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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ЭКСПЕРТЫ РЭА
"Роснефть" себе цену набивает? //Прямая речь // Коммерсантъ-Приложение
//Тематическое приложение Business Guide (Шельф. Разведка и разработка)

Владимир Басков, заместитель гендиректора Российского энергетического
агентства:
-- Нет сомнений, что "Роснефть" от этого только выиграет. Капитализация будет
только увеличиваться, потому что привлекаются новые инвесторы, увеличиваются
планы объемов работ и, главное, разрабатываются новые источники добычи
нефти. Проблемы могут возникнуть только с окупаемостью в начале работы, но
всем давно очевидно, что новые источники и освоение необходимы.
//19.06.12
Слабое утешение//Исход греческих выборов не станет переломным моментом в
развитии кризиса //Банки.Ру
Хотя на парламентских выборах греки фактически поддержали евро, экономисты
не обещают завершения кризиса.
Еще одна причина сдержанной реакции - инвесторы проявляют осторожность в
ожидании важных событий. Во вторник начнется встреча лидеров G20 в
мексиканском Лос-Кабосе. "Двадцатка" должна дать добро на расширение
финансовых возможностей МВФ, что может поддержать рынки. Улучшить
настроение инвесторов способно и намеченное на среду решение
Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке. Инвесторы
ждут не столько изменения ставки, сколько сигналов о начале нового раунда
стимулирования экономики. Однако эксперты считают, что американские
финансовые власти на это не решатся. "Дорожки от греческих и испанских
проблем до ФРС очень длинные. Если для США будут какие-то вторичные
эффекты, то ФРС пойдет на количественные смягчения. Но это может произойти
не раньше чем через 1-2 месяца", - говорит начальник отдела Российского
энергетического агентства Алексей Иващенко.
//19.06.12
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Информация также опубликована: Московские новости

ВСЕГО СТАТЕЙ: 3
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Дмитрий Медведев поручил выяснить обстоятельства резкого роста экспорта из
Белоруссии растворителей и разбавителей, заменившего экспорт
нефтепродуктов//КоммерсантЪ
Еще 6 июня посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил о том, что
белорусский экспорт нефтепродуктов "больше, чем можно выработать из нефти".
Источники "Ъ" на рынке пояснили, что речь идет о схеме ухода от уплаты
экспортной пошлины при экспорте российских нефтепродуктов за пределы
Таможенного союза. По словам собеседника "Ъ", с прошлого года появилась
схема, в соответствии с которой белорусские компании закупают в РФ
нефтепродукты, добавляют в них биоэтанол или другие добавки, превращая тем
самым нефтепродукты в "биотопливо" и "растворители" -- они экспортной
пошлиной не облагаются. По предварительным оценкам, за январь--апрель 2012
года таким образом было реэкспортировано 3,8 млн тонн нефтепродуктов против
750 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. В результате объем
недополученных платежей по экспортной пошлине за 2012 год может составить
порядка $1 млрд. Провести анализ этой проблемы Дмитрий Медведев поручил
правительству до августа.
//19.06.12
СКОЛКОВО
В Санкт-Петербурге под эгидой «Сколково» пройдет Неделя
инноваций//Повестка дня
18-23 июня в Санкт-Петербурге под эгидой инновационного центра «Сколково»
пройдет серия мероприятий, посвященных различным вопросам поддержки и
реализации высокотехнологичных проектов в России.
18 июня состоится первое мероприятие «Недели инноваций» – «круглый стол» на
тему: «Сколково – площадка для инновационного развития регионов. Применение
кластерного подхода в создании инновационной экосистемы», на котором будут
обсуждаться возможности сотрудничества фонда и региональных инновационных
компаний.
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Также пройдет заседание индустриального консультативного совета фонда,
работа которого заключается в определении барьеров, возникающих при
реализации инновационных проектов в России, и выработке рекомендаций по их
преодолению.
Ожидается, что мероприятие посетят президент фонда Виктор Вексельберг, вицепрезидент фонда по взаимодействию с органами государственной власти и
общественностью Станислав Наумов, советник президента фонда Пекка
Вильякайнен.
//18.06.12// http://agenda-u.org/v-sankt-peterburge-pod-egidoj-skolkovo-projdetnedelya-innovaczij536.html
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ДИСКУССИЯ
Большая двадцатка» и голос общества диалог невозможен? //РБК daily
На днях мировые лидеры в очередной раз собрались обсудить в рамках G20
экономический кризис и принять ряд решений, которые, скорее всего, никогда не
будут выполнены. Параллельно в Рио-де-Жанейро началась встреча на высшем
уровне, призванная обсудить экологический кризис.
