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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ
МИНЭНЕРГО//ГОСДУМА
Состоялась встреча депутатов-членов Комитета Государственной Думы по
энергетике с руководством Министерства энергетики России //300v.net
11 октября с.г. состоялась встреча депутатов-членов Комитета Государственной
Думы по энергетике во главе с председателем Комитета И.Д.Грачёвым с
руководством Министерства энергетики России. И.Д.Грачев отметил, что
состоялось абсолютно профессиональное обсуждение вопросов ТЭКа в
товарищеской обстановке. По многим вопросам депутаты - члены Комитета
Государственной Думы по энергетике и Министр энергетики России А.В.Новак
пришли к пониманию о необходимости форсировать совместную работу, в
частности, по доработке федерального законодательства в сфере:
электроэнергетики, в части модернизации и решения вопроса сетевого
распределительного комплекса отрасли, который непосредственно влияет на
улучшение качества жизни населения; привлечения инвестиций в отрасль путем
создания экономических стимулов и преференций с последующим внесением
необходимых изменений в Налоговый Кодекс; газификации территории России, в
том числе регионов Сибири и Дальнего Востока; создания условий по
максимальному использованию маломощных месторождений.
//17.10.12
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Государство выделит 70 млрд руб на госпрограмму по энергосбережению до
2020 года - Минэкономразвития //ПРАЙМ
По словам начальника отдела развития электроэнергетики департамента
госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности
Минэкономразвития РФ Д. Горевого, госпрограмма, рассчитанная до 2020 года,
будет проходить в два этапа. Первый этап продлится до 2015 года включительно,
второй этап пройдет с 2016 до 2020 года.
Помимо финансирования из федерального бюджета, 625 миллиардов рублей
будет выделено из бюджетов субъектов РФ, 8,8 триллиона рублей будет
выделено из "внебюджетных источников".
"С учетом показателей общественной эффективности чистый дисконтированный
доход от реализации мероприятий программы за 10 лет составит 5,4 триллиона
рублей (внутренняя норма доходности – 39%)", - говорится в докладе.
В 2011 году в общей сложности государством на реализацию программы было
направлено семь миллиардов рублей, из них 5,2 миллиарда рублей - регионам. В
2012 году на финансирование программы из госбюджета выделено 5,7
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миллиарда рублей. По словам исполнительного директора кластера
"Энергоэффективные технологии" фонда "Сколково" Василия Белова, на 2013 год
финансирование госпрограммы ожидается на уровне 2012 года
//16.10.12
СКОЛКОВО//ФСК
ИЦ «Сколоково» станет крупнейшим кластером подземных энергообъектов в
России //Ход строительства объектов проинспектировал глава ФСК Олег
Бударгин// SmartGrid.ru
Председатель правления «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин проинспектировал ход
строительства комплекса объектов сетевой инфраструктуры для
энергоснабжения будущего инновационного центра «Сколково». Глава компании
осмотрел строительные площадки подземных подстанций 220 кВ «Сколково» и
«Союз», а также провел заседание штаба по строительству, в котором приняли
участие представители руководства ФСК, МЭС Центра, ЦИУС ЕЭС и подрядных
организаций.
Проект строительства объектов электроснабжения ИЦ «Сколково», реализуемый
ФСК на базе передовых достижений науки и техники, является на сегодняшний
день самым крупным в нашей стране кластером подземных энергообъектов. В
целом в ходе реализации этого проекта проложено 235 км кабельных линий,
строятся две подземных подстанции, не имеющие аналогов в России,
установленной мощностью по 126 МВА каждая.
На сегодняшний день завершен первый этап проекта. В рамках второго этапа
будет завершено сооружение двух центров энергообеспечения ИЦ «Сколково» –
подстанций «Сколково» и «Союз» совокупной установленной мощностью 252 МВА.
Это в полной мере обеспечит потребности в электроэнергии для строительства и
развития «Русской Кремниевой долины», отмечают в ФСК.
//17.10.12
ФСК//МРСК
ФСК
ФСК 24 октября начнет размещение 15-летних облигаций 21 серии на 10 млрд руб
// ПРАЙМ
Всего по открытой подписке планируется разместить 10 миллионов облигаций по
цене размещения 1000 рублей каждая.
Облигации имеют регистрационный номер 4-22-65018-D от 21 июня 2012 года.
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В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков облигаций ФСК ЕЭС
общим номинальным объемом 125 миллиардов рублей. Как сообщалось в
начале октября, компания планировала размещение еще 14 выпусков на 190
миллиардов рублей.
