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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ВИЗИТ МЕДВЕДЕВА ВО ВЬЕТНАМ
Медведев обсудит с руководством Вьетнама торговлю и сотрудничество в
энергетике и космосе// РИА "Новости"
Премьер-министр Дмитрий Медведев, прибывший во
вторник с официальным визитом в Ханой, обсудит на переговорах с
руководством Вьетнама вопросы расширения торговли и инвестиций,
сотрудничества в энергетике и др.
В ходе визита планируется подписание межправительственного соглашения о
сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в
мирных целях, а также меморандума о взаимопонимании в области
энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии
между Российским энергетическим агентством Минэнерго и главным
управлением энергетики Минпрома Вьетнама. Кроме того, будет принято
совместное заявление о создании российско-вьетнамской рабочей группы
высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам, сообщил
журналистам источник в российской делегации.
Информация также опубликована: ПРАЙМ, Портал Единой России
ВСЕГО СТАТЕЙ: 3
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО//ВИЗИТ МЕДВЕДЕВА ВО ВЬЕТНАМ
Полным ходом идет работа по формированию нормативно-правовой базы
атомной энергоотрасли СРВ- Медведев //РИА Новости
АЭС "Ниньтхуан-1" будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа
ВВЭР мощностью до 1,2 гигаватт каждый, аналогичными тем, которые действуют
на АЭС, построенных по российским проектам в Венгрии, Китае, Словакии,
Чехии и других странах. Первый блок планируется ввести в 2020 году,
строительство начнется в 2014 году. Официальная церемония начала
изыскательских работ состоялась в декабре 2011 года.
Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что Россия предоставит
Вьетнаму кредит в размере 8 миллиардов долларов на строительство первой в
стране атомной электростанции.
"Наши компании "ИнтерРАО", "Русгидро", "Силовые машины" проявляют интерес
к поставкам энергетического оборудования для новых и модернизируемых
энергомощностей во Вьетнам и для сооружения гидро- и электростанций. В
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горной и угольной промышленности у нас есть успехи", - сказал источник.
//7.11.12
СОВЕТ РЫНКА//ОПТОВЫЙ ЭНЕРГОРЫНОК
Исключения начнутся с Орла //"Орелэнергосбыт" могут лишить статуса
участника рынка // КоммерсантЪ
В четверг "Совет рынка" впервые может лишить крупный энергосбыт права
работать на оптовом энергорынке: свой бизнес из-за долгов в 450 млн руб. может
потерять "Орелэнергосбыт", подконтрольный "Энергостриму". Обычно против таких
решений выступают генерирующие компании, заинтересованные в возврате
долгов, но сейчас они готовы согласиться на лишение "Орелэнергосбыта" статуса
участника оптового рынка. Сравнительно небольшие долги этой компании
позволяют отработать на ней механизмы замены ключевого энергосбыта региона
на нового поставщика.
В ООО "Энергострим" "Ъ" пояснили, что "причина накопления задолженности -изменения в законодательстве, следствием которых стало ограничение доходов
энергосбытов (речь идет о решениях, в конце 2011 года и в 2012 году урезавших
возможности сбытов получать дополнительные прибыли.-- "Ъ"), а также
неэффективная деятельность прежнего руководства ООО ""Энергострим
Кто может занять место "Орелэнергосбыта", пока не ясно. Второй генерирующий
поставщик в Орловской области -- ООО "Интер РАО-Орловский энергосбыт",
подконтрольное госхолдингу "Интер РАО ЕЭС".
//7.11.12
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Микрогриды в действии//Эксперты стран АТР обсудили развитие локальной
энергетики// Российская бизнес-газета
Концепция малой распределенной энергетики (Microgrid) на основе
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за последние годы стала как никогда
актуальна для АТЭС, так как во многих регионах энергосистема является
замкнутой, что серьезно бьет по тарифам.
