холдинга есть 35-40 млрд руб. на депозитах.
Аналитики поражены результатами аудита: они не догадывались о таких долгах
энергокомпаний Вексельберга.
«Газпром» же считает эти условия невыгодными и опасается, что ему придется
платить дважды — за активы «Реновы» и по долгам КЭС, продолжает чиновник.
Реальной ценой КЭС, по его словам, «Газпром» считает «32 млрд руб., т. е. 13% от
объединенной компании». 11%, уточняет источник, знакомый с ходом сделки,
подчеркивая, что окончательных параметров сделки еще нет.
Нового ходатайства в ФАС не подавалось, сообщил замруководителя службы
Анатолий Голомолзин. ФАС неоднократно высказывала озабоченность условиями
слияния «Газпром энергохолдинга» с КЭС, напомнил он, но возможное увеличение
доли «Газпром энергохолдинга» в СП комментировать не стал.
Полностью – см. Приложение
//20.02.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/1508330/skrytye_dolgi_vekselbe
rga#ixzz1mnmvbvp5

ГОСПОДДЕРЖКА НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Нефть и газ дорого обходятся правительству //Поддержка сектора в 2010 году
стоила 23% расходов федерального бюджета //КоммерсантЪ
Сегодня в Москве будет обсуждаться совместный доклад Международного
института устойчивого развития и российского отделения WWF, впервые дающий
представление о прямой и косвенной бюджетной поддержке нефтегазового
сектора в РФ. Его цель -- оценить эффективность такой поддержки, исходя из
принятых правительством РФ международных обязательств по устранению
неэффективных субсидий. Из выявленных аналитиками 30 каналов господдержки
отрасли количественная оценка представлена по 17 -- она составляла $14,4 млрд в
2010 году, и лишь $1,1 млрд из нее направлялись на увеличение эффективности
добычи.
Полностью см. Приложение
//20.02.12
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РУСГИДРО
«Русгидро» остановила проект//Ведомости
«Русгидро» остановила строительство гидроаккумулирующей станции в
Ленобласти, сообщил предправления компании Евгений Дод (раньше
планировалось ввести первые два агрегата в 2020 г., потратив около 100 млрд.
руб.). Для другого долгосрочного проекта-Нижне-Курейской ГЭС в Красноярском
крае - «Русгидро» рассчитывает привлечь проектное финансирование ВЭБа,
отметил Дод (смета-29,8 млрд. руб. без НДС, предварительный план по залу ску2018 Г.)
//20.02.12
Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев заявил, что банк
откажется от вхождения в капитал «Русгидро», которой нужны деньги на
инвестпрограмму, если сделка будет невыгодной//Ведомости
Определить источники до-капитализации «Русгидро» Путин поручил
Внешэкономбанку и Минфину в декабре, спустя месяц министр энергетики
Сергей Шматко писал, что «Русгидро» с банком проводят мероприятия для выкупа
у компании 11% ее акций в 2012-2014 гг. за 64 млрд. руб.
Но в пятницу Дмитриев заявил, что проведенная Росимуществом оценка
«Русгидро» для сделки «неактуальна» (передал «Интерфакс»). «Русгидро»
предлагает 1,65 руб. за акцию, но нынешняя оценка существенно ниже, говорит
Дмитриев, а исторический минимум - 38 коп., поэтому банк проведет
собственную оценку компании. По словам представителя Внешэкономбанка,
сроки оценки и аудиторы будут обсуждаться с профильными ведомствами и на
наблюдательном совете банка: пока сделка не утверждена, ее условия могут
меняться. Вряд ли банку удастся отказаться от сделки, порученной Путиным,
сомневается директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, но
заявления Дмитриева могут помочь банку сбить цену.
//20.02.12
На Саяно-Шушенской ГЭС начнутся пуско-наладочные испытания седьмого
гидроагрегата, который будет запущен в работу в марте// ИТАР-ТАСС
Все работы в рамках испытаний проводятся в соответствии с программой,
утверждённой ОАО "Силовые машины", с непрерывным контролем
технологических параметров. В ходе пуско-наладочных испытаний будет
проведено опробование и настройка технологических систем управления, а
также вспомогательных систем гидроагрегата. На завершающем этапе
испытаний седьмого гидроагрегата будет включен в сеть для опробования работы
основного и вспомогательного оборудования с номинальной нагрузкой (640 МВт) в
течение 72 часов. По результатам комплексных испытаний будет принято решение
о его готовности к вводу в эксплуатацию.
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//20.02.12