//16.10.12
ФСК ЕЭС открыла книгу заявок на облигации двух серий на 20 млрд руб //ПРАЙМ
ОАО "ФСК ЕЭС" > открыло 16 октября книгу заявок на трехлетние биржевые
облигации серии БО-01 и пятнадцатилетние классические облигации серии 21
общим объемом 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Заявки будут приниматься до 15.00 мск 19 октября, размещение на ФБ ММВБ
запланировано на 24 октября.
Ориентир ставки первого купона по облигациям серии БО-01 составляет 8,20-8,40%
годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в 8,37-8,58%,
ориентир ставки купона облигаций серии 21 составляет 8,80-8,90% годовых, что
соответствует доходности к оферте через 4,5 года в 8,99-9,20%.
Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей, купонный период –
полгода, по выпуску серии БО-01 предусмотрена оферта через 2,5 года с даты
размещения, по выпуску серии 21 – через 4,5 года.
Организаторами размещения выступают "Ренессанс Капитал", Газпромбанк >,
"ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ" (ранее – "Тройка Диалог").
В настоящее время в обращении находятся тринадцать выпусков классических
облигаций ФСК ЕЭС общим номинальным объемом 140 миллиардов рублей.
//16.10.12
ПРИОБРЕТЕНИЕ ДРСК
Дальневосточные электросети отойдут ФСК за 13 млрд рублей//Ожидается, что
договор купли-продажи будет подписан в ноябре // PrimaMedia (Владивосток)
Федеральная сетевая компания (ФСК) согласна купить электросети Дальнего
Востока за 13 млрд рублей. Изначально активы ДРСК, которая транспортирует
электроэнергию потребителям пяти регионов, в том числе и амурчанам,
оценивали на 6 млрд рублей дороже.
Дальневосточная энергетическая компания (подконтрольная ОАО "РАО
Энергосистемы Востока") планирует продать Федеральной сетевой компании
100%-ный пакет акций своей "дочки" - ДРСК.
5
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Компания, работая в составе ФСК, надеется решить финансовые проблемы,
которые возникли из-за потери выручки от объектов РЖД, подключенных к сетям
через "последнюю милю". Чистый убыток ДРСК за прошлый год составил 640 млн.
рублей. В этом году минус вырастет - ожидается, что компания недополучит около
1 миллиарда 95 миллионов рублей. Договоры "последней мили" придумали
реформаторы РАО ЕЭС для сохранения условий перекрестного субсидирования
в интересах населения и возмещения выпадающих доходов местным
энергетикам. В 2011 году крупный потребитель вышел на прямые договоры с ФСК.
Плата за передачу киловатт-часов РЖД целиком уходит Федеральной сетевой
компании, в то время как ДРСК продолжает платить за аренду сетей, налог на
прибыль, а доходы не получает.
//16.10.12
ХОЛДИНГ МРСК
Совдир "Холдинга МРСК" определил цену размещения допакций в размере 2,16
руб за бумагу // ПРАЙМ
"Предполагается, что 16,88 миллиарда дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль за акцию будут
размещены по открытой подписке", - отмечается в сообщении.
Размещение допэмиссии планируется с целью увеличения уставного капитала
компании. Решение о размещении допэмиссии будет рассмотрено
акционерами компании на внеочередном собрании 13 ноября.
//16.10.12
"МРСК СК" 30 октября может утвердить скорректированный план реализации
стратегии до 2015 г // ПРАЙМ
Ранее сообщалось, что "МРСК Северного Кавказа" намерено при поддержке
властей к 2015 году завершить работу по консолидации не принадлежащих
сегодня компании 27% сетевых активов Северо-Кавказского федерального округа.
Объем электросетевого имущества "МРСК СК" сейчас составляет порядка 73%,
остальная доля, которую планируется консолидировать, принадлежит
территориальным сетевым организациям.
//16.10.12

6

МОНИТОРИНГ СМИ
17.10.12

ЕДИНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ//ДИСКУССИЯ
Единая управляющая компания для сетей может стать бюрократическим
барьером - эксперты // ПРАЙМ
Как и озвученный в мае текущего года вариант с объединением сетей и
созданием Единой национальной сетевой компании, создание УК также не
является рациональным путем решения проблемы, считают опрошенные РИА
Новости аналитики. По их словам, создаваемая УК продублирует уже имеющуюся
структуру в "Холдинге МРСК" и ФСК, что вызовет дополнительные бюрократические
сложности, вместе с тем сценарий с созданием УК, в отличие от сценария с
объединением, не ущемит интересы миноритариев.