Отмена субсидий на ископаемое топливо и масштабное развитие
возобновляемых источников энергии (сюда не попадает атомная энергетика). В
мире ежегодно выделяется около 1 трлн долл. на субсидии, связанные с
использованием нефти, газа, угля. Именно сжигание ископаемого топлива
вызывает опасные климатические изменения, не говоря уже о негативном влиянии
на здоровье людей и состояние окружающей среды.
Только в 2010 году субсидии в России составили более 14 млрд долл. Их отмена на
ископаемые источники позволит сократить выбросы парниковых газов наполовину
от того объема, который требуется, для замедления изменения климата.
Общепризнанным фактом является то, что наилучшее для окружающей среды
решение в сфере развития возобновляемой энергетики. Германия вкладывает в
такие источники 263 млрд долл. в рамках программы перехода с атомной на
возобновляемую энергетику.
Время дороговизны возобновляемых источников также в прошлом. За последние
несколько лет стоимость оборудования в солнечной энергетике упала более чем
на 75%, что превратило ее в экономически состоятельную.
Владимир Сливяк, сопредседатель экологической группы «Экозащита!», участник
альтернативного форума G20 в Ла-Пазе (Мексика)
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Полностью- см. Приложение
//20.06.12
РОССИЯ-ДАНИЯ
Участники российско-датского энергетического диалога считают, что России
следует уделять больше внимания развитию "зеленой энергетики"//ИТАР-ТАСС
"Круглый стол" российских и датских ученых прошел в понедельник в Российском
центре науки и культуры /РЦНК/ датской столицы.
Профессор Серен Ларсен выступил с оценкой ветровых ресурсов российских
прибрежных регионов. В других докладах рассматривалась готовность России к
использованию возобновляемых источников энергии".
По словам профессора, "участники пришли к выводу, что в России не
хватает специалистов, которые изучали бы ветроэнергетику как ветровую
индустрию, и поэтому возникло предложение организовать на базе Датского
технического университета трехмесячные курсы для российских
преподавателей".
"Дания показывает хороший пример, как можно оптимизировать
производство и потребление энергии, причем не только экономически, но
также по отношению к окружающей среде и здоровью человека, - отметил
сотрудник Датского метеорологического института, профессор Копенгагенского
университета Александр Бакланов. "И в Дании тоже проявляют интерес к
российским научным разработкам, например, в области аэродинамики
ветровых турбин", - подчеркнул он.
//19.06.12
ХОЛДИНГ МРСК
Холдинг МРСК не собирается продавать сбыты Северного Кавказа, а предлагает
передать их в некоммерческое партнерство//Это лишь формально решит
проблему аффилированности сетей и сбытов, предупреждают юристы и
чиновники//Ведомости
На днях антимонопольная служба разрешила ФСК взять в управление «Холдинг
МРСК», но предписала ему «провести процедуру отчуждения» девяти сбытовых
организаций. Оставить холдингу можно лишь «Янтарьэнергосбыт», так как на
замкнутую систему Калининградского региона не распространяются общие
правила.
Впрочем, как выяснили «Ведомости», «Холдинг МРСК» планирует продать только
четыре сбыта — псковский, екатеринбургский, калмыкский и тувинский. Для пяти
компаний Северного Кавказа придумана специальная схема, которая
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формально поможет избежать аффилированности, рассказали сотрудники
холдинга и федеральный чиновник: акции сбытов предлагается передать в
качестве учредительного вклада в некоммерческое партнерство. Создавать его
будут сам холдинг и «Янтарьэнерго», так как у НП должно быть как минимум два
учредителя.
Эксперты считают, что вряд ли ФАС удовлетворит такая схема.
Минэнерго ранее предложило передать сбыты региональным властям — в обмен
на территориальные сетевые организации. Эта идея в силе, утверждает
представитель холдинга. А план по созданию НП он не комментирует. Как и его
коллеги из ФСК и Минэнерго
//20.06.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/1882424/partnerstvo_dlya_sbyt
ov#ixzz1yJasjiCW
ИНТЕР РАО//БАШКИРЭНЕРГО
АФК «Система» поручилась за две связанные с нею компании на
22,5 млрд. руб. в рамках сделки с «Интер РАО» по «Башкирэнерго»//Ведомости
Поручительства выданы «Системе–инвест» и Ecu Gest Holding S.A.
