МОНИТОРИНГ СМИ
16.04.12

СОДЕРЖАНИЕ:

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ........................................................... 4
ЯРОСЛАВЛЬ ............................................................................................................... 4
РВК и ее партнеры рассказали молодым инноваторам из российских
энергетических вузов как привлекать инвестиции в проекты//Новости
нанотехнологий и нанобизнеса ........................................................................... 4
Молодые специалисты ТГК-2 примут участие во Всероссийском
конкурсе по энергоэффективности//Энергетика и промышленность
России........................................................................................................................ 4
МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ ...................................... 5
В Минэнерго России состоялось очередное заседание штаба по
мониторингу производства и потребления нефтепродуктов//ПарлКом... 5
Информация также опубликована: ИА Nord-News, НефтегазЭксперт .... 5
БИОТОПЛИВО ............................................................................................................ 5
Биотопливо в борьбе с энергозависимостью//Удмуртская правда ........... 5
ВСЕГО СТАТЕЙ: 6 ............................................................................................................ 7
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ ........ 7
МЭР//ЖКХ ................................................................................................................. 7
МЭР предлагает ограничить аппетиты компаний, управляющих сетями
ЖКХ//РИА Новости .................................................................................................. 7
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ..................................................................... 8
РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ ............................................................................................... 8
12 апреля в Нюрнберге состоялась 5–ая Российско–германская
сырьевая конференция// ИА «Nord News» ....................................................... 8
РОССИЯ – ДАНИЯ ..................................................................................................... 9
«Главная проблема России — избыточная бюрократия», — Пиа Олсен
Дюр, министр торговли и инвестиций Дании// Ведомости........................... 9
ТАРИФЫ ........................................................................................................................ 10
Энергетикам тарифы повышать не будут//Ведомости .............................. 10
ФСК............................................................................................................................... 11
«ФСК ЕЭС» и Hitachi Ltd. заключили соглашение о научно-техническом
сотрудничестве//EnergyLand.info...................................................................... 11
РОСАТОМ .................................................................................................................... 11
1

МОНИТОРИНГ СМИ
16.04.12

«Росатом» внедряет АСУЭ в 250 организациях корпорации//
Еnergyland.info ........................................................................................................ 11
ГАЗПРОМ ..................................................................................................................... 12
"Газпром" не выпускают из Литвы//Местные власти против продажи KTE
// Новый владелец собирается к 2015 году перевести станцию с газа на
биотопливо// Коммерсантъ................................................................................ 12
КЭС ХОЛДИНГ//РУСАЛ ............................................................................................. 13
«КЭС–холдинг» направил UC Rusal оферту о продаже Богословской ТЭЦ
за 3,55 млрд. руб., включая права и обязанности по проекту
НовоБогословской ТЭЦ и магистральной теплотрассы в городе
Краснотурьинске//Ведомости .......................................................................... 13
ХОЛДИНГ МРСК .......................................................................................................... 13
Холдинг МРСК до 2015 года планирует консолидировать 22
электросетевых объекта в Ростовской области, крупнейшие из которых
— сети «Донэнерго» и «Донэнерготранзита»//Ведомости ......................... 13
МОСКВА ...................................................................................................................... 13
«Мосэнергосбыт» накопил на своих счетах 16 млрд. руб.//РБК–daily ...... 13
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ .............................................................. 13
НОВГОРОД ............................................................................................................... 14
19 апреля в Великом Новгороде состоится научно-практическая
конференция «Энергоэффективные технологии в строительстве.
Светопрозрачные конструкции. Решения 2012»//Газета Новгород .......... 14
ЕКАТЕРИНБУРГ .......................................................................................................... 14
Компания "Комплексные энергетические системы" (КЭС-Холдинг) стала
инициатором и основным заказчиком модернизации централизованной
системы теплоснабжения Екатеринбурга// Advis.ru .................................... 14
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА .......................................................................................... 14
«За последние 10 лет себестоимость солнечной энергетики снизилась в
10 раз»// SmartGrid.ru ........................................................................................... 14
БИОТОПЛИВО .............................................................................................................. 16
ПЕЛЛЕТЫ ................................................................................................................... 16
На 25% увеличилась перевалка биотоплива в порту Выборга за первый
квартал 2012 года//ИАА Инфобио .................................................................... 16
КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ ........................................................................................... 16
15% Киотских проектов связаны с возобновляемой энергетикой и
биотопливом//ИАА Инфобио ............................................................................. 16
2

МОНИТОРИНГ СМИ
16.04.12

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ .................................................................. 17
ПРЕМИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» ........................................................................... 17
Международная энергетическая премия "Глобальная Энергия" объявит
имена лауреатов 2012 года //RusCable ......................................................... 17
ЯРОСЛАВЛЬ ............................................................................................................. 18
Молодые специалисты ТГК-2 примут участие во Всероссийском
конкурсе по энергоэффективности//Энергетика и промышленность
России...................................................................................................................... 18
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ .............................................................................. 18
АЗЕРБАЙДЖАН............................................................................................................ 18
Европейский союз (ЕС) перечислил Азербайджану транш в 3 миллиона
манатов (около 3,82 миллиона долларов по текущему курсу) на
поддержку стратегии эффективного использования возобновляемых
источников энергии//Новости Азербайджана ............................................... 18
ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ..................................................................................... 19
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//ИСЛАНДИЯ ............................................................................... 19
Великобритания намерена проложить кабель по дну Атлантики, чтобы
импортировать геотермальную энергию из Исландии//ЭнергоНьюс ...... 19
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА .......................................................................................... 20
Британская компания продвигает гибридные солнечные панели //
InfoNIAC.ru .............................................................................................................. 20