"По сути, "Холдинг МРСК" и является управляющей компанией. Получается, что будет
создаваться еще одна дополнительная управляющая прослойка и здесь возникает
вопрос, какую дополнительную ценность она может придать всей этой структуре",
- полагает аналитик инвестиционно-финансовой корпорации (ИФК) "Метрополь"
Константин Рейли.
Аналитик Deutsche Bank Дмитрий Булгаков считает, что создание новой УК повлечет
за собой дополнительные издержки.
"Решение государства создать управляющую компанию для ФСК и "Холдинга
МРСК" вызывает много вопросов. Непонятно, чем будет заниматься вновь
создаваемая компания, какова будет ее структура. Непонятно, зачем дублировать
структуру при том, что в сетевых компаниях (ФСК и МРСК) есть соответствующие
сотрудники. Создание УК будет подразумевать разрастание управляющего
аппарата, что повлечет за собой появление еще одного бюрократического
барьера", - считает он.
По мнению аналитика Альфа-Банка Элины Кулиевой, новость об отмене
объединения позитивна для ФСК, на плечи которой ложились бы очень большие
обязательства. По ее словам, создание УК снимет с ФСК "головную боль МРСК".
Эксперты сходятся во мнении, что на данный момент идея создания управляющей
компании не несет никакой дополнительной ценности. Влияние на акции
электросетевых компаний данный факт будет оказывать только после того, как
появятся дополнительные детали: структура новой компании, ее полномочия и
обязанности.
Однако, по мнению Дмитрия Булгакова, самым рациональным путем было бы
оставить ФСК и "Холдинг МРСК" "как есть" и постепенно продавать в частные руки
"дочки" МРСК, но с одним условием – приватизация должна быть максимально
прозрачной.
//16.10.12
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ВИЭ//МНЕНИЯ
Инновации за счет потребителей //РБК daily
Дмитрий Говоров, директор НП «Сообщество потребителей электроэнергии»
Много говорится о том, что на Западе нашли якобы панацею от энергетической
зависимости. Речь идет о так называемых возобновляемых источниках энергии —
ВИЭ. Говорит об этом и наше правительство, которое готово субсидировать
развитие ВИЭ в России за счет всех потребителей электроэнергии. Это может
сыграть с промышленностью России злую шутку, так как фактически речь идет о
дополнительном неналоговом сборе в пользу отдельных лиц — собственников ВИЭ
и производителей соответствующего оборудования.
В настоящее время разработано две концепции внедрения и оплаты ВИЭ, каждая
из которых направлена исключительно на полный возврат инвестированного
капитала в строительство генерирующих мощностей в кратчайшие сроки — не
более десяти (в среднем шесть-семь) лет через специальные механизмы
торговли. В первом случае российских потребителей обяжут заключать договоры
на поставку мощности (ДПМ) (аналогично уже существующему механизму ДПМ
для тепловой генерации) с объектами ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии. Во
втором — потребители будут оплачивать стоимость таких объектов на розничном
рынке, но не напрямую, а через сетевые компании посредством тарифа на
оказание услуг по передаче электроэнергии. Эти концепции не взаимоисключают,
а «гармонично дополняют друг друга».
Как известно, строительство ВИЭ является более дорогим удовольствием, чем
строительство тепловой генерации. В сентябре Аркадий Дворкович заявил о
невозможности финансирования развития ВИЭ за счет бюджета по причине
«слишком больших затрат». По данным Минэкономразвития, цена электрической
энергии, необходимая для обеспечения окупаемости строительства объектов ВИЭ,
значительно превышает текущую цену на электрическую энергию (около 1,5
руб./кВт ч на оптовом рынке) — более 5 руб./кВт ч для ветроэнергетики и малых
ГЭС, более 15 руб./кВт ч для солнечной энергетики. Действительно, затраты
слишком большие. При этом, по данным системного оператора, избыток
мощности уже в 2013 году составит более 5000 МВт. Кроме того, банки не готовы
кредитовать проекты ВИЭ под приемлемые проценты, но группе инвесторовинициаторов («Роснано», ГК «Ренова», ОАО «РусГидро» и ГК «Росатом») очень
хочется заработать, не неся при этом абсолютно никаких предпринимательских
рисков. Вместо того чтобы строить ВИЭ в изолированных территориях, где такого
рода объекты будут окупаться и могут снизить остроту проблемы дефицита
электроэнергии, небедные, мягко говоря, компании пытаются переложить свои
риски на всех потребителей. И правительство России не прочь им в этом помочь.
Согласно планам правительства, к 2020 году предполагается ввести 11 ГВт
мощностей ВИЭ на оптовом и около 4 ГВт мощностей на розничном рынках.