Акционеры Интер РАО компании, не согласные с реорганизацией
энергохолдинга, предъявили к выкупу акции на 6,5 млрд. руб. («Ведомости»,
Reuters)
//20.06.12
РАЭ ЭС ВОСТОКА
РАО ЭС Востока приступает к строительству двух новых электростанций - в
Якутске и Владивостоке.//Vladivostok News
Обе электростанции запланированы в соответствии с энергетическими
потребностями регионов и включены в инвестпрограмму компании на 2012-2014
гг., утвержденную Минэнерго РФ.
Так, 26 июня в Якутске состоится торжественная церемония начала строительства
Якутской ГРЭС-2. Станция является одним из ключевых проектов инвестиционной
программы ОАО "РАО Энергетические системы Востока". Общая электрическая
мощность 1-й очереди Якутской ГРЭС-2, которая должна быть пущена в
эксплуатацию в 2015 году, будет достигать 180 МВт, общая тепловая мощность - до
460 Гкал/ч. Стоимость строительства составляет 11,7 млрд рублей.
Буквально через две недели после старта строительства в Якутске, компания
торжественно объявит о начале строительства новой электростанции (ГТУ-ТЭЦ) во
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Владивостоке - на площадке Центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ). Этот
объект будет введет в эксплуатацию в 2014 году. Установленная электрическая
мощность станции составит 139,5 МВт, тепловая мощность - 420 Гкал/ч. ГТУ-ТЭЦ на
площадке ЦПВБ также будет работать на природном газе, что позволит
удовлетворить растущий спрос на тепло и электроэнергию в столице Приморья
без ущерба экологической ситуации. Стоимость проекта составит 10,232 млрд
рублей, включая НДС, из которых компания вложит собственных средств 2,253 млрд
рублей и привлечет кредитных ресурсов на 7,979 млрд рублей. РАО ЭС Востока
уже ведет проектирование станции, объявлен конкурс по выбору поставщика
основного оборудования.
//19.06.12
ФСК
ФСК построит 1,6 тысячи километров ЛЭП на Северном Кавказе до 2015
года//ПРАЙМ
"Летом текущего года ФСК поставит под рабочее напряжение подстанции (ПС)
110 кВ "Изумрудная", "Временная" ("Резервная"), завершит расширение ПС 220 кВ
"Поселковая" и до конца года завершит строительство кабельных и воздушных
линий 110 кВ в Имеретинской низменности и в районе плато Роза Хутор", говорится в сообщении.
//19.06.12
РУСАЛ//РУСГИДРО
Суд рассмотрит иск "Русала" к "РусГидро" о взыскании убытков из-за аварии на
СШГЭС //"ПРАЙМ"
Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник рассмотрит иск ОАО "Русал
Саяногорский алюминиевый завод" о взыскании с ОАО "РусГидро" 25,465
миллиона рублей убытков, возникших в результате аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС (СШГЭС).
Основанием для подачи иска послужило то, что в результате катастрофы
Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы были полностью обесточены.
//19.06.12
Суд разрешил спор между компанией РУСАЛ и ОАО «РусГидро» //Сибирское
агентство новостей (Красноярск)
Во вторник, 19 июня, девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании
РУСАЛ во взыскании с ОАО "РусГидро" 25 млн рублей для покрытия убытков,
понесенных в связи с аварией на СШГЭС.
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"Мы удовлетворены решением суда. Оно повышает определенность правил игры в
российском бизнесе, и в конечном счете влияет на состояние инвестклимата", отметил директор РусГидро по правовым вопросам Дмитрий Панченко.
//20.06.12
ЭНЕЛ-ОГК-5
Акционеры "Энел ОГК-5" рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам
2011 года // ПРАЙМ
Акционеры ОАО "Энел ОГК-5" на годовом собрании примут решение о выплате
дивидендов по итогам 2011 года.
Ранее сообщалось, что совет директоров "Энел ОГК-5" рекомендовал не
выплачивать дивиденды по итогам 2011 года. По итогам 2009 и 2010 годов
дивиденды компанией также не выплачивались.
Также акционеры изберут новый состав совета директоров компании.