3

МОНИТОРИНГ СМИ
16.04.12

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ЯРОСЛАВЛЬ
РВК и ее партнеры рассказали молодым инноваторам из российских
энергетических вузов как привлекать инвестиции в проекты//Новости
нанотехнологий и нанобизнеса
11–12 апреля 2012 года в Ярославле прошел молодежный семинар в рамках
подготовки к «Ярославскому энергетическому форуму – 2012». В мероприятии,
организованном правительством Ярославской области, Российским
энергетическим агентством, региональным департаментом топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области, НКО «Фонд
«Энергоэффективность», приняли участие студенты и аспиранты 19 российских
энергетических и технологических вузов. Основная тема семинара – развитие
инноваций в области энергетики и энергосбережения.
//13.04.12// http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/rvk-ee-partnery-rasskazalimolodym-innovatoram-iz-rossiiskikh-energeticheskikh-vuzov-kak-p
Молодые специалисты ТГК-2 примут участие во Всероссийском конкурсе по
энергоэффективности//Энергетика и промышленность России
В рамках XIII межрегиональной специализированной выставки «Энерго- и
ресурсосбережение. Экология» в Ярославле молодые специалисты ОАО ТГК-2
приняли участие во всероссийском семинаре «Молодежные идеи и проекты,
направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения». Как
сообщает пресс-служба генерирующей компании, Организаторами
мероприятия выступили Правительство Ярославской области, Российское
энергетическое агентство, департамент топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области, НКО «Фонд «Энергоэффективность».
К участию в мероприятии были приглашены представители Российского
венчурного фонда, «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ и др.
Несмотря на то, что семинар проводился впервые, организаторам удалось
собрать порядка 200 участников: это студенты и аспиранты из 19 энергетических и
технических вузов Москвы, Казани, Кирова, Якутии, Костромы, Рыбинска,
Ярославля, Иванова, Ростова. ОАО ТГК-2 представляли победители конкурса
«Энергетических идей». //14.04.12//
http://www.eprussia.ru/news/base/2012/73485.htm

4

МОНИТОРИНГ СМИ
16.04.12

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В Минэнерго России состоялось очередное заседание штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов//ПарлКом
12 апреля 2012 года в Минэнерго России под председательством заместителя
Министра энергетики РФ С.И. Кудряшова состоялось еженедельное заседание
Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в РФ. В
совещании приняли участие представители Минэнерго России, ФАС России, ФГБУ
«Российское энергетическое агентство», САЦ Минэнерго России, ФГУП «ЦДУ
ТЭК», ЗАО «СПбМТСБ», ОАО «АК «Транснефтепродукт», Российского топливного
союза, а также представители нефтяных компаний.
Согласно данным мониторинга по обеспечению автомобильным бензином и
дизельным топливом внутреннего рынка РФ САЦ Минэнерго России, по состоянию
на 12 апреля 2012 года ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ
стабильна.
//14.04.12// http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=37825
Информация также опубликована: ИА Nord-News, НефтегазЭксперт

