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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
РФ находится в начале пути к полному отказу от устаревших ламп накаливания UNEP // ПРАЙМ
Россия добилась существенных успехов в области господдержки перехода на
энергоэффективное освещение, но все еще находится в начале пути к полному
отказу от устаревших ламп накаливания, заявил РИА Новости менеджер проекта
En.lighten в Программе ООН по окружающей среде (UNEP) Густау Маньез Гомис,
сообщает РИА Новости.
Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Глобальный экологический
фонд (GEF) к 2016 году намерены заменить все лампы накаливания в мире на
более современные и энергоэффективные - компактные люминесцентные и
светодиодные. Проект en.lighten предполагает переход к более современным и
"зеленым" технологиям в освещении, на которое тратится около 20% всей
электроэнергии в мире.
Он отметил, что En.lighten и UNEP активно сотрудничают, в частности, с Российским
энергетическим агентством. РФ также вошла в число стран-партнеров проекта,
выразивших желание участвовать в создании инфраструктуры для глобального
перехода на энергоэффективное освещение.
//20.04.12
ВСЕГО СТАТЕЙ: 1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ
МИНФИН
Минфин не хочет финансировать поручения тандема//Ведомости
Минфин пытается не допустить резкого роста расходов бюджета. Поручения
президента и правительства потребуют дополнительных 512 млрд руб., Минфин
согласен на 108 млрд
Не повезло президенту Дмитрию Медведеву — Минфин отверг его предложения
об увеличении расходов на 87,2 млрд руб. Например, 55 млрд Фонду ЖКХ
Минфин готов выделить только в 2013 г. — при наличии обоснования. Отвергнуто и
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предложение о 30 млрд руб. на Общественное телевидение (ОТВ) — финансовоэкономического обоснования проекта нет.
Не повезло и Путину — Минфин отказывает ему в 63,5 млрд руб. Например, еще в
24 млрд на жилье ветеранам и инвалидам боевых действий, 9 млрд инвестфонду
и 5 млрд руб. — на Северный Кавказ.
Минфин категорически против увеличения капитализации «Русгидро» на 22 млрд
руб.: деньги есть у компании. Представитель «Русгидро» заявил «Ведомостям»,
что обсуждаются параметры инвестпрограммы, значительно отличающиеся от
прошлых.
По мнению аналитиков «ВТБ капитала» и БКС Михаила Расстригина и Ирины
Филатовой, потеря дополнительных средств в 2012 г. для «Русгидро» не критична:
компания может занять — у нее есть открытая кредитная линия в Сбербанке на 40
млрд руб., — или продать 5,3% акций «Интер РАО», или найти другого инвестора.
Не поддержал Минфин обращения ведомств за дополнительными 87,1 млрд руб.
В частности, МВД отказано в 37 млрд на компенсацию уплаты налога на прибыль
вневедомственной охраны. А Минобороны не получит 18,4 млрд на ипотеку для
военнослужащих, 11,9 млрд — на питание для них и еще 3,2 млрд на баннопрачечные услуги.
Оставшиеся 166 млрд руб. расходов, на которые не согласен Минфин, —
просьбы вице-премьеров, многочисленных правительственных комиссий,
регионов и Совета Федерации.
Минфин, например, не согласился выделить 8,3 млрд на покупку здания на
Арбатской площади для комиссии «Евразэс» и 30 млрд на строительство
«Сколково», как просил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Полностью – см. Приложение
//20.04.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/1664019/otkaz_putinu_i_medvedev
u#ixzz1sZX7dVs8
ПРАВИТЕЛЬСТВО//ФСТ//СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ
Правительство РФ обсуждает меры по борьбе с возведением сетевых объектов,
простаивающих или работающих с низкой загрузкой//КоммерсантЪ
На прошлой неделе в аппарате правительства был проведен ряд совещаний,
призванных устранить противоречия между органами исполнительной власти в
вопросе об определении ответственности потребителей за строительство
«энергетических памятников» — объектов инфраструктуры, которые либо
простаивают, либо функционируют с ничтожной нагрузкой.
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Вопрос о строительстве бессмысленных мощностей, поясняет руководитель ФСТ
Сергей Новиков, встал особенно остро после того, как с 1 января 2011 года была
исключена инвестиционная составляющая в плате за техприсоединение.
Бороться с ненужным строительством госорганы намерены по двум
направлениям. Одно касается сетевых организаций: с 1 июля 2014 года в тарифах
сетей будет учитываться только фактическая загрузка объектов. Другая часть,
которая вызывает наиболее острые дискуссии,— это обязательство по оплате
резерва мощности заявившим его потребителем.
С 1 июля 2013 года предлагается ввести систему платы за резерв мощности, чтобы
потребитель, заявивший избыток, платил за перезаклад. Предполагается, что к
новым присоединениям это правило станет применяться сразу, для действующих
потребителей будет предусмотрен переходный период, в течение которого они
смогут отказаться от избыточной мощности. Крупные потребители резко
возражают против этой меры.
//20.04.12