//20.06.12
РУСГИДРО//САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Завод гидроэнергетического оборудования будут строить не в Саратове, а в
Балаково//Близость к Саратовской ГЭС оказалась решающим фактором при
выборе инвесторами площадки для строительства нового завода//
КоммерсантЪ (Волгоград)
В Саратовскую область прибудут представители австрийской компании Voith
Hydro, чтобы выбрать площадку для строительства завода по производству
гидроэнергетического оборудования. Предприятие создается в рамках
стратегического соглашения между австрийской компанией и «РусГидро». В
настоящее время рассматриваются три варианта в Балаково, хотя в прошлом году
компания оценивала площади авиационного завода в Саратове.
Строительство завода производится в рамках соглашения о стратегическом
сотрудничестве между ОАО «РусГидро» и Voith Hydro, подписанного в июне 2011
года. Документ также предусматривает проведение комплексной модернизации
оборудования Саратовской ГЭС, изготовление и поставку оборудования для
модернизации Миатлинской ГЭС. Общая сумма инвестиций сторон составляет
более 1 млрд евро.
Как уже писал „Ъ“, согласно договоренности австрийская компания построит
завод, на котором будут произведены 20 гидротурбин мощностью 60 МВт каждая.
«РусГидро» получит 50% + 1 акцию, но управление проектом возьмет на себя Voith
Hydro. Предполагается, что в течение трех-пяти лет после запуска завода
энергокомпания выйдет из акционерного капитала СП. В «РусГидро» ожидают, что
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до 2025 года завод будет работать практически только на «СарГЭС». Строительство
будет завершено в течение года после окончательного выбора площадки.
Параллельно «СарГЭС» проводит модернизацию оборудования. В текущем году
на эти цели «РусГидро» потратит более семи млрд рублей. Большая часть этих
средств будет направлена Voith Hydro в качестве авансовых платежей за поставку
гидротурбин. «Гидротурбины должны быть очень большими. Подобных нет ни на
одной гидроэлектростанции в мире, поэтому это уникальный проект, который
разрабатывается специально для нас. Первая поставка ожидается в 2015 году, а
сейчас ведутся проектные работы и испытания», — пояснила госпожа Егорова.
//20.06.12
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
СОЧИ
В Сочи началось строительство подстанции 110 кВ "Спортивная"//ИТАР-ТАСС
Энергообъект станет четвертой подстанцией 110 кВ закрытого типа,
построенной в окрестностях горнолыжного курорта Красная Поляна для
обеспечения электроснабжения олимпийских объектов горного кластера.
Инновационное оборудование подстанции будет размещено в здании
площадью более 1000 кв метров. Общая трансформаторная
мощность подстанции составит 80 МВА. Завершение строительства подстанции
110 кВ "Спортивная" запланировано на четвертый квартал 2013 года.
Компания "ФСК ЕЭС" осуществляет строительство и реконструкцию 33
магистральных электросетевых объектов для электроснабжения Олимпиады 2014
года.
//19.06.12
ЕКАТЕРИНБУРГ
Авария оставила без света более 110 тыс жителей Екатеринбурга // ПРАЙМ"
Энергетики обещают в скором времени восстановить электроснабжение в
некоторых микрорайонах Екатеринбурга, где без света остаются свыше 110 тысяч
жителей, сообщило во вторник региональное ГУМЧС.
Накануне в результате отключения линии электропередачи "Свердловская СУГРЭС-1" нарушилась работа четырех подстанций, осуществляющих
электроснабжение потребителей микрорайонов Уралмаш и Эльмаш. В
настоящий момент без электричества находится порядка 116 тысяч человек.
//19.06.12
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Перебои со светом в Екатеринбурге возникли по вине строителей – энергетики //
ПРАЙМ
Причиной отключения линии электропередачи, из-за которого 116 тысяч жителей
Екатеринбурга во вторник лишились электричества, стала подсечка проводов
строительной техникой, сообщает пресс-служба "МРСК Урала".
Без света во вторник оставались жители микрорайонов Уралмаш и Эльмаш. В
настоящее время неполадки устранены.
"Энергетики определили, что в пролете опор девятой-десятой линии
электропередачи 110 кВ "Свердловская - СУГРЭС-1" произошла подсечка провода
строительной техникой. Ко времени прибытия специалистов сетевой компании
виновникам инцидента удалось скрыться", - сообщает пресс-служба.
Энергетики обратились в полицию за помощью в поиске владельцев
стройтехники.
