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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО//МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Медведев: модернизировать энергетику нельзя за счет роста тарифов//Рост
тарифов на электроэнергию больше не может быть источником модернизации
отрасли, необходимо искать другие механизмы// Vesti.Ru
В первую очередь нужно повысить эффективность работы самой отрасли,
внедрять передовые технологии, кроме того, правительство должно найти
механизмы стимулирования инвестиций в отрасль, считает глава кабинета.
"Инвестпрограммы компаний до 2020 года составляют триллионы рублей, - привел
такие данные Медведев. - Это огромные деньги. Существенную часть инвестиций
нужно привлекать из внешних источников, нужно создать действующую систему
стимулирования инвесторов и внедрять современные, инновационные технологии".
Со своей стороны, министр энергетики Александр Новак, сообщил, что его
ведомство в декабре представит концепцию дальнейшего развития рынка
электроэнергии. Одним из основных пунктов документа станут варианты
источников финансирования модернизации отрасли.
Финансирования программы запланирован на уровне 11,4 триллиона рублей, из
которых 3 триллиона - внешние средства. Планируется ввод 76 ГВт новых
мощностей (при демонтаже 26,4 ГВт). При этом до 3 ГВт - за счет возобновляемых
источников энергии.
//27.09.12
МИНЭНЕРГО
Новак озвучил меры по недопущению неоправданного роста цен на
электроэнергию // Заседание правительства РФ// ПРАЙМ
Прежде всего, по словам главы Минэнерго, необходимо принять новую модель
рынка, обеспечивающую стимулирование модернизации объектов энергетики и
получение источников инвестиций на модернизацию.
Кроме того, необходимо "разработать план по ликвидации перекрестного
субсидирования между группами потребителей тепловой энергии, а также оплаты
между тепловой энергией и электрической мощностью", отметил министр.
Также надо обеспечить утверждение параметров долгосрочного регулирования
сетевых организаций с учетом необходимости стимулирования модернизации
электрических сетей, сказал глава ведомства.
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Наконец, надо разработать предложения по применению эталонных капитальных
затрат в увязке с целевыми показателями по объектам электроэнергетики, в том
числе по объектам, функционирующим на основе возобновляемых источников
энергии, добавил Новак.
Эти предложения согласованы с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и обсуждался с экспертами и участниками рынка,
добавил Новак.
//27.09.12
БЮДЖЕТ//РОСНЕФТЕГАЗ
Медведев может подписать директиву об изъятии у «Роснефтегаза» 50 млрд руб.
дивидендов//Желание правительства залезть в карман «Роснефтегазу» не
нравится Игорю Сечину//Ведомости
Летом правительство решило изъять накопления компании в бюджет:
«Роснефтегазу» не нужно столько денег для исполнения стоящих перед ним целей,
пояснял вице-премьер Аркадий Дворкович. Выплаты могут составить 95% от
общего объема средств, говорил на прошлой неделе министр финансов Антон
Силуанов.
Эти планы сохраняются, рассказал вчера «Ведомостям» министр энергетики
Александр Новак. 50,2 млрд руб. — только первый транш, который будет
полностью направлен на докапитализацию «Русгидро». А вот 40% «Иркутскэнерго»
генкомпании придется покупать у «Интер РАО» на заемные средства или на деньги
ВЭБа, отметил Новак.
Весной председатель совета директоров «Роснефтегаза», президент «Роснефти»
Игорь Сечин предложил другой вариант: «Интер РАО» продаст 40% акций
«Иркутскэнерго» за 50 млрд руб. «Роснефтегазу», который передаст эти акции
«Русгидро» в обмен на допэмиссию акций этого холдинга. Схема была одобрена
президентской комиссией по ТЭКу в июле.
Придется ли «Роснефтегазу» платить дивиденды еще, неизвестно: это пока не
определено, так как нет окончательного решения по судьбе общей суммы
накоплений «Роснефтегаза», сказал Новак.
Сечин желал бы впредь знать заранее о намерениях чиновников. Полностью – см.