БИОТОПЛИВО
Биотопливо в борьбе с энергозависимостью//Удмуртская правда
В Ижевске состоялся семинар «Развитие использования местных и
возобновляемых источников энергии в Удмуртской Республике».
Организаторами дискуссии выступили Министерство промышленности и
энергетики УР и АНО «Агентство по энергосбережению УР при поддержке
Правительства УР с участием ОАО «Региональный Центр Биотехнологий» (ФГБУ
«Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ. Своим опытом с
участниками форума поделились ведущие отечественные специалисты в области
биоэнергетики из Удмуртии, Республики Татарстан, Московской, Кировской и
Белгородской областей, г. Москвы, а также зарубежные партнеры из Австрии.
Если учесть, что годовой возобновляемый потенциал местных видов топлива в
Удмуртии составляет порядка 373,05 тыс. тонны условного топлива, то можно
прогнозировать, что альтернативная энергетика в разы улучшит
энергосберегающую политику региона.
По словам заместителя генерального директора ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго РФ Владимира Баскова, в
ближайшие годы именно биоэнергетика обеспечит порядка 80 процентов
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производства электроэнергии среди всех возобновляемых источников в РФ, кроме
крупной гидрогенерации. Обосновывая свою позицию, эксперт отметил, что на
территории РФ имеется огромное количество сырья для генерации такой энергии.
Только в результате деятельности сельскохозяйственных и животноводческих
предприятий ежегодно вырабатывается около 250 млн. тонн органических отходов,
из которых можно получить первоклассное биотопливо.
— Ресурсная и кормовая база накапливается на территории ведущих
животноводческих комплексов, в том числе и отходы животноводческого
производства. Логистика на таких концентрированных отходах довольно выгодна,
чтобы создавать крупные биоэнергетические станции. Выгода также и в том, что
животноводческие предприятия сами потребляют много энергии и тепла,
биоэнергетические комплексы помогут их обеспечить необходимой энергией.
Также в непосредственной близости от них можно строить теплицы, - считает
эксперт.
Владимир Басков также уверен, что развитие биоэнергетики в стране будет
способствовать устойчивому росту сельскохозяйственных регионов.
— РЭА выступает и за то, чтобы в России внедрялась и солнечная, и ветровая
энергетика, а также объекты малой гидроэнергетики. Однако поддержка
биоэнергетики в первую очередь важна для обеспечения устойчивого развития
сельских хозяйств. Для развития страны важно, чтобы молодые люди оставались
работать в деревнях и селах и могли там достойно жить, - подчеркнул Владимир
Басков.
По данным агентства, сейчас биоэнергетические проекты довольно активно
развиваются в Новгородской, Белгородской, Кемеровской, Владимирской,
Ленинградской областях, г. Москве, а также в Башкирии, Татарстане и Удмуртии.
Наша республика принимает активное участие в развитии биоэнергетики.
По словам директора АНО «Агентство по энергосбережению УР» Павла
Берлинского, полное использование потенциала биоэнергетики в УР позволит
сократить количество закупаемых энергоресурсов на 2 млрд. руб. в год.
Уже выполнены проектные работы по строительству биогазовых комплексов на
животноводческих предприятиях УР: ООО «Пычасский свинокомплекс», СПК
«Искра» Малопургинского района, ОАО «Восточный» агрохолдинга «КОМОССГРУПП» в поселке Бабино Завьяловского района, разработано ТЭО строительства
биогазового комплекса на очистных сооружениях Ижевского водоканала,
построена первая автоматизированная котельная в Завьяловском районе,
отапливающая объекты социальной сферы и работающая на пелетах.
«Запуская новые продукты на российском рынке, мы можем существенно
увеличить ежегодный ВВП на 10 трлн. рублей. Внедрение новых технологий позволит
привести в сектор 3 млн. новых сотрудников. Реализации проектов в данной
области - это вопрос не только энергетической и сельскохозяйственной сферы, но
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и социального благополучия, который уже сегодня должен рассматриваться в
комплексе», - резюмировал заместитель генерального директора РЭА Владимир
Басков.
По итогам семинара было принято решение о подготовке коллективного
обращения в ФГБУ «РЭА» Минэнерго России с конкретными предложениями с
целью внесения изменений и ускорения принятия комплекса мер по
стимулированию развития ВИЭ в РФ.
С материалами, представленными на семинаре, можно ознакомиться на сайте
АНО «Агентство по энергосбережению» energosber18.ru
ВСЕГО СТАТЕЙ: 6

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ
МЭР//ЖКХ
МЭР предлагает ограничить аппетиты компаний, управляющих сетями ЖКХ//РИА
Новости
Компании, занимающиеся управлением инфраструктурой жилищнокоммунального хозяйства, будут ограничены по объему выручки на весь срок
аренды этих объектов, следует из законопроекта, опубликованного
Минэкономразвития.
"Передача прав владения или пользования такими объектами возможна только по
результатам торгов", - сказано в документе, опубликованном на сайте
министерства.
Эти аукционы будут проводиться исключительно на понижение по одному из двух
критериев: выручка компании за весь срок аренды или объем финансовой
господдержки, необходимый этому предприятию.
Таким образом, фирмы, желающие заработать на аренде коммунальных сетей,
смогут это сделать, только снижая свои издержки.
Законопроектом устанавливается, что договором аренды должны определяться
объемы инвестиций в инфраструктуру ЖКХ, целевые показатели надежности,
качества и энергоэффективности оказываемых услуг.
Если арендатор нарушает целевые показатели и параметры договора, то в
наказание ему снижается порог выручки от проекта.
Как отмечает Минэкономразвития, поправки нацелены на привлечение в ЖКХ
частных инвестиций и более четкой регламентации деятельности предприятий в
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этой сфере. Срок договора аренды не может быть менее пяти лет и более 30 лет,
сказано в документе.
Полное название законопроекта: "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части установления требования к организациям,
осуществляющим теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение,
водоотведение и очистку вод".
//13.04.12// http://www.ria.ru/economy/20120413/625061014.html
См. также в Приложении статью в Коммерсанте