//19.06.12
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//БАНКИ
ЕАБР предоставил российскому банку «Центр-инвест» два кредита для
финансирования малого и среднего бизнеса и проектов энергосбережения //
Банкир.Ру
Одно кредитное соглашение предусматривает открытие невозобновляемой
кредитной линии на сумму 150 млн. рублей и сроком на 3 года для
финансирования проектов энергосбережения клиентов этого ростовского банка.
Субкредиты на сумму от 3 млн. рублей будут предоставляться на
финансирование проектов, направленных на снижение энергоемкости, создание
генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии, а
также на повышение эффективности использования природных ресурсов.
Это дебютный проект ЕАБР в рамках "Программы повышения
энергоэффективности экономик государств-участников посредством
предоставления целевых кредитных линий финансовым институтам".
В соответствии со Стратегией ЕАБР до 2013 года финансирование программ по
повышению энергоэффективности экономик государств-участников Банка
является приоритетным направлением его инвестиционной деятельности.
ЕАБР также открыл банку "Центр-инвест" невозобновляемую кредитную линию на
сумму 150 млн. рублей и сроком на 3 года для финансирования субъектов
малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Финансирование
предоставляется в рамках действующей в ЕАБР "Программы по поддержке и
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развитию МСБ посредством предоставления целевых кредитных линий
финансовым институтам".
//19.06.12
БИОТОПЛИВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В СТАРОПОЛЬЕ БУДУТ ТОПИТЬ ЩЕПОЙ//Котельные Старопольского сельского
поселения переведут с мазута на биотопливо - щепу// Вести (Санкт-Петербург)
"В самое ближайшее время будем рассматривать вопрос о переводе в 2012-13
годах котельных Старопольского сельского поселения с мазута на биотопливо –
отходы лесоперерабатывающих предприятий", - рассказал глава администрации
Сланцевского района Владимир Кузьмин.
"На биотопливо планируется также перевести котельные в населённых пунктах в
Загривском и Новосельском сельских поселениях", - уточнил глава
администрации.
В Сланцевском районе рассчитывают сэкономить в 2013 году на топливе около 4
миллионов рублей: когда топили мазутом, в год тратили 6,5 млн руб., а сейчас
планируют снизить эти расходы до 2,5 млн руб.
//19.06.12
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА
ЧУВАШИЯ
Вопрос строительства полигона ТБО в Новочебоксарске был поднят на встрече
главы Чувашии Михаила Игнатьева с министром регионального развития России
Олегом Говоруном// ИА REGNUM
В настоящее время вся необходимая документация по инвестиционному проекту
представлена в Минрегион России и находится на экспертизе в государственной
корпорации "Внешэкономбанк". Михали Игнатьев отметил, что с привлечением
бюджетных ассигнований инвестиционного фонда данный проект получит
дополнительные импульсы, что позволит обеспечить скорейший ввод в
эксплуатацию столь нужного жителям республики объекта.
Предварительно, речь идёт о 487 млн федеральных рублей с учётом
строительства объездной дороги. Михаил Игнатьев также поблагодарил
президента России Владимир Путина, чье "принципиальное согласие нам
позволило ускорить процессы рассмотрения заявки" и претендовать на получение
инвестиционных средств уже в этом году.
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Глава Чувашии также сообщил в интервью, что полигон по плану должен быть
введён в эксплуатацию в 2013 году.
//19.06.12
ДИСКУССИЯ
В отходах нашли повод для коррупции//Налог на утилизацию продукции и
товаров оценивается ежегодно в 300 млрд рублей, но отдать их планируют в
частные руки //Известия
Судя по законопроекту, эти деньги поступят в некий фонд, а распоряжаться
средствами будет Национальное объединение операторов.
Претендовать на этот статус сможет объединение саморегулируемых
организаций (СРО) - "операторов по обращению с отходами", куда должны войти
50% существующих профильных СРО. И хотя утверждать статус Национального
объединения операторов будет правительство, о дальнейшей роли государства в
распределении этих сборов и контроле над ними в законопроекте нет ни слова.
- Кто-то очень сильно лоббирует свой частный интерес. Я однозначно против того,
чтобы все средства на утилизацию аккумулировались не в госструктуре, а в чьих-то
руках, - поясняет член рабочей группы комитета ГД по отходам Курченков. Государство ни в коем случае не должно устраняться, наоборот, из тех денег, что
будут взиматься за утилизацию, должен быть сделан эффективный инструмент по
их дальнейшему использованию: например, принятие федеральных или
региональных целевых программ, которые бы шли на восстановление
окружающей среды или рекультивацию тех же полигонов ТБО.