Сфера применения локальных сетей разнообразна - это сельское
население в отдаленных регионах, аварийные службы, медучреждения, военные
базы, городки типа кампусов, принадлежащие одному владельцу.
Сибирь и Дальний Восток - основная территория для развития малой
энергетики в России. Но пока ее доля в общем энергобалансе - не более 1,5%
(для сравнения - в Дании 45%), хотя в последние годы реализован ряд
пилотных проектов.
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Но пока это лишь единичные примеры. Между тем, по мнению генерального
директора Агентства по прогнозированию балансов электроэнергетики Игоря
Кожуховского, необходимо подготовить концепцию развития распределенной
энергетики, охватывающую всю Россию. Он также сообщил, что Агентство является
координатором Технологической платформы "Малая распределенная
энергетика", созданной по решению правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям.
Ключевым вопросом, по его мнению, является создание законодательной и
нормативно-правовой базы.
Полностью –см. Приложение
//6.11.12
ИНТЕР РАО
«Интер РАО» разрешили свободно торговать на оптовом рынке электроэнергии
//Федеральная антимонопольная служба отменила ограничения для
холдинга//Ведомости
ФАС отменила поведенческие требования, ранее предъявленные
госхолдингу«Интер РАО» для сохранения конкуренции на энергорынке, сообщила
вчера пресс-служба ведомства. Ограничения заключались в том, что «Интер РАО»
не могла полноценно участвовать в формировании рыночной цены на
электроэнергию, говорит представитель компании. В частности, ее станции в
Европе и на Урале подавали лишь ценопринимающие заявки с 7 до 22 часов.
Требование касалось не менее 70% мощности станций этой ценовой зоны.
Ограничение ФАС ввела в 2011 г., после того как государство передало«Интер
РАО» долги в нескольких энергокомпаниях. Все это время холдинг не нарушал
требований, а также продал часть активов (в частности, доли в ТГК-6 и ТГК-7,
блокпакеты в Кубанской генерирующей компании,«Энел ОГК-5»), поэтому было
решено«удовлетворить ходатайство», сообщил начальник управления ФАС России
Виталий Королев.
Правда, Королев считает, что отмена ограничений существенно не скажется на
цене электроэнергии. Станции «Интер РАО» в большинстве своем не являются
дорогими, а значит, их заявка не будет замыкающей и вряд ли сможет повлиять на
цену, подтвердил руководитель«Совета рынка» Вячеслав Кравченко.
Полностью – см. Приложение
//7.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5793341/torgovlya_na_ravnyh#ix
zz2BVXLvYkZ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
УДМУРТИЯ
В Удмуртии установили фонари, работающие от солнечной энергии//
Susanin.udm.ru
В Удмуртии запустили три первых фонаря, которые работают от солнечной
энергии. Они установлены на дороге, ведущей в сторону села Пугачёво.
В перспективе - оборудовать подобными светильниками ещё шесть остановочных
комплексов: два в южном и четыре в северном направлении от Можги.
Кстати, данную технологию в России уже используют и для освещения трасс. Так,
фонари на солнечных батареях стоят на дороге, соединяющей Чувашию и
Нижегородскую область.
//6.11.12
ЧЕЧНЯ
Энергетики "Нурэнерго" планируют до ночи полностью восстановить
энергоснабжение в Чечне //ПРАЙМ
"Отключение потребителей на общую мощность 31 МВт произошло в 15.58 мск. ...
Спустя час оперативно-диспетчерский персонал "Нурэнерго" запитал
большинство потребителей по резервной линии, и по на состоянию на 17:30 мск
обесточенными оставались потребители мощностью 6 МВт", - отмечается в
сообщении.
В настоящее время электроснабжение социально значимых потребителей
осуществляется от резервных источников питания.