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ
12 апреля в Нюрнберге состоялась 5–ая Российско–германская сырьевая
конференция// ИА «Nord News»
В конференции приняли участие Заместитель Министра энергетики РФ А.Б.
Яновский, а также первый заместитель Председателя комитета Госдумы РФ по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству В.А.
Язев, ведущие эксперты России и Германии обсудили важнейшие
вопросы эффективного использования минеральных, ископаемых и
альтернативных ресурсов.
Основными темами конференции стали перспективы двустороннего
экономического сотрудничества, совместные стратегии внедрения инноваций,
защита окружающей среды и эффективность использования ресурсов в
сырьевом секторе. В центре внимания также были вопросы использования
специфических сырьевых ресурсов, необходимых в промышленности
будущего.
Сырьевое партнерство между небогатой ресурсами и разрабатывающей
высокие технологии Германией и превращающейся из экспортера в обработчика
сырья Россией должно быть углублено», — заявил сегодня немецкий куратор
форума Клаус Тепфер. По его мнению, сырьевая конференция является
неотьемлемой частью этого диалога.
Сегодня мы должны предпринимать совместные усилия для того, чтобы обеспечить
долгосрочность инвестиций в сферу энергетики и гарантировать стабильность
сырьевых поставок, — выразил свое мнение, открывая конференцию,
еврокомиссар по энергетике ГюнтеЭттингер.
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Заместитель министра энергетики Анатолий Яновский в своем докладе отметил,
что традиционное российско–германское сотрудничество в сырьевой сфере
неизбежно будет трансформироваться в технологическое.
Он подчеркнул, что в настоящее время в России формируется долгосрочный
рынок технологий и оборудования. Преимущества на нем получат компании,
внедряющие технологически новые проекты, ориентированные на инновационное
развитие.
//14.04.12
РОССИЯ – ДАНИЯ
«Главная проблема России — избыточная бюрократия», — Пиа Олсен Дюр,
министр торговли и инвестиций Дании// Ведомости
— Мы в Дании придаем огромное значение энергоэффективности и вопросам
энергопотребления. Начали мы эту работу еще в 70-х гг. прошлого века. Яркий
тому пример — компания Rockwool, но есть и другие компании, которые активно
инвестируют и развивают энергосберегающие технологии.
— Наше сотрудничество очень хорошо развивается и в энергетике, и в нефти и
газе. С 2010 до 2011 г. экспорт из Дании в Россию вырос на 25%. Показатели
отличные. Но наше сотрудничество этим не ограничивается. К примеру, мы
развиваем наши технологии в сфере экологии. Всем странам близка эта
проблема. Россия в данном случае не исключение. Россия к нам географически
очень близка. Это естественный наш партнер. У Дании много передовых
технологий. Это наши сильные стороны, и я всегда говорю компаниям, что
продвигать нужно в первую очередь их. В 2009 г. в России был принят закон об
энергосбережении, энергоэффективности. Это очень помогло датским
компаниям, которые как раз этим вопросом активно занимаются.
— Участвуют ли датские компании в каких-то российских госпрограммах по
энергосбережению?
— Я ни о чем таком не знаю, но датские компании как раз благодаря этому
закону могут активно работать на российском рынке, могут помочь конечным
пользователям сократить потребление электроэнергии или использовать ее
более эффективно. У датского правительства, например, создан так называемый
энергетический клуб для 30 компаний, которые работают в России. Вместе они
работают над решением общих проблем и задач. И это своеобразная сеть,
которая не ограничивается вопросами энергетики, но и занимается
природоохранными вопросами тоже.
— Объемы товарооборота между странами?
— $2,1 млрд ежегодно.
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//16.04.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/279201/glavnaya_problema_r
ossii_izbytochnaya_byurokratiya_pia_olsen#ixzz1sB1dGewJ
ТАРИФЫ
Энергетикам тарифы повышать не будут//Ведомости
Выборы прошли, но чиновники не торопятся отпускать цены на электроэнергию.
Сдерживать тарифы планируется в основном за счет госкомпаний. Только
«Русгидро» и «Росэнергоатом» за два года готовятся потерять 60 млрд руб.
В 2011 г. из-за мер правительства по снижению цен на электричество суммарная
выручка энергокомпаний снизилась как минимум на 64 млрд руб. Большая часть
из этой суммы (35 млрд руб.) пришлась на тепловые ТГК и ОГК. Теперь же, судя по
словам Клепача, экономить планируется в основном на госкомпаниях. К примеру,
Минэкономразвития хочет оплачивать новые мощности АЭС и ГЭС только на
основе их предельных капзатрат, исключив из тарифа целевые инвестиционные
средства, отметил чиновник. Впервые инвестнадбавки «Росэнергоатом» и
«Русгидро» лишились в 2011 г., но надеялись на возвращение этого источника
дохода после выборов.
«Росэнергоатом» из-за сдерживания цен в 2011 г. недосчитался примерно 19 млрд
руб. выручки, потери в 2012 г. будут порядка 20 млрд руб., рассказывает
представитель компании. «Русгидро» в 2011-2012 гг. потеряет в сумме 20 млрд руб.
доходов, сказал представитель компании. И это может негативно отразиться на ее
кредитном рейтинге. Standard & Poor's изменило прогноз по долгосрочному
рейтингу «Русгидро» BB+ со стабильного на негативный.
Придется сократить издержки и сетевым компаниям. По словам Клепача,
государство собирается ужесточить контроль за финансированием
инвестпрограмм в сетях. В частности, министерство намерено внедрить типовые
расценки на объекты капитального строительства и установить количественные
показатели эффективности инвестпроектов.
Цены на электроэнергию сдерживать нужно, ведь в последние 10 лет они
повышались примерно на 20% в год, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил
Расстригин.
Полностью – см. Приложение
//16.04.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/1643605/recept_ekonomii#ixzz1
sBeLnZux
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ФСК
«ФСК ЕЭС» и Hitachi Ltd. заключили соглашение о научно-техническом
сотрудничестве//EnergyLand.info
12 апреля 2012 года в Токио (Япония) председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Олег Бударгин и вице-президент и представительный исполнительный директор
«Hitachi Ltd.» Коджи Танака подписали соглашение о научно-техническом
сотрудничестве.
Документ подписан сроком на 5 лет и направлен на совершенствование и
повышение энергоэффективности, надежности и безопасности электросетевой
инфраструктуры Российской Федерации и Японии.
Стороны планируют развивать взаимодействие в области разработки и создания
сложных программно-технических комплексов. Особое внимание будет уделено
отработке проектных решений по организации интеллектуальной активноадаптивной сети. В частности, на одной из подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» будет
внедрена и исследована система диагностики мониторинга оборудования
энергообъекта; на полигоне ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» будет протестирована система
поддержания устойчивости и стабилизации напряжения в сети (TSC). Также на
полигоне ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» предполагается реализация системы microEMS для
управления распределенной генерацией, «умными» потребителями,
возобновляемой генерацией, аккумуляторыми батареями большой мощности,
зарядными станциями для электромобилей и другими потребителями.
Соглашение предполагает активный обмен информацией, опытом и знаниями в
различных областях: инжинирингового и нормативно-технического обеспечения
проектов; аттестации, испытаний и продвижения на российском рынке
современного оборудования и систем (КРУЭ, аморфные трансформаторы,
высокотемпературные провода, СТАТКОМ, вставки и линии постоянного тока, ЕМS,
DMS и др.). Предусмотрена также реализация совместных проектов по созданию
территориальных кластеров интеллектуальной сети на территории России и
Японии.
//13/04/12// http://energyland.info/news-show-tek-electro-86104