ФСК
Правительство разрешило Федеральной сетевой компании (ФСК) начать новую
программу приобретения служебного жилья для своих сотрудников//На эти цели
предполагается выделить около 2 млрд руб. // КоммерсантЪ
При этом для ФСК пришлось сделать исключение из обязательной для всех
госкомпаний программы сокращения расходов: на покупку квартир пойдет часть
сэкономленных средств. Правительство не исключило, что аналогичную
жилищную программу можно будет запустить и в других энергокомпаниях.
ФСК предполагает приобрести квартиры для 1500 сотрудников в различных
регионах России: в ближайшие годы компании потребуется увеличить численность
персонала на 10%.Объем финансирования, по словам одного из источников "Ъ",
предварительно оценивается в 2 млрд руб. В самой ФСК от комментариев
отказались.
Но не исключено, что оценка будущих расходов ФСК в 2 млрд руб. окажется
заниженной.
//20.02.12
Федеральная сетевая компания направит около 100 млрд. рублей на
строительство новых сетей в Сибири// VSESMI.RU
Об этом уведомил в рамках проходящего Красноярского экономического
форума зампредседателя Правления, Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Роман
Бердников.
Он обратил внимание, что общий объём инвестиционной программы компании
по всей стране составляет 952 млрд рублей. «На инвестиционную программу
Сибири заложено порядка 130 млрд рублей, из них – порядка 100 млрд – это
средства, которые будут вложены в строительство новых сетей. Порядка 30 млрд
рублей – это восстановление существующих объектов. Один из важных объектов –
это схема выдачи Богучанской ГЭС, также синхронизация сетей Сибири и
Востока. И ряд других более мелких проектов – строительство подстанций 220 кВт,
установка дополнительных устройств на подстанциях, которые повышают
надёжность электроснабжения потребителей в локальных районах», — уведомил
зампред Правления.
//20.02.12

СИМЕНС//СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
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Siemens недооценил "Силовые машины" //Немецкий концерн продал их акции
почти в два раза дешевле рыночной цены // КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", Siemens продал блокпакет "Силовых машин" структуре
Алексея Мордашова значительно ниже рыночной цены -- не дороже $280 млн.
Если миноритариям компании предложат выкуп на тех же условиях, это будет в 1,8
раза дешевле, чем они ожидали.
Блокирующий пакет (25% плюс 1 акция) немецкого концерна Siemens в "Силовых
машинах" был продан Highstat Limited Алексея Мордашова за $260-280 млн,
рассказал "Ъ" источник, знакомый с условиями сделки. Она была закрыта 1
декабря -- в результате Highstat консолидировал 95,3% "Силовых машин".
Стоимость пакета не раскрывалась, но, исходя из рыночной цены акций на
момент сделки и отраженной в отчете Siemens прибыли от продажи, аналитик ИК
"Атон" Никита Мельников оценивал пакет в $533 млн, (7,6 руб. за одну акцию).
"Тройка Диалог" оценивала сделку в сумму "чуть ниже $436 млн" (на уровне 6,2
руб. за акцию).
Однако исходя из оценки, озвученной источником "Ъ", стоимость одной акции в
рамках сделки была значительно ниже рыночной -- 3,6 руб., притом что 1 декабря
акции "Силовых машин" стоили на бирже РТС 4,9 руб. за штуку.
Кроме того, 14 февраля "Силовые машины" закрыли сделку по покупке 100%
крупнейшего российского производителя котельного оборудования "ЭМАльянс".
По оценке Никиты Мельникова, сумма сделки могла составить $350-450 млн. Таким
образом, консолидация крупнейшего российского энергомашиностроительного
холдинга обошлась Алексею Мордашову в $650-700 млн. Михаил Лямин считает,
что дальнейшим логичным шагом в перспективе нескольких лет для "Силовых
машин" станет создание СП с крупным якорным заказчиком оборудования,
которым может стать "Интер РАО".
//20.02.12