//6.11.12
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ежегодное снижение энергопотребления в Екатеринбурге составит 3,5%
(Свердловская область)// ИА REGNUM
В Свердловской области реализуется региональная программа по
энергосбережению и повышению энергоэффективности. Основной целью
программы является снижение к 2020 году энергоемкости валового регионального
продукта не менее чем на 40% от уровня 2007 года.
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Главные ее направления определены по отраслевому признаку, и проведение
энергетических обследований, модернизация теплоисточников, установка систем
автоматического регулирования потребляемой тепловой энергии, разработка
схем теплоснабжения и модернизации систем освещения, внедрение
энергоэффективного оборудования осуществляются в бюджетной сфере,
промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.
К концу 2012 года в Свердловской области будет завершено оснащение
приборами учета бюджетных учреждений федерального, областного и
муниципального уровней. Продолжается установка общедомовых приборов учета
в жилом секторе. Оснащенность по электроэнергии здесь близка 100%, газу около 60%, воде и теплу - чуть более 20%.
По оценкам специалистов, благодаря вовлечению в хозяйственную деятельность
потенциала энергосбережения региона, Свердловская область может ежегодно
экономить не менее 17,2 млн тонн условного топлива, что составляет 24% от ее
энергопотребления в 2011 году.
//7.11.12
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Стихия обесточила полсотни населенных пунктов Алтайского края// Аварийновосстановительные бригады устраняют последствия стихии //ФедералПресс
Мокрый снег, дождь, а также сильный ветер вызвали проблемы с
электроснабжением на юге и северо-востоке Алтайского края. На данный
момент из-за схлеста проводов и налипания мокрого снега без электричества
остаются 54 населенных пункта в 13 районах региона.
ЧП произошло во вторник, 6 ноября. Всю ночь аварийно-восстановительные
бригады устраняли последствия стихии.
Для выявления и устранения повреждений направлено 35 оперативно-выездных
бригад в составе 122 человек и 37 единицы техники.
//7.11.12
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Мода на бережливость//Интерес к энергоэффективным технологиям растет Тони Хемминки, старший вице-президент по вопросам технологий, энергии и
окружающей среды компании Ruukki // Российская бизнес-газета
К 2020 году, согласно госпрограмме энергосбережения и повышения
энергоэффективности, энергоемкость российского ВВП должна снизиться на
40%.
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- Интерес к энергоэффективным технологиям в России будет развиваться
по европейскому сценарию. В ЕС росту потребности в энергоэффективных
решениях сильно поспособствовало ужесточающееся законодательное
регулирование в области потребления энергии. Уже сегодня в Европе вводимые
в строительстве и промышленном производстве нормы предписывают экономное
расходование энергии. Я имею в виду программу "20-20-20", в рамках которой
в ЕС к 2020 году планируется на 20% сократить потребление энергии, а 20%
всей производимой энергии должно быть получено из альтернативных
источников.
Безусловно, в большей степени на рынок повлияет именно цена
энергии. В настоящее время идет процесс увеличения стоимости электроэнергии
в России и когда страна вплотную приблизится к западному уровню цен, то
инвестиции в энергосбережение в России будут давать такой же эффект, как,
например, в Финляндии.
Полностью – см. Приложение
//6.11.12
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВИЭ//МОСКВА//15.11.12
«Ведомости» 15 ноября проведут в Москве II ежегодную конференцию «Будущее
возобновляемой энергетики в России» // BigpowerNews.ru
15 ноября 2012 года, Москва, «Swissotel Конференц-центр».
1 ноября 2011 года успешно стартовала первая конференция газеты «Ведомости»,
посвящённая развитию возобновляемой энергетики в России, показавшая явный
интерес к данной теме в бизнес-сообществе.
О новых импульсах, готовых стать отправной точкой в развитии возобновляемой
энергетики на территории России, а также об опыте компаний и регионов,
сделавших ставку на ВИЭ, - из первых уст на конференции газеты «Ведомости» 15
ноября 2012 года.