РОСАТОМ
«Росатом» внедряет АСУЭ в 250 организациях корпорации// Еnergyland.info
Группа компаний «РусЭнергоМир» в рамках договора с ООО «Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» реализует проект по созданию и
внедрению автоматизированной системы управления энергоэффективностью
(АСУЭ) в организациях «Росатома», в том числе на АЭС.
Проект предусматривает создание и внедрение единой вертикально
интегрированной системы управления энергоэффективностью в 250 организациях
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Госкорпорации «Росатом». На первом этапе будет разработана концепция и
техническое задание на создание АСУЭ и проведено проектирование системы.
Следующим этапом проекта станет разработка программного обеспечения с
учетом специфики отрасли, а также интеграция АСУЭ с корпоративными
информационными системами и платформами и эксплуатируемыми в
организациях системами коммерческого и технического учета энергоресурсов
(АИИС КУЭ, АИИС УЭ и др.). Серверная часть АСУЭ будет развернута в Центре
обработки данных Госкорпорации «Росатом».
На этапе проведения опытной эксплуатации системы будет реализован
«пилотный» проект, в рамках которого АСУЭ будет внедрена в 6-ти крупных
организациях корпорации, в том числе на нескольких АЭС. В дальнейшем будет
проведено тиражирование системы во всех организациях «Росатома».
Внедрение АСУЭ позволит Госкорпорации «Росатом» отслеживать данные о
фактическом потреблении энергоресурсов, производить комплексный анализ
информации, формировать отчеты и составлять прогнозы энергопотребления.
Пользователь системы также сможет управлять программами повышения
энергетической эффективности на уровне отдельных предприятий и
Госкорпорации в целом, а также передавать данные во внешние
информационные системы, в том числе государственную информационную
систему «Энергоэффективность» (ГИС).
//16.04.12// http://energyland.info/news-show-tek-atom-86220
ГАЗПРОМ
"Газпром" не выпускают из Литвы//Местные власти против продажи KTE // Новый
владелец собирается к 2015 году перевести станцию с газа на биотопливо//
Коммерсантъ
"Газпром" выходит из литовской энергетики. После долгого конфликта с местными
властями монополия продает долю в Каунасской термофикационной станции
(KTE) ее миноритарию Римандасу Стонису. Новый владелец собирается к 2015
году перевести станцию с газа на биотопливо. Однако власти города и
муниципальная Kauno energija уже заявили, что не готовы утверждать сделку, пока
не закрыт вопрос о невыполненных "Газпромом" инвестобязательствах, и вместо
этого поставят вопрос о возвращении KTE муниципалитету практически даром.
Официально сумма сделки с CPV не раскрывается, в "Газпроме" ее
комментировать отказались. По данным Verslo zinios, она ниже цены приватизации.
Полностью – см. Приложение
//16.04.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/1916884
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КЭС ХОЛДИНГ//РУСАЛ
«КЭС–холдинг» направил UC Rusal оферту о продаже Богословской ТЭЦ за 3,55
млрд. руб., включая права и обязанности по проекту НовоБогословской ТЭЦ и
магистральной теплотрассы в городе Краснотурьинске//Ведомости
Ответа холдинг ждет в течение 30 дней, говорится в его сообщении, а при
затягивании сроков «неизбежен пересмотр базовых условий передачи прав на
активы».
//16.04.12
ХОЛДИНГ МРСК
Холдинг МРСК до 2015 года планирует консолидировать 22 электросетевых
объекта в Ростовской области, крупнейшие из которых — сети «Донэнерго» и
«Донэнерготранзита»//Ведомости
Сумма расходов будет утверждена к сентябрю, уточнил близкий к компании
источник, прогноз по экономии в результате консолидации — около 1 млрд. руб. в
год.
//16.04.12
МОСКВА
«Мосэнергосбыт» накопил на своих счетах 16 млрд. руб.//РБК–daily
Мосэнергосбыт» по итогам 2011 года накопил на своих счетах чуть более 16 млрд.
руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Это на 1 млрд. превышает
его текущую рыночную капитализацию. Случай можно считать уникальным для
российского рынка.
Столь солидная денежная «подушка» сформировалась даже несмотря на то, что в
прошлом году столичный сбыт тратил значительные средства в интересах
основного акционера. Деньги нужны «Интер РАО» для реализации собственной
инвестпрограммы.
//16.04.12