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
КОМИ
Ухтинцы активнее других пользуются он-лайн услугами ОАО "Коми
энергосбытовая компания"// КОМИИНФОРМ
Общее количество посещений сервиса "Личный кабинет", предложенного
клиентам Коми энергосбытовой компанией, растет с каждым месяцем.
Например, если в мае 2011 года число посещений в веб-кабинете достигало трех
тысяч, то к концу года увеличилось до четырех тысяч.
Наиболее востребованной операцией в январе текущего года стала услуга по
передаче показаний приборов учета, на втором месте - печать счетов.
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С сентября прошлого года через "Личный кабинет" клиенты могут оплачивать
счета за электроэнергию при помощи банковских карт Visa и Master Card,
дополнительных процентов за безналичный перевод не взимается.
Воспользовавшись "Личным кабинетом", потребитель может контролировать
свои персональные данные, начисления, платежи, задолженность/переплату;
передавать показания приборов учета; распечатывать квитанцию; подавать заявку
на замену прибора учета, пломбировку и т.д.
//19.02.12
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
25 кировских организаций получили беспроцентные займы на экономию
электроэнергии / /Экономический эффект от реализации этих проектов только
за год составит порядка 42,3 млн. рублей //Комсомольская правда
25 кировских организаций в 2011 году получили беспроцентные займы на
проведение на своих предприятиях энергосберегающих мероприятий. На эти
цели им из областной казны в виде беспроцентных займов выделили чуть более 68
млн. рублей. В частности, займы были использованы на реализацию
энергосберегающих проектов по установке приборов и систем учета
потребления воды, на замену оборудования на более экономичное, на внедрение
приборов автоматики и регулирования, обеспечивающих оптимизацию
технологических процессов и снижение потребления энергетических ресурсов,
на перевод топливопотребляющего оборудования на более экономичные виды
топлива и т. п. Экономический эффект от реализации «проектов-победителей»
только за год составит порядка 42,3 млн. рублей.
К слову, как сообщили «Комсомолке» в областном правительстве, в рамках
механизма экономического стимулирования энергосбережения в прошлом году
было проведено четыре конкурса, на которые были заявлены проекты от 35
организаций. Общая сумма этих проектов составляла более 151 млн. рублей.
//17.02.12// http://kp.ru/online/news/1085130/
ЧУВАШИЯ
Проект по энергосбережению в детдомах Чувашии получил очередную
награду// ИА REGNUM
Проект Чувашской энергосбытовой компании (ЧЭСК) по энергосбережению в
детских специализированных учреждениях получил очередной приз. Он стал
победителем III конкурса Минэнерго России "КонТЭКст" в номинации "За работу с
потребителями",. При этом отмечается, что награда - "значимое событие,
подтверждающее весомость вклада ЧЭСК в формирование культуры
энергопотребления в стране".
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Проект "Популяризация энергосбережения и энергоэффективности в детских
специализированных учреждениях Чувашской Республики" предполагал полную
замену 4.003 ламп накаливания на энергосберегающие в 26 детских домах,
коррекционных школах-интернатах, домах ребенка и реабилитационных центрах
Чувашии. Благодаря этому за год специализированные детские учреждения
сэкономили 348 673 кВт•ч электроэнергии, что составило 1,4 млн рублей.
Ранее ЧЭСК за данный проект стала лауреатом ежегодной Национальной премии
в области энергосбережения "Берегите энергию!" в номинации "Специальный
приз оргкомитета премии".
//17.02.12// http://www.regnum.ru/news/economy/1500216.html#ixzz1mufUEq00
ТАТАРСТАН
В магазинах Татарстана должны появится утиль-контейнеры для электронных
отходов//Комсомольская правда
Начиная с этого года за утилизацию вредных отходов в Татарстане отвечает
минстрой республики. Сейчас в ведомств разрабатывают специальную
программу, которая поможет ускорить темпы реализации системы раздельного
сбора мусора. Сегодня в Татарстане нет специализированного пункта приема и
переработки вредных отходов.
Сейчас ведется разработка программы по хранению и передачи на переработку
отработанных ртутьсодержащих ламп, бытовой техники, оргтехники и приборов.
В скором времени жители Татарстана смогут подать заявки на вывоз бытовой
техники в пункты переработки. Вторым шагом в этом направлении должна стать
установка в крупных супермаркетах и специализированных магазинах,
продающих сотовые телефоны, энергосберегающие лампы, батарейки и прочую
бытовую технику, специальных ярких контейнеров, ящиков в которые можно
выбросить электронные отходы.
Тормозит развитие этой программы отсутствие финансирование. Специалисты
надеются, что деньги выделит республиканский бюджет.
//17.02.12
ЕВРЕЙСКАЯ АО
Проблемы энергоэффективности на ДВ обсудят сегодня в Биробиджане //
EAOMedia
Круглый стол по проблемам энергоэффективности на Дальнем Востоке пройдет
сегодня в Биробиджане. Его организуют на базе ПГУ имени Шолом-Алейхема,.
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В обсуждении примут участие более 20 человек из различных городов –
Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Биробиджана. Это
представители госструктур (ЖКХ, ТЭЦ, органов власти). Бизнес представят крупные
предприятия города, такие как ЗСТ, трикотажная фабрика "Виктория". В
интерактивном режиме выйдут на связь коллеги из южного Китая, представители
одного их крупных заводов. Они поделятся опытом в этом вопросе, расскажут, как
они осуществляют это на практике. У них, действительно, есть, чему поучиться", рассказала Мария Радченко.
//20.02.12// http://eaomedia.ru/news/economics/20.02.2012/192083/problemi-energoeffektivnosti-na-dv-obsudyatsegodnya-v-birobidzhane.html