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИЯ//ГЕРМАНИЯ
Россия и Германия: два взгляда на приоритеты в энергетике // Нефть России
Подходы к развитию энергетики Москвы и Берлина остаются диаметрально
противоположными, указывают эксперты. Россия по-прежнему делает ставку на
нефть и газ, а Германия хочет уйти от зависимости от углеводородного сырья.
Как избавить экономику Россию от сырьевой зависимости? На этот вопрос пока
нет ответа, хотя цель такая властями страны поставлена. Эксперты отмечают, что в
этой связи для Москвы пригодился бы опыт Германии, которая делает ставку на
развитие возобновляемых источников энергии.
Председатель комитета по энергетике Госдумы Иван Грачев считает, что пока
альтернативы нефти и газу нет. По словам депутата, в обществе бытует ряд
заблуждений на этот счет. Один из главных мифов, по выражению Грачева,
сводится к тому, что в скором времени можно будет отказаться от использования
углеводородов, заменив их энергией "солнечных зайчиков и ветряных мельниц".
"Я как физик могу утверждать, что никогда не будет дешевой ветровой или
солнечной энергии в промышленных масштабах, поскольку есть естественные
физические ограничения по объему и мощности этих источников", - заявил Иван
Грачев, выступая в Москве на российско-германской конференции, посвященной
развитию энергетики.

6

МОНИТОРИНГ СМИ
20.04.12

Однако это не значит, что Россия может спокойно почивать на лаврах, обладая
едва ли не самыми богатыми запасами углеводородного сырья в мире, признает
депутат. По мнению Грачева, наиболее перспективным направлением является
биоэнергетика. Количество древесных отходов, которые образуются в России за
год, таково, что при их использовании в качестве топлива можно получить столько
же энергии, как от добываемой нефти, утверждает Грачев.
По словам немецкого эксперта, Берлин взял курс на развитие альтернативных
источников энергии, в первую очередь возобновляемых. Уже сегодня, по данным
доктора Цизинга, в Германии получают 65 Гигаватт энергии от генераторов,
использующих энергию ветра и солнца. А к 2050 году доля энергии, получаемой из
возобновляемых источников, должна составить - с учетом роста ее потребления 80 процентов.
"Нужно поменять российскую "розеточную психологию" потребления
электроэнергии, когда граждане не думают, откуда что берется. И прийти к
европейской модели, когда люди сами занимаются энергосбережением", уверен Борис Порфирьев, как передает www.dw.de.
//19.04.12
р

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФСТ
На совещании в ФСТ с участием заместителя министра энергетики Андрея
Шишкина подвели итоги работы органов государственного регулирования и
поставили задачи на 2012 и 2013 годы // RusCable.Ru
"В 2011 году энергокомпаниями осуществлен ввод 22 225 км линий
электропередачи и 27 445,4 МВА трансформаторной мощности", - отметил
Андрей Шишкин, характеризуя итоги развития отрасли. "Введено 6 ГВт
генерирующих мощностей, данный показатель является наибольшим за
последнее десятилетие", - сообщил начальник департамента тарифообразования
Валентин Чесноков.
Руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков подробно
остановился на мерах, предпринятых во исполнение поручений Президента и
Правительства Российской Федерации по снижению ценовой нагрузки для
потребителей электроэнергии и прозрачности ценообразования на розничных
рынках в 2011 году и совершенствовании нормативно-правовой базы в
электроэнергетике. "Рост среднего одноставочного котлового тарифа на услуги
по передаче должен соответствовать параметрам прогнозам социальноэкономического развития на весь долгосрочный период регулирования", - отметил
он, характеризуя задачи государственного регулирования тарифов в
электросетевом комплексе.
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Новым тенденциям в регулировании распределительного сетевого комплекса,
RAB-"перезагрузке" был посвящен доклад заместителя начальника управления
регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы по
тарифам Дениса Милютина.
В числе предложений ведомства формирование базы капитала, используемой
при RAB-регулировании, по факту ввода мощностей, учет степени загрузки
объектов в тарифах с 2014 года, продление долгосрочного периода
регулирования до 1 июля 2017 года, использование заемных средств в объеме не
менее 25% РИК на конец каждого года.
Участники совещания озвучили предложения по совершенствованию
тарифообразования. ОАО "Холдинг МРСК" представил предложения по учету
степени загрузки объектов электросетевого хозяйства при формировании
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
//19.04.12

КЭС ХОЛДИНГ//РУСАЛ
Глава думской фракции «Справедливая Россия» С.М. Миронов направил
Председателю Правительства РФ В.В. Путину письмо с просьбой «повторного
личного вмешательства» в конфликт вокруг электроснабжения Богословского
алюминиевого завода «с целью предотвращения остановки производства»//РБК–
daily
Работники Богословского алюминиевого завода попросили власти вмешаться в
ситуацию и нормализовать работу предприятия, испытывающего трудности из–за
высоких цен на энергию, поставляемую с Богословской ТЭЦ. Металлурги
фактически сыграли на руку миноритарию «Русала» и владельцу «КЭС–Холдинга»
Виктору Вексельбергу, требуя принять закон о неэффективных собственниках.
Письмо попало в руки главе думской фракции «Справедливой России» Сергею
Миронову, который официально попросил премьера Владимира Путина вновь
лично вмешаться в конфликт вокруг БАЗа и БоТЭЦ.
Факт направления письма, датированного 20 марта, подтвердили в аппарате
Миронова, ответ на него пока не получен.
//20.04.12

ДАЛЬНЕВОСТОЧЕАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Объем инвестпрограммы филиала ОАО «Дальневосточная распределительная
сетевая компания» — «Приморские электрические сети» в развитие системы

8

МОНИТОРИНГ СМИ
20.04.12

энергоснабжения в 2012–2017 годах превысит 7 миллиардов рублей//РИА
«Новости»
В инвестиционную программу включены объекты, связанные с
техперевооружением и реконструкцией существующих объектов электросетевого
хозяйства, новым строительством воздушных линий электропередачи и
подстанций, а также объекты развития электрических сетей.
Среди приоритетных направлений новой инвестпрограммы — строительство
кабельной линии 110 кВ во Владивостоке, реконструкция подстанции 110/35/10 кВ
«Находка» и строительство подстанции 110/35/6 кВ «Городская» в городе Артем.
Продолжается программа по реконструкции сетей 0,4–6 кВ в Партизанске,
которая ведется с 2010 года. Также в рамках инвестпрограммы в текущем году во
Владивостоке введены в работу две подстанции «Бурная» и «Орлиная»,
предназначенные для электроснабжения объектов саммита АТЭС.
Всего в инвестпрограмму включено 56 объектов суммарной мощностью 715,51
МВА, которые позволят повысить качество электроснабжения и выдать
дополнительные мощности для подключения новых потребителей.
//20.03.12
ФСК
ФСК завершила пусконаладочные работы на подстанции 750 кВ «Грибово» в
Московской области//«руд
После сдачи подстанции в эксплуатацию, намеченной на май 2012 года,
дефицитные Московская и Вологодская энергосистемы будут готовы получать
мощности нового — четвертого — энергоблока Калининской АЭС.
Это обеспечит возможность подключения к энергосети активно развивающихся
промышленных предприятий, объектов социальной инфраструктуры и новых
жилых районов.
//20.04.12
ФСК в 2012 г увеличит объем инвестиций в НИОКР на 20%, до 3 млрд рублей –
предправления//ПРАЙМ
ОАО "ФСК ЕЭС" намерено направить в текущем году на исследования и
разработки 3 миллиарда рублей, - сообщил в пятницу на пресс-конференции
председатель правления компании Олег Бударгин.
"Это серьезный объем", - сказал он.
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Он напомнил, что в прошлом году компания выделяла на эти цели 2,5 миллиарда
рублей.
В конце прошлого года председатель совета директоров компании Эрнесто
Ферленги сообщил, что объем инвестиций компании в НИОКР может вырасти с 3
миллиардов рублей в 2011 году до 5 миллиардов рублей в 2012 году.
//20.04.12
МОСЭНЕРГО//МОЭСК
Мосэнерго и МОЭК могут в ближайшее время урегулировать свои конфликты на
столичном рынке тепла//КоммерсантЪ
Вчера глава МОЭК Андрей Лихачев объявил, что она все–таки достигла с
«Мосэнерго» ряда договоренностей, ведущих к нормализации их отношений на
московском рынке теплоснабжения.
Топ–менеджер анонсировал эти договоренности еще в марте. Тогда он говорил,
что стороны близки к соглашению, по которому принадлежащая городу МОЭК
будет покупать у «Мосэнерго» тепло на коллекторе и затем сама рассчитываться
за транзит тепла с собственной Московской теплосетевой компанией (МТК). За
счет новых договоренностей МОЭК хочет упростить цепочку платежей.
Кроме того, Андрей Лихачев предложил «хеджировать риски» «Мосэнерго» в
ситуации, если МОЭК не будет закупать тепло у генкомпании и перейдет на
собственные котельные.
Стороны пришли к принципиальным договоренностям о покупке или обмене
активов. «Мы договорились, что рассмотрим вариант «Мосэнерго» с продажей,
или обменом, или отчуждением на ином вечном праве в отношении нескольких
источников генерации по их предложению,— сообщил господин Лихачев.
//20.04.12
МОСКВА
Сложности столичного климата оценили в 30 млн рублей//Новый проект позволит
сократить энергозатраты на 15-20% // Известия (московский выпуск)
Мэрия намерена провести глобальное исследование столичного климата с
учетом всех его изменений за последние 30 лет для разработки новой
градостроительной концепции.Планируется, что результаты позволят сделать
здания более энергоэффективными и снизить энергозатраты при строительстве в
среднем на 15-20%. В долгосрочной перспективе это может уменьшить динамику
повышения средней температуры в городе.
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Стоимость всего исследования власти оценили в 29,5 млн рублей. Итогом работы
должна стать разработка проекта "Строительная климатология. Региональные
приложения для города Москвы", учитывающего изменения климата в столице за
период 1980-2011 годов и включающего базу данных почасовых климатических
параметров во всем Московском регионе.
Руководитель энергетической программы "Гринпис" Владимир Чупров оценил
инициативу положительно. Однако он добавил, что "традиционные проблемы" на
уровне зданий можно решить и другим способом без объявления
многомиллионных тендеров. В частности, "применяя технологию "Умный дом", с
помощью которой потребление тепла и электроэнергии регулируется
автоматически, например, в зависимости от количества людей в помещении.
Полностью – см. в Приложении
//19.04.12