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
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НОВГОРОД
19 апреля в Великом Новгороде состоится научно-практическая конференция
«Энергоэффективные технологии в строительстве. Светопрозрачные
конструкции. Решения 2012»//Газета Новгород
Энергосбережение в современном стоительстве, безусловно, главная тема, а
снижение теплопотерь при помощи проектирования соответствующих
светопрозрачных конструкций - один из ключевых моментов при ее обсуждении.
Своим опытом и наработками в данной области с новгородцами поделятся
специалисты столичных компаний.
//16.04.112//http://gazetanovgorod.ru/index.php?option=com_content&task=view&id
=16853&Itemid=36
ЕКАТЕРИНБУРГ
Компания "Комплексные энергетические системы" (КЭС-Холдинг) стала
инициатором и основным заказчиком модернизации централизованной системы
теплоснабжения Екатеринбурга// Advis.ru
В Министерстве энергетики РФ прошло совещание по вопросу разработки
программы повышения энергетической эффективности системы
теплоснабжения Екатеринбурга на период 2012–2027 годы. Уральский мегаполис
был избран в качестве основной площадки проекта. Интерес к нему высказало
Министерство экологии, охраны природы и безопасности ядерных реакторов
Германии, которое выразило готовность выступить в качестве соинвестора.
Вопросы привлечения технологий и координации проекта возьмет на себя RUDEA.
Проект планируется осуществить в целях создания типовой программы повышения
энергетической эффективности системы теплоснабжения на территории России.
По итогам совещания была создана рабочая группа по реализации проекта во
главе с замминистра энергетики РФ Александром Дыбовым.
//13.04.12// http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=919F7115-801A-6D42-836D01594E7FC260
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
«За последние 10 лет себестоимость солнечной энергетики снизилась в 10 раз»//
SmartGrid.ru
Интервью начальника управления по стратегическому планированию и
сопровождению проектов Олега Шуткина порталу SmartGrid.ru.
Идея развивать солнечную энергетику в России вызывает немалый скептицизм у
экспертов. Одни считают, что в России слишком мало солнца, зато достаточно
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углеводородного топлива, другие – что технологии ВИЭ чересчур дороги и
трудоемки. Между тем, к возможностям внедрения отдельных технологий с
использованием гелиоэнергетики присматриваются даже крупные компании,
например, «РЖД» использует системы смазки рельсов, которые могут работать от
солнечных панелей. О российском потенциале и о развитии технологий
солнечной энергетики порталу SmartGrid.ru рассказал начальник управления по
стратегическому планированию и сопровождению проектов ООО «Хевел» Олег
Шуткин.
- Хочу отметить, что доля ВИЭ в мировой энергетике в 2010 году составляла 450 ГВт.
Больше всего было ветряков – 150 ГВт, все остальное – малые ГЭС, биомасса,
геотремальная энергетика и прочее. Что касается энергобаланса – в Европе
планируется 20% к 2020 году, в Калифорнии – 33%.
Одна из наиболее успешных схем поддержки ВИЭ – это так называемый feed-in
tariff, фиксированный тариф на электроэнергию от генераторов на основе ВИЭ.
Мы вынуждены признать, что возобновляемую энергетику на начальном этапе
развития нужно субсидировать. В России есть лишь отдельные регионы, где
экономически целесообразно развивать ВИЭ без какого-либо субсидирования.
Это, в частности, Якутия и другие изолированные зоны, где нет возможности
построить иные источники энергии, кроме как работающие на дизельном топливе,
которое с учетом северного завоза и дальности логистического плеча может
увеличить себестоимость электроэнергии в среднем до 20-30, а в отдельных
случаях и до 100 рублей за кВтч.
- На законодательном уровне специальных условий для поддержки ВИЭ пока нет.
Например, Ставрополь – энергоизбыточный регион. Рядом есть
энергодефицитные, но нет такой цены, которая позволит нам продавать им
солнечную электроэнергию, вырабатываемую Кисловодской СЭС, и окупить
вложения. Законодательно возможности продавать электроэнергию дороже, чем
установлено тарифом, для потребителя нет, за исключением бизнеса. Но для
бизнеса и так установлен высокий тариф. Идея собрать по копейке с бизнеса на
строительство СЭС и потом распределить энергию между всеми «вкладчиками» в
России не работает. Поэтому все проекты находятся на стадии формирования
технической части.
Сейчас даже нет законодательной возможности подключить СЭС к сети. Мы
можем построить станцию более 25 МВт, подключиться к сети и стать субъектами
оптового рынка электроэнергии и мощности. Но тогда мы, во-первых, будем
вынуждены работать на рынке электроэнергии, где оптовая цена меньше 1 рубля
за кВтч, а во-вторых, нам придется подчиняться командам «Системного
оператора», что для возобновляемой энергетики невозможно.
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- Развитие солнечной энергетики как элемента Smart Grid требует не так много
времени, как развитие какого-нибудь машиностроительного комплекса. В этих
технологиях мы уже прорыва не сделаем. С ВИЭ мы еще можем сделать прорыв.
Китаю понадобилось 5 лет, чтобы в первую пятерку мировых компаний ВИЭ вошло
две, а в топ-10 – пять китайских компаний в области ветро- и солнечной энергетики.
То же самое может быть и в России, если появится спрос и продуманная
государственная политика.
Полностью – см. Приложение
//12.04.12//http://www.smartgrid.ru/smartgrid/pointofview/2012/pointofview38.html#