Приложение
//28.09.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/4435071/nakopleniya_pod_ugrozoj#
ixzz27keBo9XA
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АКЦИИ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ
Золотая энергетика //Лучшими вложениями в III квартале стали акции
электроэнергетических компаний//Ведомости
Бумаги «Холдинга МРСК» стали дороже на треть, а ТГК-9 – вдвое. Порадовали и
драгоценные металлы: серебро подорожало более чем на 20%, а золото – почти
на 10%. Убытки принесла лишь валюта, даже во вкладах.
Минувший квартал наконец-то порадовал инвесторов в акции. За три месяца (без
одного дня) индекс ММВБ вырос на 4,6%, а индекс РТС – на 9% (в долларах).
Среди лучших бумаг оказались аутсайдеры прошлых периодов – компании
электроэнергетики. Акции «Холдинга МРСК» прибавили 32%, ФСК ЕЭС – 16,5%.
А наибольший рост показали менее ликвидные акции ТГК-9 из «КЭС-холдинга» – их
цена за квартал удвоилась. Аналитики связывают это с возможной консолидацией
входящих в «КЭС-холдинг» ТГК-6, ТГК-5 и ТГК-7 на базе ТГК-9 (разрешение ФАС
получено летом).
Наиболее перспективными остаются вложения в акции металлургических (НЛМК,
«Норникель», «Северсталь») и энергетических (прежде всего ФСК) компаний,
выражает мнение большинства опрошенных «Ведомостями» аналитиков директор
департамента финансовых рынков «Грандис капитала» Михаил Козаков. Елена
Чернолецкая из МФЦ видит у бумаг электроэнергетики потенциал роста на 40–
90%.
Теперь, когда доходность рублевых облигаций снизилась, Маркин предлагает
инвестировать в размещающиеся бумаги, сохраняющие высокую доходность.
Например, МОЭСК (доходность – 9% годовых на 2,5 года), а в третьем эшелоне –
«Ренова-стройгруп» (13,7–14,2% годовых с офертой через три года).
//28.09.12
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
МИНПРИРОДЫ
Минприроды покажет пример в раздельном сборе отходов//Cleandex
Раздельный сбор отходов будет внедрен в здании Минприроды и
подведомственных организаций до конца 2012 года, сообщила в четверг
начальник управления государственного экологического надзора
Росприроднадзора Наталья Соколова.
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Кроме того, представитель Росприроднадзора отметила, что ведомство будет
использовать разработанную "Гринпис" России интерактивную карту мест приема
опасных отходов и мусора для вторичной переработки.
"На сайте "Гринпис" есть весьма проработанная карта точек приема таких отходов
и на совещании в августе министр природных ресурсов и экологии поручил нам
совместно с "Гринпис" разместить такую карту на сайтах Минприроды и
Росприроднадзора", - добавила она.
//28.09.12
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Холдинг "Агро-Белогорье" планирует построить в Белгородской области
завод по переработке отходов стоимостью 457 млн рублей// ИА "ФК-НОВОСТИ"
Предприятие будет специализироваться на переработке отходов бойни
агрохолдинга. Запуск планируется на 30 апреля 2013 года. Завод станет
одним из подразделений мясоперерабатывающего завода "Агро-Белогорья" и
будет производить мясокостную муку и технический жир, перерабатывая до
100 тыс тонн отходов в сутки.
Мощность производства составит 35 тонн продукции в сутки: 17 тонн мясокостной
муки и 18 тонн технического жира.
Свои цеха по переработке отходов есть у холдингов "БЭЗРК-Белгранкорм" и
"Мираторг". В агрохолдинге рассказали, что собственное предприятие
позволит значительно сэкономить.