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК//РУСГИДРО
Строительство ветряков в Приморье под угрозой срыва // Конкурент
(Владивосток)
Дальневосточная ветроэлектростанция, широко разрекламированная как
первая ласточка альтернативной энергетики в России, рискует оказаться
потемкинской деревней. У РусГидро возникли непредвиденные проблемы
технического характера.
РусГидро планировала реализовать один из двух вариантов: первый — монтаж 15
установок по 2 МВт каждая, второй — 20 по 1,5 МВт. Ветряки планировалось
установить на о. Русский (до 16 МВт) и о. Попова (до 20 МВт), а потом объединить в
единую энергосистему. Годовая выработка энергии должна была составить не
менее 90 млн кВт/ч. Для РусГидро — это капля в море, ибо на фоне всей
мощности компании вклад «Дальневосточной ВЭС» не превысил бы и 0,15%. Но в
этом проектеглавное было — наработать опыт создания и эксплуатации ветровых
станций. С этой целью в 2009 г. установили мачты для проведения ветроизмерений.
Тестовые установки поставили совместно с японскими компаниями Mitsui&Co., Ltd
и Electric Power Development Co., Ltd. При этом российская сторона обеспечила
установку одной ветроизмерительной мачты, японская — двух.
Объем инвестиций в весь «ветряной» проект оценивался в 3 млрд руб. «Но тот
участок земли на Русском, где хотели установить мельницы, отдали под
резиденцию президента, а взамен ничего не дали, при этом на о. Попова
разрешили поставить только 10 установок. Хотя для нулевой рентабельности нужно
не менее 24 ветряков», — пояснили ситуацию источники «К», близкие к проекту.
Кроме того, с энергетиками поступили так же, как они обычно поступают с
потребителями, желающими подключится к энергомощностям. Перед ними
выдвинули условия: хотите строить мельницы — обустройте остров,
отремонтируйте дороги общего пользования и причальные сооружения. В
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результате, стоимость проекта выросла с 3 млрд руб. до 4,1 млрд руб., и
РусГидро была вынуждена ретироваться. Во всяком случае, тендеры ОАО
«Дальневосточная ВЭС», несмотря на заявки от Toyo Engineering Korea Limited,
Suzlon Energy (Tianjin) Ltd., ООО «Сименс» и др., так и не были завершены.
//20.02.12