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Для того чтобы развитие ВИЭ не привело к развалу промышленности, необходимо
несколько простых действий. Во-первых, отказаться от идеи поддержки этих
инициатив за счет всех потребителей. Во-вторых, обеспечить проекты
строительства ВИЭ длинными дешевыми кредитами.
Полностью – см. Приложение
//17.10.12
БИОТОПЛИВО
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУП СО «Облкоммунэнерго» запускает новую котельную, работающую на
биотопливе // УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург)
ГУП СО «Облкоммунэнерго» реализовало пилотный проект по запуску новой
котельной, работающей на возобновляемом источнике энергии — пеллетах.
Специалисты госпредприятия за четыре дня смонтировали и запустили новую
пеллетную котельную, предназначенную для работы на древесных гранулах —
пеллетах. Котельная мощностью 0,15 мВт будет снабжать теплом очистные
сооружения поселка Нейво-Рудянка (Кировградский ГО).
«Для работы новой котельной уже закуплено 14 тонн пеллет», — говорится в
сообщении.
Пеллетная котельная полностью автоматизирована и может работать без
постоянного присутствия персонала, автоматически меняя режимы работы в
зависимости от наружной температуры.
//16.10.12
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
МОСКВА//28-30.11
На Expopriority-2012 представят инновационные решения для нужд энергетики//В
рамках международного форума пройдет специализированная выставка
«Инновации в энергетике: Энергоэффективность. Энергосбережение.
Альтернативная энергетика»// SmartGrid.ru
Среди заявленных участников деловой программы выставки: первый заместитель
председателя Совета Федерации Александр Торшин, директор управления
Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Михал
Швантнер, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин,
директор Московского центра трансфера технологий Вячеслав Обухан,
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представители «Росатома», «Роснано», Казахстанского космического агентства и
др.
//16.10.12
РАЗНОЕ//ЮМОР
16 октября 2012 г. в пресс-центре РИА Новости в рамках открытия
Всероссийского конкурса энергоэффективных практик ЭНЕРГИУМ 2012
известный писатель Григорий Остер представил журналистам несколько
«Вредных советов по энергосбережению»//ЭнергоСовет
Портал «ЭНЕРГОСОВЕТ» предлагает читателям ознакомиться с советами, однако
не рекомендует ими пользоваться.
Вредные советы по энергосбережению
Григорий Остер
Можно для энергоэффективности
Заменить во всех квартирах лампочки.
Можно поменять электросчетчики
И поставить всюду трехтарифные.
Но в больших масштабах эти мелочи
Не дадут энергосбережения,
Есть гораздо эффективней способы –
Просто не плати за электричество –
У тебя его в квартире выключат,
И оно и деньги сэкономятся.
Если ты теплопотери
Хочешь в доме сокращать,
Не спеши в подъезде двери
Герметично утеплять,
Чтобы зря тепло не тратить,
С экономией дружить,
Надо в доме двери, окна
Кирпичами заложить.
Если плотно тесной кладкой
Заложить окно и дверь,
То совсем не будет в доме
Никаких теплопотерь.
Если поместить в подъездах датчики,
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Чтоб на звук шагов включались лампочки,
То в квартирах перестанут взрослые
На детей орать, ногами топая.
И друг с другом будут реже ссориться,
Чтобы зря не тратить электричество.
Если надоели шапки, варежки
И в окно смотреть не хочется,
Запахните шторами тяжелыми
Ваши батареи отопления,
Распахните рамы,
Пусть на улицу
Все тепло из тесных комнат кинется,
Чтоб сосульки с грохотом попадали
И весна пришла к нам раньше времени.
//16.10.12// http://www.energosovet.ru/stat784.html
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
Украина названа худшей по энергетической безопасности// Ua-energy.org
Институт энергии XXI века и Торговая палата США представили на обозрение
международный индекс рисков энергетической безопасности.
В котором Украина имеет худшие показатели, она находится на последнем
месте из числа 25 стран рейтинга. 24 место занимает Таиланд, а 23 - Южная
Корея. Самые высокие показатели энергетической безопасности в Мексике,
Великобритании и Норвегии.
В исследовании отмечается, что Украина является энергодефицитной страной,
запасов нефти и газа которой недостаточно для удовлетворения потребностей
экономики. За счет собственной добычи государство обеспечивает себя только на
25% газом и на 15% нефтью. Остальное - это импорт. При таких условиях
зависимость энергетики и экономики Украины в целом от импортных поставок
энергетических ресурсов является, по мнению специалистов, критической.
//17.10.12
Верховная Рада увеличила госгарантии на 10 млрд грн для строительства
электростанции в Крыму// Korrespondent.net
Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому для строительства
парогазовой электростанции в Щелкино (Крым) в государственном бюджете
увеличатся госгарантии на 10 млрд грн.