БИОТОПЛИВО
ПЕЛЛЕТЫ
На 25% увеличилась перевалка биотоплива в порту Выборга за первый квартал
2012 года//ИАА Инфобио
В целом грузооборот порта Выборгский в 1 квартале 2012 года вырос в 1,4 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Наибольший прирост отмечается
по перевалке древесных топливных гранул.
Увеличение грузооборота Выборгского порта по пеллетам произошла благодаря
запуску и активной работе одного из крупных биотопливных заводов – Выборгская
лесопромышленная компания (бывшая «Выборгская целлюлоза»). Сейчас эта
компания из пос. Совесткий, который находится в нескольких десятках километрах
от Выборга является самым крупным экспортером древесных топливных гранул из
России в Европу. В 2011 году ВЛК экспортировало почти 160 000 тонн биотоплива.
//13.04.12// http://www.infobio.ru/news/1512.html
КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ
15% Киотских проектов связаны с возобновляемой энергетикой и
биотопливом//ИАА Инфобио
Такую информацию предоставил ИАА «ИНФОБИО» Михаил Юлкин, глава
компании «СиСиДжиЭс». При этом в перечне проектов, получивших уже деньги за
продажи единиц сокращенных выбросов (ЕСВ) доля биотопливных проектов – 22%.
Это второе место после нефтяных проектов.
Только что Министерство экономического развития РФ утвердило еще перечень из
27 проектов, обеспечивающих сокращение выброса парниковых газов на
промышленных предприятиях России. Среди биотопливных проектов выделяется
уже работающий проект предприятий холдинга "Соломбалалес": "Использование
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древесных отходов для выработки тепла на Соломбальском ЛДК" и "Модернизация
энергетического хозяйства Соломбальского ЦБК".
Котельная Соломбальского ЛДК несколько лет назад переведена с мазута на
использование кородревесных отходов. При этом предприятие снизило расходы
на приобретение топлива, решило вопрос утилизации кородревесных отходов
(КДО), раньше они просто вывозились на свалку, и улучшило экологические
показатели, снизив вредные выбросы.
На Соломбальском ЦБК был модернизирован котлоагрегат N5 ТЭЦ-1: его
перевели с дорогостоящего мазута на кородревесные отходы. Использование
КДО для выработки собственной теплоэнергии не только позволяет предприятию
экономить деньги, но и дает возможность снижать объемы потребления "грязных"
видов топлива, что благотворно отражается на экологической ситуации в
Архангельске.
Кроме экономического эффекта описанные выше проекты способствуют
реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата.
//13.04.12// http://www.infobio.ru/news/1510.html