БИОТОПЛИВО
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Финские коллеги считают перспективным развитие в России малой энергетики
на биотопливе
- Нам интересен российский рынок, и мы готовы предложить собственные
разработки в энергетическом секторе, - сказал генеральный директор CTS Engtec
Сеппо Мякинен. - В частности, у нас есть опыт проектирования электростанций на
биомассе и биогазе. Невзирая на то, что эта тема пока не очень востребована в
России, весь мир сейчас заинтересован в таких технологиях. Например, мы
выполняли проектирование новой электростанции комбинированного цикла на
биотопливе (385 МВтт/125 МВтэ) в г. Лаппеэнранта (Финляндия), которая сейчас
обеспечивает подачу технологического пара и электричества комбинату UPM
Kaukas и является источником тепла и электричества энергетическим
предприятиям на территории города. Кроме того, мы выполнили проект
биогазового завода комбинированного цикла в г. Коувола (Финляндия). Объем
биогазовой электростанции составляет 19 000 тонн осадков сточных вод,
биологических отходов и биомассы, что позволит производить около 15 млн
киловатт-часов энергии, полученной из биогаза для электроснабжения и
отопления. Биогазовая установка производит газ из осадков сточных вод,
биологических отходов и биомассы для последующего использования в
транспорте и других целей. Вдобавок, завод выпускает расщепляющие вещества
для производства удобрений. Электростанция введена в эксплуатацию в 2011 г. Мы
считаем, что подобные проекты обязательно будут востребованы в России.
Как отметил С. Мякинен, безусловно, решающее слово будет сказано заказчиком.
Но глава финской компании ничуть не сомневается, что эти технологии имеют
свой ресурс, будут востребованы в северных регионах России, могут стать
резервной мощностью для экстренных случаев в единой энергосистеме страны.
//19.02.12// http://www.eprussia.ru/news/base/2012/71172.htm
КАЛИНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Калининградской области может появиться производство по изготовлению
биотоплива//Комсомольская правда
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На территории области может появиться производство по изготовлению
биотоплива. Эту тему обсудили во время встречи руководства регионального
лесного агентства с представителями международной компании
«Интернейшенел пейпа» и арендаторами лесных участков, сообщают в прессслужбе областного правительства.
В качестве материалов топлива могут быть использованы порубочные остатки и
мягколиственные породы, которые в области не находят широкого применения.
Кроме того, директор по лесообеспечению «Интернейшенел пейпа» Кен Мансон,
курирующий поставку древесины на заводы Европы выразил заинтересованность в
сотрудничестве по вопросам поставок на европейские целлюлозно-бумажные
комбинаты калининградского сырья.
//17.02.12// http://kp.ru/online/news/1085431/
КОМИ
Строительство котельной на биотопливе в Прилузском районе откладывается//
КомиОнлайн
Однако инициатор строительство котельной в селе Объячево – компания «Лузалес»
— не отказывается от этого проекта, рассказал на заседании правительства Коми
17 февраля министр экономического развития региона Антон Фридман.
По словам министра, этот пилотный проект, инициированный в 2011 году, до сих
пор прорабатывается и никак пока не вступит в фазу реализации, так как
основной проект предприятия отодвигается по срокам. В частности,
рассматривается возможность частно-государственного партнерства для
строительства инфраструктурных объектов этого проекта, но до настоящего
времени этот вопрос не решен. В то же время инициатор проекта не отказывается
от своих планов.
Напомним, в прошлом году был проработан пилотный проект по переводу
квартальной котельной в Объячево компанией «Лузалес» с мазута на биотопливо.
Однако сама компания отложила на более поздние сроки ввод
деревообрабатывающего цеха клееных конструкций и общую реконструкцию
всего лесопильного производства в поселке Кыддзявидзь.
В мае 2011 года разработан проект концепции развития биоэнергетики и
биотехнологий в республике на 2012-2015 годы. Кроме того, началась работа по
разработке республиканской целевой программы «Использование низкосортной
древесины и отходов лесопереработки для производства тепловой и
электрической энергии», подготовлены и утверждены предложения в
республиканскую программу «Обращение с отходами производства и
потребления в Республике Коми на 2012-2016 годы» в части создания площадок
для концентрации и временного хранения древесных отходов с целью их
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дальнейшего использования в производстве продукции или выработки тепла и
электричества. Более того – всерьез заговорили о строительстве ТЭС в местечке
Лесозавод в Сыктывкаре, сырьем для которой станет гора щепы и коры.
//20.02.12// http://komionline.ru/news/32440