Среди спикеров
Ингмар Вилхелм, руководитель департамента по развитию бизнеса, Enel Green
Power , Алексей Виноградов, управляющий директор, «Норд гидро» , Василий
Зубакин, заместитель начальника главного управления энергетики, «Лукойл» ,
Людмила Иванова, председатель Правительства, Республика Калмыкия,
Антон Инюцын, заместитель министра, Министерство энергетики РФ и др.
//6.11.12
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КОНКУРС РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ
Министерство образования и науки Российской Федерации проведет конкурс
рацпредложений в сфере энергосбережения и энергоэффективности
//ЭнергоСовет
В начале 2013 года по инициативе министерства образования и науки Российской
Федерации стартует конкурсный отбор лучших рацпредложений в сфере
энергосбережения и энергоэффективности среди учащихся с помощью
информационно-коммуникационных технологий.
В Попечительский совет Конкурса вошли: руководитель Центра комплексной
энергоэффективности и энергосбережения минобрнауки России Владимир
Фролов, президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, генеральный директор ОАО
«ЭСК РусГидро» Иван Абрамов, исполнительный директор НФПК Ирина Аржанова
и др.
Победители конкурса – более 100 человек – получат в качестве наград различные
призы, а также возможность пройти стажировку в ведущих российских или
зарубежных компаниях.
Конкурсный отбор состоит из регионального и федерального (финального)
этапов. Региональный этап пройдет с 14 января по 25 марта 2013 года. Финальный
(федеральный) этап – с 26 марта по 13 июля 2013 года.
//7.11.12
СЕЧИН//ТИМЧЕНКО
Что не поделили Сечин с Тимченко//Двум медведям тесно в одной
берлоге//Ведомости
В этом году Сечин покинул госслужбу и возглавил нефтяную компанию
«Роснефть». Тимченко же стал все больше времени проводить в России, активно
покупать отечественные активы и акции и вкладываться в реальный сектор. Осенью
конфликт между Тимченко и Сечиным вышел в публичную плоскость. Причем пока
Сечин ведет со счетом 2:0
В сентябре Gunvor Тимченко впервые за много лет не смогла добиться права
торговать нефтью «Роснефти», уступив в ее полугодовом тендере (на 2013 г.) Vitol,
Glencoreи Shell. Gunvor также проиграла годовые тендеры «Сургутнефтегаза» и
ТНК-BP (которую собирается поглотить «Роснефть»).
На минувшей неделе стало известно, что «Роснефть» заключила 25-летний контракт
стоимостью свыше $100 млрд с «Интер РАО ЕЭС» на поставку до 35 млрд куб. м
газа в год начиная с 2016 г. Так Сечин увел крупного клиента у Тимченко, ведь
сегодня главный поставщик энергохолдинга — «Новатэк», продающий «Интер РАО»
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четверть добываемого газа(около 14 млрд куб. м в год). К 2016 г. «Роснефть», по
подсчетам экспертов, сможет добывать около 55 млрд куб. м газа в год и станет
вторым после «Новатэка» независимым поставщиком газа.
Теперь ход за Тимченко. Путин не станет вмешиваться в конфликт, рассуждают
чиновники. Ведь президент любит быть над схваткой.
Полностью – см. Приложение
//7.11.12//http://www.vedomosti.ru/opinion/news/5790671/35_mlrd_kub_m_gaza#ixzz2
BVYGbZLv
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Говорящая перчатка на солнечных батареях попала в список лучших
изобретений 2012 года//ЭлектроВести
Студенческая команда из Донецка quadSquad попала в список журнала Time как
разработчик одного из лучших изобретений 2012 года. Речь идет о сенсорных
перчатках Enable Talk Gloves, которые способны облегчить общение глухонемым и
немым людям. Об этом пишет сайт AIN.