ХОЛДИНГ МРСК
Холдинг МРСК разместил в рамках допэмиссии акции на 15 млрд руб //ПРАЙМ
Таким образом, размещено 90,1% от планируемого объема допвыпуска.
Выпуску присвоен госномер 1-01-55385-Е-002D, дата регистрации - 10 ноября 2011
года.
"Цена размещения акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
составляла три рубля восемь копеек за одну дополнительную обыкновенную
именную бездокументарную акцию ... по указанной цене размещено 4,9
миллиарда акций", - говорится в сообщении.
//19.04.12
"Холдинг МРСК" потратит до 4,5 млрд руб на приобретение допакций "Ленэнерго"
и МРСК СК //ПРАЙМ
Совет директоров ОАО "Холдинг МРСК" одобрил приобретение допакций ОАО
"Ленэнерго" на сумму до 2,04 миллиарда рублей и ОАО "МРСК Северного
Кавказа" на сумму до 2,46 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Всего "Холдинг МРСК" планирует приобрести не более 140,4 миллиона акций
"Ленэнерго" по цене 14,56 рубля за акцию. Часть акций – порядка 137,36 миллиона
штук на общую сумму около 2 миллиардов рублей – будет приобретена в
порядке осуществления преимущественного права, остальная часть акций,
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размещенных по открытой подписке, после окончания срока действия
преимущественного права.
Как сообщалось ранее, "Ленэнерго" в начале третьего квартала планирует
завершить размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций на сумму
около 3,98 миллиарда рублей, которое началось 21 марта. Всего в ходе
допэмиссии предполагается разместить по открытой подписке более 273
миллионов акций номиналом 1 рубль. Цена размещения установлена в размере
14,56 рубля за одну акцию.
Кроме того, "Ленэнерго" не исключает, что до конца года начнет размещение еще
одной допэмиссии на сумму около 4,9 миллиарда рублей.
Средства, полученные "Ленэнерго" от приобретения акций холдингом, будут
направлены на реновацию кабельной сети напряжением 6-110 кВ в СанктПетербурге.
Также "Холдинг МРСК" планирует приобрести не более 26,58 миллиона акций
"МРСК Северного Кавказа" по цене 92,54 рубля за акцию. Часть акций - около 25,99
миллиона штук - на общую сумму около 2,406 миллиарда рублей будет
приобретена в порядке осуществления преимущественного права, остальные –
по открытой подписке после окончания срока действия преимущественного
права.
Размещение допэмиссии МРСК Северного Кавказа также стартовало в марте.
Всего по открытой подписке планируется разместить 44,63 миллиона акций, цена
размещения составит 92,54 рубля. Таким образом, компания сможет привлечь за
счет допэмиссии 4,13 миллиарда рублей.
Средства, полученные МРСК СК от приобретения акций холдингом, будут
направлены на реализацию мер по снижению сверхнормативных потерь
электроэнергии в распределительных сетях на Северного Кавказа.
//19.04.12

КЭС ХОЛДИНГ
"КЭС-Холдинг" получил положительное заключение госэкспертизы по ПГУ
Владимирской ТЭЦ-2 // ПРАЙМ
Строительство ПГУ на Владимирской ТЭЦ-2 входит в приоритетную инвестиционную
программу "КЭС-Холдинга". Новая парогазовая установка должна заменить
изношенную турбину мощностью 60 МВт.
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Как сообщалось ранее, комплексное опробование обновленной станции
намечено на 8 октября 2013 года, процедура аттестации мощности должна
состояться до 19 ноября 2013 года.
Запланированный объем инвестиций в проект превышает 8 миллиардов рублей.
"КЭС-Холдинг" (ЗАО "КЭС", "Комплексные энергетические системы") - крупнейшая
российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и
газораспределения, созданная в 2002 году. Основные направления деятельности:
генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга - ТГК-5, ТГК-6,
Волжская ТГК, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний. Суммарная
установленная электрическая мощность ТГК, где "КЭС-Холдинг" является
стратегическим акционером, составляет более 15,7 ГВт, тепловая мощность почти 67,8 тысячи Гкал.ч, передает РИА Новости.
//19.04.12