Группа "Агро-Белогорье" управляет 17 свинокомплексами, двумя
комбикормовыми заводами, четырьмя зерновыми компаниями,
мясоперерабатывающим заводом и торговым домом. Холдинг входит в число
крупнейших производителей свинины в стране. Выручка в 2010 году
составила 20,1 млрд рублей. По итогам 2011 года выручка холдинга
составила 23,6 млрд рублей, чистая прибыль - 2,2 млрд рублей. -0//27.09.2012
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ
Украина готова поддержать предложения Европы по энергобезопасности, - СБУ
// РБК-Украина
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"Не секрет для всего мира, что энергетическая зависимость Украины влияет на
эффективность ее экономического развития. Мы готовы поддержать любые
предложения по поводу диверсификации поставок энергоносителей в Украину
при взаимодействии со странами Европы", - сказал Породько.
По его словам, речь идет о необходимости внедрения новых энергосберегающих
технологий, а также изучения возможности применения новых возобновляемых
источников энергии.
С целью обеспечения собственной энергобезопасности, Украина повышает
объемы добычи энергоносителей, привлекает мировые компании для добычи газа
из альтернативных источников, а также внедряет энергосберегающие технологии.
БИОТОПЛИВО
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает
выдавать бессрочные лицензии на торговлю топливом из
биомассы//Подробности
Согласно проекту приказа, органом лицензирования хоздеятельности по торговле
жидким топливом из биомассы (кроме биоэтанола) и биогаза является
Минэнергоугля. Также соответствующее министерство принимает решение о
выдаче ее выдаче или отказе не позднее 10 рабочих дней со дня поступления
документов.
Также, лицензия на право осуществления хозяйственной деятельности по торговле
жидким топливом из биомассы (кроме биоэтанола) и биогаза выдается на
неограниченный срок, а в случае его ограничение Кабинетом министров срок
действия лицензии не может быть менее пяти лет.
Кроме того, проектом приказа определен перечень требований к предприятиям,
которые торгуют биотопливом.
Планируется, также, что могут проводиться плановые и не плановые проверки на
таких предприятиях. И определяется основания для аннулирования лицензий.
ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ
ЕС и США призывают Украину пересмотреть проект обновленной
энергостратегии до 2030 гю//Интерфакс
По словам представителей США и ЕС, проект энергостратегии не согласован с
другими украинскими законодательными актами, не учитывает некоторых
международных обязательств государства, а также в некоторых аспектах
противоречит Стратегии государственной экологической политики Украины,
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имеющей статут закона, и Государственной целевой программе
энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии и
альтернативных видов топлива на 2010-2015 гг. (утверждена правительством в 2010
году).
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Одесская область: Activ Solar ввела в эксплуатацию первую очередь станции
«Дунайская» мощностью 21,5 МВт //Cleandex
Activ Solar ввела в эксплуатацию первую очередь 43,14 мегаваттной солнечной
электростанции «Дунайская». Установка расположена в южной части Одесской
области и сейчас имеет мощность 21,52 МВт/пик. Завершение второй очереди
проекта запланировано на конец октября 2012 года.
После завершения второй очереди проект солнечной электростанции
«Дунайская» будет состоять из 182 380 мульти-кристаллических фотоэлектрических
модулей, установленных в четыре ряда, 40 инверторных станций, соединенных 645
км кабеля. Суммарно, солнечная электростанция «Дунайская» будет производить
54,399 мегаватт-часов электроэнергии в год, что позволит сократить выбросы
углекислого газа до 44 000 тонн в год. Реализация проекта позволила создать более
500 рабочих мест для местных жителей.
На сегодняшний день это вторая солнечная электростанция в Одесской области. В
июле 2012 года, Activ Solar завершила строительство солнечной электростанции
«Староказачье» мощностью 42,95 МВт/пик. Осенью прошлого года Activ Solar
открыла представительство в Одессе с целью проектирования и строительства
ряда крупномасштабных солнечных парков в этом регионе. В регионе
наблюдается высокий уровень солнечной активности в течение года, но в то же
время Одесская область не обладает достаточным и надежным
энергоснабжением. Условия энергоснабжения Одесского региона аналогичны
Крымскому региону, где Activ Solar уже построила и ввела в эксплуатацию четыре
солнечных станции различной мощности.