Во всем мире, кроме нескольких стран, деятельность по сбору и переработке
отходов является рыночной.
Самое удивительное, что скандальные поправки появились в законопроекте
буквально накануне его обсуждения, утверждают участники рабочей группы.
Источники "Известий" в Госдуме утверждают, что лоббировал появление
скандальной поправки о СРО замминистра природных ресурсов Ринат Гизатулин,
который лично уговаривал лояльных депутатов их поддержать.
В отличие от всех стран Евросоюза в России не существует расширенной
ответственности производителя или импортера; это значит, что производитель либо
импортер несет ответственность за судьбу продукции, потерявшей
потребительские свойства.
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По мнению эксперта, необходимо создавать жесткие стимулы, чтобы сжигание
мусора или его закапывание оказалось дорогим удовольствием.
Полностью – см. Приложение
//19.06.12

ПАРНИКОВЫЕ ВЫБРОСЫ
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРНИКОВЫХ ВЫБРОСОВ//Активно
создается глобальная система контроля// Независимая газета
В развитых индустриальных странах любая экономическая деятельность
оценивается уже не только в денежном, но и в СО2-эквиваленте.
Эксперты совместной рабочей группы Минэкономразвития РФ – «Деловой
России» по проблемам регулирования парниковых выбросов пришли к выводу, что
введение парникового регулирования в России может привести к попыткам
перенести новые парниковые издержки на потребителей; к некоторому снижению
темпов роста экономики и повышению уровня инфляции на период
перераспределения инвестиционных потоков в пользу высоких технологий,
наукоемких секторов; к использованию коррупционного потенциала при
администрировании системы.
Пока Россия участвует в обязательствах и механизмах Киотского протокола, она
защищена от возможных претензий и обвинений в безответственной
климатической, экологической, энергетической политике и от протекционистских
мер против нее. К концу нынешнего года, если не будут приняты политические
решения об участии в создании системы новых обязательств в посткиотский
период, о создании собственной системы парникового регулирования, это
«прикрытие» исчезнет.
Энергоемкость российской экономики в случае установления цены на
парниковые выбросы обернется инвестиционным потенциалом. По оценкам
российских и международных экспертов, этот потенциал в 2007 году составлял 793
млн. т СО2-эквивалента («Энергоэффективность в России: скрытый резерв»,
группа Всемирного банка в сотрудничестве с ЦЭНЭФ). Цена на эти сокращения
зависит от спроса, то есть от строгости обязательств участников рынка, и
объективно Россия – крупнейший потенциальный поставщик углеродного рынка –
как никто другой, заинтересована в максимальной жесткости ограничений.
Углеродоемкость российского экспорта (энергоемкость, оцененная в СО2эквиваленте), как и углеродоемкость ВВП, по оценкам, едва не достигает 4 кг CO2эквивалента на 1 долл. Это в 10 раз больше, чем в Евросоюзе, в 15–20 раз выше,
чем в Японии. Парниковое содержание – не менее 5% общей стоимости
экспорта.
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России целесообразно самой определять условия и механизмы регулирования
собственных выбросов парниковых газов, исходя из собственных интересов, с
учетом международной климатической политики и меняющейся глобальной
парадигмы развития.
Полностью – см. Приложение
//19.06.12
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
ФОРУМ "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество"//САНКТПЕТЕРБУРГ
Министры АТЭС обсудят в Петербурге 24-25 июня энергобезопасность //ПРАЙМ
Десятая встреча министров энергетики АТЭС пройдет 24-25 июня в Петербурге в
рамках председательства РФ на форуме "Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество".
Участие в ней примут главы энергетических министерств и ведомств экономик
АТЭС, Совета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Форума
стран Азии и Тихого океана, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Российскую
делегацию возглавит министр энергетики РФ Александр Новак.
Темой встречи станет "Энергетическая безопасность: новые вызовы и возможные
стратегические решения". Участники форума обсудят вопросы
энергобезопасности, энергоэффективности, развития ядерной и газовой
отраслей.
По итогам встречи министры энергетики экономик АТЭС планируют принять
совместную декларацию. В этом документе найдут отражение вопросы
использования и увеличения доли природного газа в структуре энергобалансов
экономик АТЭС, повышение безопасности использования ядерной энергетики,
снижения энергоемкости экономик АТЭС.