МОЭСК
МОЭСК расширила круг лиц, которые должны отчитываться о своих доходах //
ПРАЙМ
Отныне отчитываться о своих доходах должны близкие родственники топменеджеров компании, а также руководители подразделений прямого
подчинения, говорится в сообщении компании.
Данные новшества Московская электросетевая компания вводит с целью
противодействия коррупции.
"Кроме того, … определен перечень должностей, для назначения на которые
необходимо соответствие дополнительным требованиям. В этот перечень
включены все руководящие должности, от заместителей генерального директора
до начальников управлений, служб и районов электрических сетей", - отмечается в
сообщении.
Анализом деклараций о доходах, а также определением соответствия кандидатов
на руководящие должности займется специально созданная в компании
Центральная конкурсная комиссия.
В начале апреля МОЭСК также в рамках борьбы с коррупцией внесла изменения
в проведение регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд
компании. Теперь участники закупок должны предоставлять сведения о всех
участниках процесса, включая конечных бенефициаров. Кроме того,
энергокомпания ужесточила требования к процессу закупок на сумму свыше 50
миллионов рублей
//20.04.12
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОЭСК в 2012 г планирует втрое увеличить площадь просек под ЛЭП на востоке
Подмосковья - до 930 гектаров // ПРАЙМ
Энергетики намерены расширить просеки под линиями электропередачи (ЛЭП)
напряжением 220, 110 и 35 кВ.
Расчистка, вырубка и утилизация древесной и кустарниковой растительности
проводятся с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за
падения деревьев на линии электропередачи.
Помимо расчистки просек будет проведена реконструкция ряда высоковольтных
линий.
Инвестиции МОЭСК в запланированный объем работ составят 290 миллионов
рублей.
//20.04.12
ЧУВАШИЯ
Чебоксарская ГЭС в период весеннего паводка перешла на круглосуточный
режим работы//РИА «Новости»
Чебоксарская ГЭС для поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище
в разрешенных пределах в период половодья (62,7–63,3 метра) перешла в
круглосуточный режим работы без остановки гидроагрегатов для максимального
использования мощности ГЭС. Максимальная мощность (нагрузка) ГЭС по
графику на 19 апреля составляет 544 МВт.
Половодье — один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС.
Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование
и персонал, который должен обеспечить безопасность населения, надежность
эксплуатации станции и максимальную выработку электроэнергии», — говорится
в сообщении.
По информации филиала ОАО «РусГидро», сложившиеся
гидрометеорологические условия стали причиной сравнительно позднего начала
половодья в бассейне Чебоксарского водохранилища — 9 апреля, что в среднем
на пять–семь дней позже среднемноголетних сроков. Суммарный приток в
Чебоксарское водохранилище на 19 апреля составляет 9,92 тысячи кубометров в секунду.
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//20.04.12
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Режим повышенной готовности введен в Красноярском крае из-за предстоящего
заполнения БоГЭС // ПРАЙМ
"По распоряжению комиссии режим введен в городах Лесосибирск, Енисейск,
районах Богучанском, Енисейском, Кежемском и Мотыгинском районах в связи с
наполнением ложа водохранилища Богучанской ГЭС. Это значит, что все
структуры - МЧС, МВД, ЖКХ, администрации районов и городов, находятся в
состоянии готовности к моменту начала заполнения", - сказал Якимов.
Как пояснил в четверг РИА Новости представитель Богучанской ГЭС, наполнение
ложа водохранилища гидроэлектростанции пока не началось, также неизвестны и
сроки начала этого процесса.
Как сообщалось ранее, заполнение водохранилища БоГЭС начнется в 2012 году и
будет проходить в два этапа: до отметки 185 метров, а затем до отметки 208
метров. При реализации проекта ГЭС в зону затопления попадут 149,5 тысячи
гектаров земель в Красноярском крае и Иркутской области.
"В понедельник, 16 апреля, было закрыто третье технологическое донное отверстие
в плотине. Однако уровень воды в верхнем бъефе водохранилища и сброс воды в
нижнем бъефе практически не изменились. На станции продолжаются
технологические процедуры, четвертое и пятое донные отверстия остаются
открытыми", - сказал собеседник.
В теле плотины пять технологических донных ответстий. Первые два из них были
закрыты в сентябре 2011 года.
Строительство БоГЭС началось в 1980 году, затем, после остановки в начале 1990-х
годов, возобновлено в 2006 году компаниями ОАО "РусГидро" и ОК "Русал" после
заключения соглашения о совместной реализации проекта по созданию
Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), передает РИА
Новости.
//19.04.12
ХАКАСИЯ
Разработкой нового документа, регламентирующего отношения в сфере
энергосбережения, занимаются специалисты Госкомтарифэнерго Хакасии и Республиканского центра энергосбережения и повышения
энергоэффективности//ИА «Хакасия–Информ»
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Республиканский закон будет регулировать отношения в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории
Республики Хакасия. Целью настоящего Закона будет являться создание правовых,
экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на территории Республики Хакасия»,
— рассказал заместитель председателя Госкомтарифэнерго Хакасии Андрей Варлаков.
Разработчики отметили, что разрабатываемый Закон будет направлен
непосредственно на энергосбережение и будет касаться организации всех
форм собственности, а также физических лиц.
По мнению разработчиков, реализация разработанных положений закона станет
серьезным шагом в создании эффективной правовой базы, регулирующей
отношения в области энергетики и энергосбережения республики
//19.04.12
КРИЗИС АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ//АНАЛИТИКА
КРИЗИС АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПОДСТЕГНУЛ ГОНКУ ЗА НЕФТЯНЫМИ
РЕСУРСАМИ// ИТАР-ТАСС
В мировой экономике усиливается конкуренция за доступ к энергоресурсам, уже
получившая название "энергетической гонки". Она определяется двумя
обстоятельствами: во-первых, попытка сменить энергетическую базу современной
экономики путем перехода на альтернативные источники энергетики оказалась
неудачной, и, во-вторых, глобальный финансовый кризис 2008 года будет иметь
долгосрочные последствия, которые не позволят правительствам ведущих
индустриальных стран выделять крупные финансовые средства на альтернативную
энергетику.
В результате, как считают западные независимые аналитики, на ближайшие 20 лет
нефть и природный газ останутся, наряду с углем, главными источниками энергии
для мировой экономики. При этом цены на них продолжат свой рост, а страны,
обладающие крупными нефтяными и газовыми запасами, во многом будут
определять дальнейшее развитие мира.
Следует отметить, что в 2011 году одна из ведущих энергетических компаний мира
- британская ВР объявила о полном выходе из "альтернативной энергетики".
Потрясения в этом секторе экономики продолжаются: на днях американская
компания "Солар траст оф Америка", работающая над созданием крупнейшей в
мире солнечной электростанции, ушла под защиту закона о банкротстве.
В сентябре 2011 года обанкротился один из крупнейших производителей
солнечных батарей, американская компания "Солиндра", а в декабре
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аналогичная судьба постигла лидера солнечной энергетики Германии, компанию
"Солар милленниум".
Об уходе под защиту закона о банкротстве 2 апреля текущего года объявила
крупная немецкая компания Q-cells, специализирующаяся на производстве
солнечных батарей. Она понесла в 2011 году убытки в размере 846 млн евро. По
словам ее руководства, компания не выдержала конкуренции со стороны
китайских производителей более дешевых солнечных батарей.
Однако специалисты указывают, что половина производственных мощностей
немецкой компании находится в Малайзии, где также очень низкие расходы на
рабочую силу. По их словам, главная причина банкротства Q-cells - прекращение
щедрых субсидий и особых налоговых льгот со стороны германского
правительства. Это подтверждает и тот факт, что с начала 2011 года в Германии
разорились четыре крупные компании, работающие в области солнечной
энергетики.
Аналогичная ситуация во Франции, где на днях в ситуации, близкой к банкротству,
оказалась компания Evasol, также работающая в сфере солнечных батарей. В
минувшем месяце только вмешательство французского правительство спасло от
краха другую компанию этого сектора - Photowatt.
Трудности испытывает сейчас и второй сектор альтернативной энергетики,
обещавший быстрые и революционные изменения, - ветровой. Так, крупнейший в
мире производитель ветряков - датская компания Vestas зафиксировала в 2011
году первые за последние шесть лет потери. Они достигли 220 млн долларов. При
этом доля контролируемого компанией рынка сократилась с 28 проц. в 2007 году
до 12,9 проц. в 2011 году.
В мировой ветровой энергетике сейчас идет быстрое усиление позиций китайских
компаний.
США, обремененные беспрецедентным по своим размерам госдолгом,
замедлили финансирование программ альтернативной энергетики.
Министерство энергетики страны получило в этом году только 8 проц. от
госбюджета, при этом на проекты в сфере альтернативной энергетики пойдет
лишь 0,1 проц. бюджета.
Неудача Запада в прорыве к новым энергетическим технологиям вернула нефть в
центр мировой экономики. Ведущие западные аналитики считают, что нефти
достаточно для того, чтобы обеспечить поступательное развитие в мире в
среднесрочной перспективе.
Складывающаяся ситуация дала основания ряду экспертов МЭА сделать вывод о
том, что с 2014 года начнется падение объемов мирового производства нефти.
Кроме того, происходит значительное удорожание процесса разработки. Так, на
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сегодняшний день производственные расходы на добычу нефти в странах ОПЕК в
среднем составляют 10 - 30 долларов за баррель. Для глубоководных
месторождений эта цифра - 45 долларов, для месторождений в Арктике - 50
долларов. Стоимость добычи нефти из нефтеносных песков - около 65 долларов,
из сланцевых пород – 88 долларов. Для сравнения производственная стоимость
барреля биотоплива из тростникового сахара сейчас достигает 60 долларов.
Многие независимые специалисты приходят сейчас к выводу, что нефть останется
в ближайшие 20 лет главным энергетическим источником для транспорта. При
этом мир ожидает еще один феномен: сокращение экспорта нефти вследствие
роста спроса на нее в странах-производителях.
Полностью – см. Приложение
//19.04.12