АЗЕРБАЙДЖАН
СОТРУДНИЧКСТВО С АЗИАТСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ
АБР готов оказать Азербайджану содействие в развитии вторичной переработки
бытовых отходов // "ИА "Тренд"
Азиатский банк развития (АБР) готов оказать Азербайджану техническое
содействие на сумму 800 тысяч долларов для развития в стране вторичной
переработки бытовых отходов, говорится в сообщении Бакинского
представительства банка, распространенном в четверг.
Встречи также были проведены в министерстве экологии и природных ресурсов и
с действующими в Азербайджане международными организациями (Всемирный
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банк, ЕБРР, германский банк развития KfW), являющимися партнерами по
управлению бытовыми отходами.
//27.09.12
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
К 2020 году Азербайджан намерен довести долю альтернативных источников
энергии до 20%- аппарата министерства промышленности и энергетики Расим
Мамедов //Нефть России
Азербайджан является нефтегазовой страной и производителем электроэнергии.
В стране добывается около 50 миллионов тонн нефти, 27 миллиардов кубометров
газа и производится более 18 миллиардов киловатт/часов электроэнергии.
"В Азербайджане имеется большой опыт в сфере нефтегазового
машиностроения и имеющиеся в стране предприятия были созданы более 50 лет
назад, поэтому здесь также требуется применение более современных
технологий", - считает представитель минпромэнерго.
Также в стране ведутся активные работы по развитию современных технологий, в
частности создан Сумгайытский технопарк, ведутся работы по созданию
Балаханинского промышленного парка, а также парка высоких технологий.
Как сказал в ходе семинара посол Польши в Азербайджане Михал Лабенда,
отношения между двумя странами активно развиваются и должны еще более
углубляться.
Азербайджан в настоящее время переживает период интенсивного развития, что,
соответственно, требует развития современных, в том числе "зеленых" технологий.
По словам посла, Польша готова поделиться с Азербайджаном опытом в этой
сфере, - передает "Тренд".
//27.09.12
АВАРИЯ
Баку и ряд районов Азербайджана остались без света из-за аварии на ТЭС //
ПРАЙМ
Авария произошла в результате попадания молнии в распределительную
подстанцию Мингечаурской теплоэлектростанции. Возникшее на ТЭС возгорание
было быстро ликвидировано, но энергоснабжение потребителям все еще не
восстановлено, отмечает противопожарная служба МЧС республики.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
//28.09.12
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
IKEA приложит усилия к популяризации солнечных батарей // ИАА Cleandex
Всемирно известный мебельный концерн планирует наряду со своей обычной
продукцией начать продавать солнечные батареи. Тестовые продажи запустят в
Англии в ближайшие месяцы. В британских магазинах IKEA солнечные батареи
будут реализовываться по благоприятной цене. Помимо самих панелей магазины
предложат также консультации и установку.
По итогам эксперимента руководство концерна решит, в каких еще странах
новый товар может иметь спрос. Как сообщает Spiegel Online, в области
солнечной энергии IKEA сотрудничает с китайским предприятием Hanergy,
которое и поставляет батареи.
//26.09.12
БИОТОПЛИВО
ЛАТВИЯ
В начале октября откроется биржа биотоплива Baltpool // Балтийский курс
(baltic-course.com)
Министр энергетики Литвы Арвидас Сякмокас надеется, что биржа поможет
обеспечить конкуренцию в тепловом хозяйстве.
Централизованная торговая площадка будет одна и будет основана на
равноправии участников и открытости. Цены на бирже, где будут торговать
древесной щепой, будет формировать предложение и спрос.
При конкуренции участников биржи на равных правах и условиях в выигрыше
останется потребитель, подчеркнула Л.Жалайте.
Министр энергетики Арвидас Сякмокас отметил, что в новом представленном
Минэнерго на рассмотрение правительства Законе о тепловом хозяйстве
утверждена честная конкуренция при производстве тепла и переходе на
биотопливо.
//27.09.12
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