//19.06.12
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
БИОТОПЛИВО
Верховная Рада Украины поддерживает добавление биоэтанола в бензин //
RosInvest.Com
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Верховная Рада Украины (ВР) приняла в первом чтении за основу
правительственный законопроект о постепенном увеличении производства и
использования биотоплива.
Проект закона предполагает поэтапное увеличение нормативно определенной
доли производства и применения биотоплива и смесевого топлива моторного.
В частности, проектом акта предусмотрено, что содержание биоэтанола в
бензинах моторных, производимых и/или реализуемые на территории Украины в
2013 г. рекомендуется на уровне 5%, в 2014-2015 гг. - содержание биоэтанола в
бензинах в обязательном порядке должно быть на уровне не менее 5%, а с 2016 г.
содержание биоэтанола будет обязательным в бензинах на уровне 7%.
Кроме того, законопроектом определяется, что производство бензинов моторных
смесевых и добавления (смешивания) биоэтанола и/или биокомпонентов
осуществляется предприятиями, перечень которых определяется Кабинетом
министров Украины по представлению центрального органа исполнительной
власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в топливноэнергетическом комплексе.
Основными производителями биоэтанола в Украине являются предприятия
«Укрспирта». Вокруг инициативы министерства уже развернулась широкая
дискуссия. Эксперты и участники рынка выступают за доработку предложений
энергетического министерства.
//19.06.12
ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФРАНЦИЯ
Энергоэффективность//"Большой Париж" подает пример// Российская газета –
Приложение//Франция
Долгое время преимущество в энергетической стратегии Франции
отдавалось атомной энергии, которая обеспечивала 77% потребностей страны,
но сейчас рынок энергетики стремительно меняет свою структуру. Страна
делает ставку на возобновляемые источники энергии: солнечную и ветряную,
гидроэлектростанции, биомассу и биотопливо. Согласно исследованию
компании Ernst & Young, Франция заняла третье место в мире по
привлекательности для инвестиций в биотопливо. На энергию из ВИЭ
устанавливаются пониженные тарифы.
Новая экологическая политика подразумевает экономию энергии и
диверсификацию ее источников: к 2050 году сократить выброс парниковых газов
в четыре раза, к 2020 году получать 23% всей необходимой энергии из ВИЭ
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(против 10% в настоящее время), к 2020 году открыть 400 гидроэлектрических
концессий, из них 20 крупных. Разработан так называемый план "синей
энергии" - к 2020 году производить 6 тыс. МВт энергии за счет энергии
океана.
К 2020 году Франция намерена сократить энергопотребление существующих
зданий как минимум на 38% , и для этого будет стимулировать модернизацию
теплоизоляционных систем существующих зданий и возведение
энергосберегающих строений. Купившие энергосберегающее жилье будут
экономить на налогах на недвижимость до 40%!
К этому же сроку транспортный комплекс страны должен сократить выброс
CO2 до уровня 1990 года. Запланирована переориентация приоритетов на
альтернативные виды наземного и воздушного транспорта, для этого
предполагается проложить 2 тыс. км высокоскоростных железных дорог и другие
меры. Для снижения выбросов частного автотранспорта введена система
страхования, при которой сумма страховой премии зависит от экологичности
автотранспорта, разработчикам гибридного и электрического видов
автотранспорта оказывается господдержка.
//19.06.12
ГЕРМАНИЯ
Концерн RWE (Германия) сворачивает строительство АЭС и переходит к
созданию соларных энергообъектов // Новости энергетики
Пресс-служба немецкого концерна RWE объявила о решении руководства
компании по свёртыванию деятельности в области строительства атомных
электроэнергетических генерирующих предприятий.
Будущий руководитель концерна RWE Петер Териум, который будет занимать пост
главы правления немецкого концерна RWE с первого июля 2012-ого года,
подчеркнул, что необходима своевременная реорганизация работы всего
концерна и ставку нужно делать на развитие солнечной энергетики. В соответствии
с намерениями Петера Териума, в недалёком будущем немецкая
энергетическая компания станет подрядчиком строительства большинства
генерирующих соларных объектов на территории Федеративной Республики
Германия. Правление компании намерено сотрудничать напрямую с частными
потребителями электричества и, таким образом, завоёвывать новый для себя
рынок.
//19.06.12
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