БИОТОПЛИВО
КАЗАНЬ
В Казани открылась Международная научная школа по вопросам производства и
применения биотоплива //ИА "Татар-информ"
Ведущими лекторами конференции стали известные учёные из Европы и России.
(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоялось открытие
Международной научной школы «Энергоэффективные технологии производства и
применения биотоплива». Ведущими лекторами конференции, организованной
КНИТУ (КХТИ) в рамках реализации программы развития университета, стали
известные ученые из Германии, Нидерландов, ведущих институтов РАН и известных
научных центров России в области биотехнологии. В течение трех дней, с 19 по 21
апреля, лекции авторитетных специалистов смогут прослушать участники школы 90 молодых исследователей, представляющих различные кафедры вуза.
Открыл конференцию заместитель генерального директора ОАО
«Татнефтехиминвестхолдинг» Ильгизар Якушев. Он отметил, что тематика
международной научной школы тесно связана с программой развития
биотехнологии в Татарстане.
В ходе работы школы, в частности, будут обсуждены возможности применения
биоэнергии и биотоплива в различных областях экономики, перспективные
проекты в области энергосбережения и биоэнергетики в Европе и России.
Слушателей также ожидают увлекательные лекции, посвященные самым
актуальным проблемам мировой биоэнергетики: производству биодизеля,
биотоплива 2-го и 3-го поколений, биоспиртов, получению сахаров из
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растительного сырья, а также вопросам инжиниринга и развития биотехнологии в
Евросоюзе, России и Татарстане, сообщает пресс-центр КНИТУ (КХТИ).
//19.04.12