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
ВЛАДИМИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В рамках 1-го Владимирского энергетического форума его участники
познакомились с передовыми энергосберегающими технологиями// Advis.ru
С 15 по 17 февраля в Суздале проходит 1-й Владимирский энергетический
форум, организованный Администрацией области и Российским союзом
промышленников и предпринимателей. Второй день мероприятия был посвящен
теме энергосбережения. В частности, в рамках форума прошла международнопрактическая конференция "Энергоэффективные решения. Региональный аспект.
Опыт России, международный опыт". Кроме этого, участники форума посетили
два успешно работающих производства в сфере энергосбережения во
Владимире - на территории промышленного парка "Точмаш".
//20.02.12// http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=CE0F100B-1A68-C943-8A09-5E97A068343F
ЕКАТЕРИНБУРГ//11-12.04
11-12 апреля 2012 года в Центре Международной торговли (Екатеринбург)
пройдет Всероссийский Форум «Технологии энергоэффективности2012»//EnergyLand.info
Центральным событием Форума является Всероссийское совещание по
энергосбережению, проводимое в Екатеринбурге уже в 12-й раз. Основная цель изучение правового, организационного регулирования деятельности в области
энергосбережения. Запланировано обсуждение экспертным сообществом темы
привлечения инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры
и развития энергосервисной деятельности.
Всероссийский статус Форума в полной мере подтверждается ежегодным
участием представителей большого количества регионов.
Мероприятие служит активному обмену опытом, а также способствует
расширению партнерских связей между регионами России, зарубежными
государствами в решении актуальных задач в области энергоэффективности и
ресурсосбережения.
//20.02.12// http://energyland.info/news-show-company-electro-83572
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КАЛИНИНГРАД
Энергоэффективность стала главной темой выставки в Балтик-Экспо//
Инфоарена
Калининградская торгово-промышленная палата приняла участие в XIV
Международной специализированной выставке «Энергоресурсы.
Промоборудование – 2012».
Мероприятие состоялось на базе выставочного центра «Балтик-Экспо» под
патронатом министерства по промышленной политике, развитию
предпринимательства и торговли Калининградской области, при поддержке
Ассоциации энергетических предприятий Калининградской области, Ассоциации
энергосбережения Калининградской области.
Традиционно на выставке были представлены более 40 промышленных
предприятий из России и других стран СНГ. Экспоненты знакомили гостей с
различными инновационными проектами и разработками, новейшими
технологиями, принимали участие в конференциях, семинарах, встречах и
презентациях.
//17.02.12// http://infoarena.ru/news/790/0/44446

ЗИМА 2011-2012
Страны евромороза // Коммерсантъ-Деньги
Европа ощутила, что такое настоящий мороз. Впервые за 30 лет замерзло Черное
море, впервые за 80 лет - каналы Венеции, покрылись льдом пирсы Женевского
озера. В Париже для расчистки каналов пришлось на скорую руку превратить
баржу в ледокол. Да и жители юга России столкнулись с небывалыми
многодневными 25-градусными морозами. Сельхозпроизводители повсеместно
прогнозируют убытки, а продавцы обогревателей и поставщики газа подсчитывают
прибыль.
Получить данные по динамике энергопотребления и расхода энергоносителей в
России на фоне холодов в Министерстве энергетики России не удалось. Но судя
по всему, они заметные. "Замещение классической системы центрального
отопления электрическим нагревом увеличивает стоимость в 3,5-4 раза,-констатирует руководитель направления "Энергоэффективность" компании Р.В.С.
Дмитрий Падалко.-- И чем теплее климат, тем дороже обходится каждый градус
отклонения от средней температуры отопительного периода".
Одна из наиболее обсуждаемых в интернете версий возникновения февральской
климатической аномалии -- остывание омывающего Европу теплого течения
Гольфстрим.
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В Европе потребление электроэнергии частными домовладениями возросло
настолько, что крупнейшая электрическая компания Европы EDF не смогла
предоставить нужные мощности.
Для покрытия непредвиденных энергетических затрат Европа заметно увеличила
отбор российского газа. По данным "Газпрома", с 2007 года поставки газа в
дальнее зарубежье падали -- с 161,5 млрд кубов в 2007 году до 148,1 млрд кубов в
2010-м -- и лишь в 2011 году они немного возросли, до150 млрд кубов. Эксперты
связывают это падение отнюдь не с потеплением.
По мнению экспертов самый важный из ожидаемых эффектов глобального
потепления для российского ТЭК -- это таяние льдов арктических морей и,
соответственно, принципиальное улучшение условий судоходства по Северному
морскому пути и добычи углеводородов на арктическом шельфе и материковых
склонах.
Полностью – см. Приложение
//20.02.12