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Средства будут предоставлены НЭК «Укрэнерго» и пойдут на реализацию проекта
строительства электростанции.
//7.10.12
БЕЛОРУССИЯ
Белоруссия на энергосберегающие мероприятия в 2011-2015 годах направит
$8,383 млрд - Департамент по энергоэффективности государственного
комитета по стандартизации// ПРАЙМ
В 2012 году на финансирование энергосберегающих проектов планируется
направить 1,68 миллиарда долларов (в первом полугодии на эти цели уже
направлено почти 395 миллионов долларов), в 2013 году - 1,693 миллиарда
долларов, в 2014 году - 1,805 миллиарда долларов, в 2015 году - 1,817 миллиарда
долларов.
Также в департаменте отметили, что в рамках реализации совместных проектов
по энергоэффективности ведется сотрудничество с международными
организациями, в частности, со Всемирным банком и ПРООН.
С 2009 года реализуется проект по повышению энергоэффективности в
Белоруссии с объемом финансирования в 125 миллионов долларов, который
рассчитан до 2014 года.
Кроме того, в рамках сотрудничества с ПРООН, Глобальным экологическим
фондом (ГЭФ) и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН в
Белоруссии реализуется проект по повышению энергоэффективности жилых
зданий стоимостью 4,5 миллиона долларов (2012-2016 годы). Также планируется к
реализации новый проект "Развитие ветроэнергетики в Белоруссии" с объемом
финансирования 3,5 миллиона долларов (2013-2017 годы).
В 2011 году на финансирование энергосберегающих мероприятий в Белоруссии
было направлено 1,388 миллиарда долларов. В их структуре 56,8% составили
собственные средства предприятий, 24,5% - кредиты и другие средства, 13,1% бюджетные средства, 4,1% - финансы из инновационных фондов министерств и
ведомств, 1,5% - целевые средства республиканского бюджета, передает РИА
Новости.
//16.10.12
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//ПРОГНОЗ
Ветер решит энергетические проблемы планеты//Аdvis.ru
Европейский союз и США намерены к 2040 году увеличить общую долю солнечной
и ветряной энергии до 40% всего энергопотребления.
Ученые высчитали, что поверхностные ветры способны выработать около 428 тыс.
ГВт. А если использовать высотные ветры, то мощность ветроэлектростанций
достигает 1,6 млн. ГВт. В таком случае, беспокоиться о том, что ископаемое
топливо на планете подходит к концу, не придется.
Однако ученые предупреждают о том, что ветряные установки влияют на климат,
повышая температуру воздуха.
//16.10.12
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Перчатка-фонарик на солнечных батареях// Novate.ru
Дизайнеры из Италии Луиза Бальдассари и Джиада Дамакко разработали
оригинальный аксессуар, который одновременно является и стильной перчаткой, и
фонариком.

Необычный аксессуар получил название H9 lighting tool. Перчатка-фонарик
сделана из специального стекловолокна, которое покрыто микроэлектролюминесцентными материалами. Свет фонарика не обжигает руку - он
холодный и не нагревает даже перчатку.
Интересно, что перчатку-фонарик можно одевать поверх другой перчатки, что
позволяет носить ее в холодное время года. Заряжается необычное устройство от
энергии солнца.
//17.10.12
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КАНАДА//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
Производство энергии ветра в Канаде увеличится на 20%//Zeleneet.com
Это произойдет благодаря проектам в сфере ветряной энергетики, которые в
основном располагаются в Британской Колумбии, Онтарио, Квебеке, Новой
Шотландии. Интересно, что более 60% из них находятся в Квебеке. Эти проекты
увеличат ветроэнергетическую мощность страны практически на 1200 МВт.
На сегодняшний день лидером в сфере ветроэнергетики в Канаде остается
провинция Онтарио, в которой расположены 2000 МВт ветроэнергетической
мощности.
//17.10.12
ИРАК
Ирак намерен развивать альтернативную энергетику// Zeleneet.com
Правительство Ирака готово выделить около 1,6 миллиарда долларов на
строительство в стране ветропарков и солнечных электростанций.
Министерство энергетики Ирака уже отправило приглашения 25 ведущим
компаниям по производству и установке солнечных и ветряных электростанций,
среди которых японская Toyota Tsusho Corp, швейцарская ABB и Orascom
Construction из Египта
Строительство электростанций позволит снабжать местную электросеть
дополнительными 400 МВт энергии и избежать ежедневных отключений. Сейчас
национальная электросеть поставляет энергию на протяжении всего лишь
нескольких часов в день.
//16.10.12
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