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
ГАННОВЕР-2012
Минэнерго России примет участие в промышленной ярмарке «Ганновер Мессе2012»// Elec.ru
23-27 апреля 2012 года в г. Ганновер (Германия) состоится Ганноверская
промышленная ярмарка "Ганновер Мессе-2012". В мероприятии примет участие
российская делегация во главе со Статс-секретарем-заместителем Министра
энергетики РФ Ю.П. Сентюриным.
Экспозиция Минэнерго России на "Ганновер Мессе-2012" продемонстрирует
потенциал России, представит современные технологии энергоэффективности и
энергосбережения, достижения науки и техники в этой области. В ходе ярмарки
будет представлен комплекс документов по долгосрочному развитию ТЭК России,
включая энергетическую стратегию России на период до 2030 года, программу
развития электроэнергетики России "Программа модернизации
электроэнергетики России до 2020 года".
"Ганновер Мессе-2012" проводится в Год Германии в России и России в Германии.
В рамках ярмарки проходит 8 международных ведущих выставок. Одна из них
выставка энергетической промышленности, которая традиционно демонстрирует
инновационное оборудование для электростанций и энергетического хозяйства,
новейшие технологии в области энергоэффективности и энергосбережения,
возобновляемых источников энергии, а также производства, распределения,
преобразования и передачи электроэнергии.
//19.04.12
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ – 2012
Лауреатами премии "Глобальная энергия-2012" стали ученые Каторгин, Костюк и
Родней// РИА "Новости"
Лауреатами Международной энергетической премии "Глобальная энергия" в 2012
году стали академики Борис Каторгин, Валерий Костюк и ученый из
Великобритании Джон Аллам Родней, сообщил вице-президент РАН,
председатель Международного комитета премии "Глобальная энергия" Николай
Лаверов.
Международная премия "Глобальная энергия" вручается с 2003 года в России
за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в сфере
энергетики. За это время ее получили известные российские ученые, такие
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как лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, академики Геннадий Месяц,
Олег Фаворский, Филипп Рутберг. Лауреатами премии также становились ученые
из США, Германии, Японии, Канады, Великобритании и Исландии.
Премия учреждена в России НП "Глобальная энергия" при поддержке ведущих
российских энергетических компаний - "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ФСК
ЕЭС".
//20.04.12

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ТАДЖИКИСТАН
Мировое сообщество поможет Таджикистану реализовать проекты по
устойчивой энергетике // ПРАЙМ
Об этом сообщил в четверг помощник генсека ООН по устойчивой энергетике
Луис Горацио Гомез Ечеверри в ходе встречи с президентом республики
Эмомали Рахмоном в Душанбе.
Ечеверри сообщил, что мировое сообщество в рамках программы "Устойчивая
энергетика для всех" окажет Таджикистану техническую помощь, так как
население республики не имеет устойчивого доступа к энергии.
Таджикистан является одним из пяти пилотных государств, в котором реализуется
данная программа, предполагающая к 2030 году за счет возобновляемых
источников в два раза увеличить энергоэффективность и производство
электроэнергии.
//19.04.12