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
Солнечные электростанции Activ Solar получили из бюджета инвестиций больше,
чем все облэнерго // Korrespondent.Net
Государственный Ощадбанк в 2011 году выделил 2,6 миллиарда гривен инвестиций
на развитие солнечной энергетики. Таким образом государство
проинвестировало более половины введенных в действие в прошлом году 100 МВт
мощностей солнечной генерации. Это больше, чем за тот же период на свои
производственные нужды получили все облэнерго страны, передает ZN.UA.
По данным Сбербанка, средняя ставка кредитования субъектов энергорынка
составила 13-14% годовых. При этом, как сообщает издание, главным
производителем солнечной энергии в Украине является компания Activ Solar,
контролируемая секретарем СНБО Андреем Клюевым.
Отмечается также, что в 2011 году установленная мощность электростанций,
использующих возобновляемые источники энергии, увеличилась более чем в 2,5
раза. В основном за счет солнечных электростанций Крыма, мощность которых
возросла с 3,5 до 185,7 МВт. На три четверти повысилась мощность ветряных
установок - до 133,9 МВт.
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Однако эффективность таких электростанций оказалась крайне малой.
Солнечные станции выработали 30 млн. кВтбч, что составляет 0,7% общего
потребления электроэнергии Крыму (свыше 4 млрд. кВтбч). В целом в прошлом
году в Украине возобновляемые источники (без ГЭС) произвели 0,17%
электроэнергии.
Как сообщалось, украинская альтернативная энергетика в прошлом году
развивалась интенсивнее, чем традиционная: общая установленная мощность
электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) на протяжении
прошлого года возросла на 4% или на 221,1 МВт и к 1 января 2012 года достигла
5773,8 МВт (включая крупные ГЭС), тогда как установленная мощность
электростанций на ископаемом топливе сократилась на 72,1 МВт - до 47536,8 МВт.
//19.02.12
В Киеве на мероприятия по энергосбережению в 2012 г. потратят 1 млрд грн, Мазурчак//РБК-Украина
"Я считаю, что эти меры, которые будут приняты по энергосбережению в городе,
будут стоить около 1 млрд грн ... Из городского бюджета не должно быть
профинансировано более 20%. Мы считаем, что в финансировании должен быть
солидарным и государственный бюджет, но самое главное - надо найти
возможность прихода серьезных инвестиций, в том числе частных, кредитов и т.д.
Мы рассчитываем в этом году в энергосбережение из городского бюджета
вложить около 200 млн грн, но общие вложения будут во много раз больше, потому
что к финансированию подключится "Киевэнерго", которое будет вкладывать не
меньше, чем в прошлом году, т.е. более 300 млн грн ", - сказал Мазурчак.
Напомним, 15 февраля сообщалось, что в 2012 г. Киевская городская
государственная администрация (КГГА) совместно с Агентством США по
международному развитию (USAID) разработает Муниципальный энергетический
план - новую систему работы, которая предусматривает усовершенствование
общегородской информационной системы энергоменеджмента и управления
движением энергетических, материальных и финансовых потоков
//17.02.12// http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/v-kieve-na-meropriyatiya-po-energosberezheniyu-v-2012-gpotratyat-17022012140900

БИОТОПЛИВО
В Украине сахарная свекла пойдет на производство биотоплива// Украинский
биотопливный портал
Министерство агрополитики Украины объявило о том, что оно намерено выделить
40 миллионов тонн сахарной свеклы на производство биотоплива. Сама по себе
идея неплоха, ведь это позволит снизить объемы импорта топлива и, к тому же,
биотопливо экологически безопасно для окружающей среды.
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Однако ряд экспертов считает, что такие планы – это всего лишь способ загрузить
работой спиртовые заводы, больше половины которых почти не функционируют на
данный момент. Кроме того, существует множество других вариантов сырья для
биотоплива: кукуруза, зерновые, древесина. Рентабельность использования свеклы
в качестве сырья еще не просчитана, не отлажен механизм работы всех звеньев
цепи производства биотоплива.
Уже поговаривают о том, что в течение 5 лет производственные мощности
возрастут в 16 раз. Если такому суждено случиться, Украина по объемам
биотоплива превзойдет Европу. Пока же получение биотоплива осуществляется на
уровне отдельных предприятий, которые договариваются с автозаправочными
станциями и реализуют там свой продукт.
Существует и сеть производств топливных смесей, в которых присутствует бензин,
а доля спирта составляет около 30%. Акциз на такой вид топлива в 1,5 раза
меньше, чем на традиционное топливо, поэтому купить его можно в среднем за
8,40 гривен/литр.
Владельцы автомобилей тоже воспринимают политику министерства
неоднозначно. Прежде всего, многие сомневаются, смогут ли ориентированные
на традиционное топливо автомеханизмы работать на биотопливе. Другие же
готовы пользоваться биотопливом, ведь на каждом литре они экономят
приблизительно 1,6 гривен.
/17.02.12// http://pelleta.com.ua/v-ukraine-saxarnaya-svekla-pojdet-na-proizvodstvo-o17758.html