Перчатки оснащены 15-ю сенсорами, солнечными батареями для поддержки
аккумулятора. Специальный движок превращает знаки, сделанные рукой в такой
перчатке, в текст или речь. Вся система соединяется со смартфоном через
Bluetooth. Также есть USB-коннектор для синхронизации с ПК и зарядки.
Дончане стали призерами в самой сложной его номинации "Дизайн
программного обеспечения". За победу в конкурсе украинцы получили награду в
размере 25 тысяч долларов, которую планируют вложить в дальнейшую разработку
своего проекта, сделав его доступным по цене - не выше 200 долларов.
//6.11.12
ФОРУМ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ВИЭ
В Киеве состоялось открытие форума и выставки, посвященных вопросам
энергоэффективности и возобновляемой энергетики//ЭлектроВести
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6 ноября, в Киеве состоялось открытие IV Международного инвестиционного
бизнес-форума по вопросам энергоэффективности и возобновляемой
энергетики и V Международной специализированной выставки
«Энергоэффективность-2012».
Николай Пашкевич во время церемонии официального открытия бизнес-форума
и выставки отметил, что повышение энергоэффективности - это на сегодняшний
день один из главных приоритетов работы правительства. Сейчас прорабатывается
и совершенствуется законодательная база, касающаяся этой сферы. Таким
образом, правительство пытается активизировать весь потенциал этой сферы.
Вальтер Треттон сообщил о том, что сейчас в Украине существует новая
инициатива под названием «скрытое топливо». Ее ресурсы можно приравнять к 30
млрд куб. м природного газа.
//6.11.12
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Суммарная мощность солнечных парков Activ Solar достигла 300
МВт//ЭлектроВести
Австрийская компания Activ Solar отмечает, что суммарная мощность
построенных за последние 2 года солнечных электростанций достигла 300 МВт.
Завершение строительства второй очереди солнечной электростанции
«Дунайская» (Одесская область, Украина), проектной мощностью 43,14 МВт,
позволило Activ Solar довести суммарную мощность солнечных парков,
построенных и введенных в эксплуатацию компанией, до 313,35 МВт. Станция
«Дунайская» стала шестым крупномасштабным проектом, введенным компанией
в эксплуатацию с 2010 года.
В целом, солнечные станции Activ Solar будут генерировать более 400 000
мегаватт-часов «чистой» электроэнергии в год, что достаточно не только для
обеспечения энергией более 96 000 домохозяйств, но и позволит сократить
вредные выбросы СО2 до 325 000 тонн в год. Проекты Activ Solar также создали
дополнительные экономические стимулы для экономического развития местных
районов, где было создано более 150 постоянных рабочих мест, более 2 750
рабочих мест создавалось на этапе строительства.
Среди крупнейших проектов, реализованных Activ Solar в Украине, - солнечные
электростанции «Перово» (105,56 МВт) и «Охотников» (82,65 МВт). Компания
придерживается стратегического вектора, нацеленного на «новые» рынки, с
большим потенциалом для развития солнечной энергетики.
//6.11.12
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КАЗАХСТАН
Казахстан планирует получать 3% электроэнергии из ВИЭ//Zakon.kz
После принятия поправок в законодательство, Казахстан планирует получать
порядка 3% электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом сообщил
вице-министр индустрии и новых технологий Бахытжан Джаксалиев.
По его словам, внесение значительных поправок даст "зеленый свет" привлечению
инвестиций для осуществления проектов производства электрической и тепловой
энергии с использованием ВИЭ в Казахстан, что будет способствовать введению
новых энергетических мощностей в регионах с дефицитом электроэнергии.
//6.11.12
ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
Обнаружена закономерность в ежегодном снижении стоимости энергии ветра//
Facepla.net
Согласно данным Bloomberg New Energy Finance (BNEF), стоимость эксплуатации
и обслуживания ветровых электростанций ежегодно снижается в среднем на 11%.
Было установлено, что в период с 2008 по 2012 годы средние затраты на
эксплуатацию и техническое обслуживание упали с €30 900 за МВт до €19 200.