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЕВРОПАРЛАМЕНТ
Европарламент против включения дизеля в новые правила налогообложения
топлива // ПРАЙМ
Еврокомиссия 14 апреля 2011 года предложила изменить ставки налога на
топливо в соответствии с объемами выбросов СО2 и энергетическим
потенциалом. Из-за этого налог на дизельное топливо в Евросоюзе может
увеличиться на 25%, на бензин - остаться без изменений, а на биотопливо снизиться. Чтобы инициатива стала законом, необходимо положительное
решение совета министров энергетики ЕС. Предложения критиковались рядом
стран ЕС, в том числе крупнейшей экономикой региона - Германией, из-за
возможного роста налоговой нагрузки на традиционные виды топлива, в частности
на дизель.
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ЕК предполагала, что новая налоговая система может начать действовать с 2013
года с переходным периодом до 2023 года. Новые минимальные ставки по дизелю
должны будут появиться не позднее 2018 года. ЕК предлагала оставить
минимальную ставку налога в ЕС на бензин на нынешнем уровне в 359 евро за
тысячу литров, на дизель - поднять до 412 евро с 330 евро за тысячу литров.
Европарламент в четверг голосовал по этой инициативе и решил, что дизельное
топливо из нее следует исключить. Тем не менее, решение ЕП не является
обязательным для инкорпорации в предложения Еврокомиссии. Финальное слово
должно принадлежать министрам стран ЕС.
ЕК назвала "разочаровывающим" такое решение Европарламента.
В целом же Европарламент одобрил намерение ЕК изменить энергетическое
налогообложение в ЕС с тем, чтобы стимулировать использование более
экологически чистого топлива и подстегнуть энергоэффективность.
Европарламент поддержал и возможность применять сокращенные или нулевые
ставки налогов для сельского хозяйства. При этом нынешние налоговые
послабления в области энергии, предоставляемые домохозяйствам и
благотворительным организациям, должны быть постепенно, в течение длительного
времени, упразднены, считает ЕП.
В сообщении Европарламента не указывается, когда министры могут
рассмотреть предложение ЕК, однако уточняется, что для его вступления в силу
представители всех 27 стран единогласно должны поддержать инициативу,
передает РИА Новости.
//20.04.12

ГЕРМАНИЯ
Немецкий энергоконцерн RWE присоединился к иску прости властей Германии //
Энергетика и промышленность России
Компания RWE объявила о присоединении к требованию концерна E.ON о
компенсации за отказ от развития программы атомной энергетики. Напомним,
что иску к правительству Германии компания E.ON направила в Конституционный
суд в ноябре 2011 года, RWE – в феврале 2012.
По оценке RWE на март 2012 года компания потеряла от энергореформы более
миллиарда евро, чистая прибыль компании снизилась на 45,4%.
Напомним, что в рамках энергореформы, о которой Германия объявила летом
2011 года, планируется к 2030 закрыть все АЭС и перейти полностью на
возобновляемые источники энергии.
//20.04.12
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БИОТОПЛИВО
НИДЕРЛАНДЫ
1,7 миллиардов евро было вложено в зеленую энергетику Нидерландов в 2011
году //ИАА Инфобио
Об этом ИАА «ИНФОБИО» сообщили в компании Argus Media, которая занимается
исследованиями в области биотоплива. В 2010 году голландское правительство
распределило на нужды биоэнергетики и ВИЭ 1,5 млрд евро.
Эти деньги поступили в зеленый сектор Голландии через систему субсидий SDE+.
Средства для субсидий берутся из тех средств, которые получает государство от
частных пользователей электроэнергией и промышленных предприятий.
Сегодня в Нидерландах 30% электрической энергии получается за счет
биотоплива. До недавнего времени правительство поддерживало совместное
использование биомассы и угля. С 2012 года по 2015 год эта поддержка будет
сведена к нулю, но субсидии станут получать те энергетические концерны,
которые вырабатывают электричество только при помощи биотоплива без
добавления ископаемых ресурсов.
Сегодня в Нидерландах используется 1,5 млн тонн топливных гранул (пеллет) в год.
Главные потребители этого биотоплива – энергетические концерны – RWE-Essent и
GDF SUEZ.
В Роттердаме расположен самый крупный порт по приему топливных гранул из-за
океана. Основные поставщики пеллет в Голландию: Канада, США и ряд
европейских стран, таких как Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия,
Германия и Россия.
В ноябре 2011 года именно в Нидерландах в Амстердаме была открыта первая
мировая пеллетная биржа APX-Endex. Ее основатели заявили, что ожидают
увеличение торговли на рынке пеллет до 40 млн тонн в год к 2020 году. Сегодня в
обороте находится 13 млн тонн промышленных топливных гранул в год. Это рост
почти в 2 раза всего за 8 лет! Посмотрим, сбудутся ли их прогнозы…пока
голландские энергетические концерны, использующие технологию совместного
сжигания угля и пеллет и лишающиеся крупной поддержки государства в виде
субсидий, заявляют, что откажутся от использования биотоплива. Правда,
правительство подстраховалось на этот случай и обязало каждый энергетический
концерн производить определенное количество возобновляемой энергии, иначе
грозят штрафные санкции.
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