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЕВРОСОЮЗ//БИОЭКОНОМИКА
Евросоюз утвердил новую стратегию — переход на биоэкономику // ЗавтраНовости
Европейская комиссия утвердила в понедельник стратегию, направленную на
расширение использования возобновляемых ресурсов в европейской экономике.
Член Европейской комиссии по научным исследованиями и инновациям Майре
Гогхэган-Куинн представила журналистам в Брюсселе стратегию "Инновации на
службе устойчивого экономического роста: биоэкономика для Европы".
Гогхэган-Куинн объяснила, что термин биоэкономика, на которую опирается новая
стратегия ЕС, обозначает экономику, использующую биологические ресурсы
земли и океана, а также отходы для производства продуктов питания для людей и
кормов для животных, для промышленного производства и производства энергии.
Этот термин, кроме того, включает в себя понятие биотехнологии для отраслей
устойчивого производства. Например, отходы биологического происхождения
связывают с перспективой замены химических удобрений или переработки их с
целью получения "биоэнергии".
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План сконцентрирован на трех главных аспектах:
отработке новых технологий и процессов биоэкономики, развитии рынков и
конкурентоспособности в секторе биоэкономики, побуждении ответственных
политиков и заинтересованных лиц сплоченнее работать над этой задачей.
По ее утверждению, сектор биоэкономики в Евросоюзе уже имеет деловой
оборот около 2 трлн евро и обеспечивает занятость более 22 млн работников, или
примерно 9% трудоспособного населения ЕС.
Гогхэган-Куинн также заявила, что к 2025 году каждый евро, инвестированный
Евросоюзом в исследования и инновации для биоэкономики, будет приносить 10
евро добавочной стоимости.
Напомним, в прошлом году начал сокращаться объем производства биотопливо в
мире (до 1,819 млн баррелей). Как отмечают специалисты, это вызвано в первую
очередь завершением действия в США и Бразилии систем субсидирования
биотоплива. Так, в Соединенных Штатах их общий годовой размер достигал 6
млрд долларов.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в конце 2011 года
оценило потенциал производства биотоплива из сахарной свеклы в 4 млн. тонн в
год.
//19.02.12// http://www.zavtra.com.ua/news/mir/251380/

БИОТОПЛИВО
США//КИТАЙ
Компании Китая и США подписали соглашение о совместном освоении
биотоплива // Жэньминь жибао
Крупнейший в Китае яйцепроизводитель Дэцинъюань /DQY/ 17 февраля в Пекине
заявил, что компания будет сотрудничать с крупнейшим в США производителем и
поставщиком свиного мяса Смитфилд Фудс /Smithfield Foods/ в создании СП по
освоению биотоплива в США на общие инвестиции в 1,8 млрд долл США.
Инвестиции будут вкладываться в течение десяти лет.
Базирующаяся в Пекине китайская компания и находящаяся в штате Вирджиния
американская компания планируют создать данное СП через их филиалы, а
именно с помощью Пекинской биоэнергетической компании Helee и MurphyBrown, говорится в заявлении DQY.
За счет заимствованных из Helee ключевых технологий СП приступит в этом году к
осуществлению проекта по производству биогаза, из которого будет вырабатывать

27

МОНИТОРИНГ СМИ
20.02.12

электроэнергию, отметила китайская компания, добавив, что соглашение было
подписано в четверг в Де-Мойне -- столице штата Айова.
Согласно соглашению, биоэнергетический проект будет ежегодно производить
3,5 млн кубометров метана, за счет сжигания которого будет ежегодно
вырабатываться 7 млн кВт-часов электроэнергии. Мощность будущей
электростанции на биотопливе составляет 1 МВт. По расчетам, после введения в
эксплуатацию проект позволит сократить выбросы углерода в объеме 42 тыс тонн в
год.
//19.02.12// http://russian.people.com.cn/31518/7733208.html
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