Таким образом, снижение стоимости за последние 4 года составило 38%.
Как отметил Майкл Либрайх, исполнительный директор BNEF, результаты
продемонстрировали дополнительные доказательства того, что энергия ветра
преодолевала ценовой разрыв с традиционной газовой и угольной энергетикой.
Ветроэнергетические компании ожидают, что стоимость сервисных контрактов
будет относительно стабильной до 2015 года. Хотя они также полагают, что
ценообразование будет варьироваться в зависимости от региона.
Результаты исследования обнадежат ветроэнергетическую индустрию, которая по
всему миру сталкивается с давлением со стороны правительств, требующих
уменьшить зависимость от субсидий и налоговых льгот.
Сторонники технологии утверждают, что технологические совершенствования и
эффект масштаба в сочетании с долгосрочным ростом цен на ископаемое
топливо означают, что правильно размещенные ветровые электростанции в
течение следующего десятилетия могут стать экономически
конкурентоспособными против традиционных источников энергии.
Источник: www.businessgreen.com
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//6.11.12
ЭСТОНИЯ
Эстонии обяжут владельцев демонтировать ветряки//Вaltic-course.com
Глава компании Elering Таави Вескимяги считает, что надо законодательно обязать
владельцев демонтировать ветряки, отжившие свой век.
На сегодняшний день по всей Эстонии располагаются ветряные электростанции с
объемом мощности в 258 МВт. И не понятно, что будет, если эти ветряные
электростанции придут в негодность, и больше не будут вырабатывать
электроэнергию, и кто будет отвечать за восстановление природной среды в том
виде, какой она была до установки ветряков.
Поэтому, по словам Вескимяги, необходимо обязать собственников
демонтировать электростанции после того, как они свое отработают.
//6.11.12
ФРАНЦИЯ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Солнечная электростанция появилась на одном из жилых зданий Парижа//
Euromag.ru
Первая солнечная электростанция заработала в парижском квартале КлишиБатиньоль. Акционерное общество Solarvip смонтировало свои
фотогальванические батареи на крыше одного из жилых зданий XVII округа
Парижа. Общая площадь солнечных батарей составила 600 кв. м, сообщает
портал Paris.fr.
Началом сотрудничества Solarvip и администрации города стало соглашение,
подписанное 19 сентября 2012 года, которое, в перспективе, позволит оборудовать
парижские здания в общей сложности 200 000 кв. м солнечных батарей.
БИОТОПЛИВО
Состоялся первый полет гражданского самолета на чистом биотопливе
//Аviaport.ru
В Канаде произошел первый полет гражданского самолета на стопроцентно
чистом биотопливе.
Самолет Falcon 20, заправленный биотопливом, успешно совершил полет вокруг
Оттавы. Разработкой экологического авиационного топлива занимались компании
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Applied Research Associates и Chevron Lummus Global. Они переработали в
биотопливо семена масличных культур.
В перспективе цены на нефть будут все расти, и биотопливо становится все более
привлекательной альтернативой для авиакомпаний ищущих новые пути
сокращения затрат на топливо.
//6.11.12
ЯПОНИЯ
В Японии введена плата за быстрый заряд электромобилей //Facepla.net
В Японии зарядная сеть Japan Charge Network Co вместе с тремя другими
компаниями начала брать плату за пользование 20 зарядными станциями
расположенными в префектуре Канагава.
Разовая заправка будет стоит $5.25, но при этом надо еще купить месячный
абонемент за $6.25.
Владельцы зарядных станций объясняют, что плата за зарядку нужна, чтобы
компенсировать расходы на установку новых зарядных точек. Сейчас по всей
Японии 1300 заправок. Из этого числа всего лишь 170 ввели или планируют ввести
плату за заряд. Большинство владельцев электромобилей по-прежнему могут
пользоваться бесплатными зарядками.
//6/11/12
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