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
ПРЕМИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
Международная энергетическая премия "Глобальная Энергия" объявит имена
лауреатов 2012 года //RusCable
Международная энергетическая премия "Глобальная энергия", одно из наиболее
важных событий в мировом энергетическом сообществе, объявит имена
лауреатов премии 2012г. 20 апреля 2012г., на официальной пресс-конференции в
Москве в Президентском зале пресс-центра «РИА Новости» Николай Лаверов
академик и председатель Международного комитета по присуждению премии
огласит имена лауреатов.
В программе мероприятия запланированы выступления председателя
Наблюдательного совета премии «Глобальная энергия», академика Евгения
Велихова и представителей компаний – учредителей премии: председателя
правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега Бударгина и заместителя генерального
директора ОАО «Сургутнефтегаз» Вячеслава Никифорова.
Основными темами 2012г. станут вопросы преобразования и аккумулирования
энергии, применения «умных» технологий, развитие возобновляемых источников
энергии и методов разработки труднодоступных топливно-энергетических
ресурсов в сложных районах добычи.
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оборудования для интеллектуальных систем, работающих в пиковых мощностях»
Пресс-конференция состоится 20 апреля по адресу: Москва, Зубовский бульвар,
дом 4, 2 этаж, пресс-центр РИА-Новости, Президентский зал. Начало мероприятия
в 11.00
//13.04.12//
http://www.ruscable.ru/news/2012/04/13/Mezhdunarodnaya_energeticheskaya_premi
ya_Globalyna/
ЯРОСЛАВЛЬ
Молодые специалисты ТГК-2 примут участие во Всероссийском конкурсе по
энергоэффективности//Энергетика и промышленность России
В рамках XIII межрегиональной специализированной выставки «Энерго- и
ресурсосбережение. Экология» в Ярославле молодые специалисты ОАО ТГК-2
приняли участие во всероссийском семинаре «Молодежные идеи и проекты,
направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения». Как
сообщает пресс-служба генерирующей компании, Организаторами
мероприятия выступили Правительство Ярославской области, Российское
энергетическое агентство, департамент топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области, НКО «Фонд «Энергоэффективность».
К участию в мероприятии были приглашены представители Российского
венчурного фонда, «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ и др.
Несмотря на то, что семинар проводился впервые, организаторам удалось
собрать порядка 200 участников: это студенты и аспиранты из 19 энергетических и
технических вузов Москвы, Казани, Кирова, Якутии, Костромы, Рыбинска,
Ярославля, Иванова, Ростова. ОАО ТГК-2 представляли победители конкурса
«Энергетических идей». //14.04.12//
http://www.eprussia.ru/news/base/2012/73485.htm

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
Европейский союз (ЕС) перечислил Азербайджану транш в 3 миллиона манатов
(около 3,82 миллиона долларов по текущему курсу) на поддержку стратегии
эффективного использования возобновляемых источников энергии//Новости
Азербайджана

"Это - второй транш в рамках программы поддержки бюджета Азербайджана
общего пакета в 14 миллионов манатов (17,81 миллиона долларов). Цель -
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подготовка точной, интегрированной и прозрачной стратегии, охватывающей
транспортировку, транзит и использование всех энергетических ресурсов", сказано в сообщении.
Первый транш в размере 3 миллионов манатов в рамках указанной программы
был выделен в 2010 году, очередной будет осуществлен в конце текущего года.
//13.04.12// http://www.newsazerbaijan.ru/economic/20120413/297165270.html

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//ИСЛАНДИЯ
Великобритания намерена проложить кабель по дну Атлантики, чтобы
импортировать геотермальную энергию из Исландии//ЭнергоНьюс
Как сообщает сегодня газета “Гардиан”, этот кабель будет иметь в длину около 1,5
тыс км и станет самой длинной подводной линией электропередачи в мире.
По данным “Гардиан”, совместный с Исландией проект является всего лишь
частью более масштабного плана, одобренного премьер-министром Дэвидом
Кэмероном. В рамках этого плана планируется проложить по дну моря сеть линий
электропередачи, которая соединит Британские острова с континентальной
Европой. По ним будет доставляться экологически чистая электроэнергия, которая
будет производиться на ветряных электростанциях в Северной Европе и на
солнечных электростанциях в Южной Европе и Северной Африке.
Этот план, реализуемый Великобританией в сотрудничестве с другими
европейскими странами, направлен на увеличение масштабов использования
возобновляемых источников энергии.
Уже построены две такие подводные линии, которые соединяют Британские
острова с Нидерландами и Францией. Планируется построить еще девять
электрических интерконнекторов. Некоторые из них уже сооружаются, другие
находятся в стадии подготовки.
Проекты по строительству подводных линий электропередач рассматривает не
только Великобритания. В частности, Россия предложила Германии проложить
энергетический кабель вдоль газопровода “Северный поток”, чтобы
экспортировать в Европу электроэнергию, которую будет производить строящаяся
в Калининградской области Балтийская АЭС.
//16.04.12// http://energo-news.ru/archives/92951
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Британская компания продвигает гибридные солнечные панели // InfoNIAC.ru
Британская компания из Гилдфорда под названием Naked Energy представила
"гибридную" солнечную панель, которая вызвала большой интерес из-за своего
дизайна, функциональности и результатов испытаний, выгодно отличающих ее от
традиционных солнечных батарей.
Солнечная панель названа "гибридной", потому что она выполняет две вещи
одновременно. Virtu, под таким именем выпущен продукт британской компании,
может генерировать и электричество, и горячую воду. В компании считают, что,
спроектировав Virtu, изобрели такой дизайн, при котором система передачи
тепловой энергии будет максимально эффективной.
Солнечная панель представляет собой конфигурацию вакуумной трубки. По
данным компании, закрытые тубусы имеют низкие тепловые потери и будут
производить энергию, независимо от погоды.
//13.04.12//http://www.infoniac.ru/news/Britanskaya-kompaniya-prodvigaet-gibridnyesolnechnye-paneli.html
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