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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Электрокары забуксовали //"Зеленые" автомобили не станут массово
использоваться в нашей стране // Российское энергетическое агентство (РЭА)
планирует стимулировать развитие электротранспорта в России //Российская
Бизнес-газета" - Промышленное обозрение
Российское энергетическое агентство (РЭА) планирует стимулировать развитие
электротранспорта в России, снижая импортные пошлины на него и выделяя для
таких автомобилей отдельные парковочные места. Кроме того, РЭА намерено
изменить Правила дорожного движения и разрешить электромобилям ездить по
выделенным полосам для городского транспорта. Руководство РЭА также
выразило надежду, что компании с госучастием и гос учреждения постепенно
пересядут из своих автомобилей на электротранспорт. Однако пока
электромобили в столице есть только у департамента природопользования и
охраны окружающей среды Москвы и у МОЭСК.
В 2011 году активизировалась частная инициатива. Изначально, по сообщениям
"Московской объединенной электросетевой компании", планировалось открыть в
Москве к концу 2011 года 28 зарядных станций. Но пока их только две - в районе
метро "Павелецкая" и на Садовнической улице. Фирма Revolta, непосредственно
занимающаяся созданием зарядной инфраструктуры, не уточняя количества,
обещает построить новые в 2012 году.
Из российских производителей АвтоВАЗ продемонстрировал электровариант
автомобиля Lada Kalina (ELLada) и озвучил планы по его серийному выпуску.
Испытания проходят в Ставропольском крае. Цена опытного образца около 1 млн
рублей.
Важный экологический вопрос - электрогенерация. Во всем мире большая часть
электро энергии производится путем сжигания топлива. Лишь небольшая доля
приходится на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), причем развитие
генерации из ВИЭ ограничено по естественным причинам, и ни один из
возобновляемых источников не может рассматриваться как полноценная замена
традиционной энергетики. Существуют различные более и менее перспективные
проекты в этой области, но до их внедрения пройдут еще десятилетия. Иными
словами, в обозримом будущем мы по-прежнему будем жечь уголь, газ,
нефтепродукты, чтобы получить электричество. Жечь моторное топливо, чтобы,
пропустив электроэнергию по линиям электропередачи, трансформаторным
подстанциям и т.д., получить на выходе КПД порядка 25-30%. В то время как
коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания составляет 3641%. Понятно, что конечный потребитель не увидит выхлопов из своего автомобиля,
но за автомобиль вдвойне потрудится электростанция.
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При эффективной скорости большинство электромобилей могут проехать до 150
км. На практике можно смело отнять от этого как минимум 50 км, так как водитель
(особенно в городе) вынужден постоянно менять скорость, маневрировать. Кроме
того, аккумуляторы проблематично использовать при низких температурах - они
быстро разряжаются. Недавно компания Volvo протестировала свой
электромобиль во время морозов. Он проехал менее 100 км. А проблему
обогрева салона производитель решил немного жульническим способом - на
автомобиле был установлен бак с биоэтанолом емкостью 14 л. В противном
случае на эти цели ушла бы значительная доля заряда. Здесь положение могло бы
спасти создание более емких аккумуляторов, и в последнее время часто
ссылаются на некие перспективные разработки, которые ведутся в Японии. Но
история электромобилей заставляет усомниться в оправданности ожиданий.
Полностью – см. Приложение
//10.04.12// http://www.rg.ru/2012/04/10/elektromobili.html
ММЭФ-2012//ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Идем своей дорогой //Россия не собирается увлекаться "зеленой" энергетикой //
Зеленая энергетика" является в России не альтернативной, а обеспечивающей –
Т. Иванов//Российская Бизнес-газета" - Промышленное обозрение
Участники Московского международного энергетического форума "ТЭК России в
21 веке" обсудили тенденции в мировом ТЭКе и актуальные проблемы глобальной
энергетики.
Сегодня на Западе широко развивается "зеленая энергетика". Многие
европейские страны стремятся к 2020 году на 20% повысить
энергоэффективность, на 20% снизить выбросы парниковых газов и довести до
20% долю альтернативных источников энергии.
В США поставлена цель к 2050 году на 50% снизить выбросы парниковых газов. В
Китае принята стратегия развития энергетической отрасли на 2011-2015 годы,
согласно которой в стране должно произойти существенное увеличение
энергоэффективности.
Цивилизованный мир идет в сторону возобновляемой энергетики, и в первую
очередь это касается тех стран, в которых не хватает традиционных ресурсов.
Интересный вызов взяла на себя Германия, заявив, что к 2013 году закроет все
атомные электростанции, хотя сейчас на долю немецких АЭС приходится 22%
всей вырабатываемой энергии в стране.
Однако если посмотреть на другие страны Европы, например на Францию,
которая более 80% энергии получает за счет атомных реакторов, становится
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понятным, что быстрый переход на альтернативные источники энергии
невозможен.
Несмотря на то, что развитые страны вкладывают миллиарды долларов в развитие
новой "зеленой экономики", по-прежнему 80% мирового энергетического баланса
основано на традиционных ресурсах.
По мнению экспертов, ставка мировой энергетики на традиционные
энергоресурсы сохранится в среднесрочной или даже в долгосрочной
перспективе. Об этом говорит внедрение новых технологий, позволяющих добывать
трудноизвлекаемые или трудноперерабатываемые запасы традиционных
энергоресурсов, например нефтеносных песков в Канаде и месторождения
сланцевого газа в США.
"Если посмотреть на те запасы, к добыче которых планируется приступить, а это
прежде всего труднодоступные регионы российского Севера и шельф
арктических морей, то становится понятным, что должно составлять основу для
наших размышлений о будущем", - считает замминистра энергетики РФ Юрий
Сентюрин.
По мнению экспертов, Россия не может взять курс на "озеленение" экономики, как
это сделали некоторые европейские страны, т.к. без развития традиционных
ТЭКовских отраслей отечественная экономика не сможет стать
конкурентоспособной.
Кроме того, в отличие от большинства европейских стран, где сделан упор
именно на замещение традиционных видов энергии, Россия идет своим курсом в
этой области.
"Зеленая энергетика" является в России не альтернативной, а обеспечивающей, говорит директор Российского энергетического агентства Тимур Иванов. - Она
должна способствовать увеличению энергии для решения экономических
проблем, но никак не замещать традиционную".
//10/04/12/http://rg.ru/2012/04/10/energetika.html/
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Конференция "Государственная политика в сфере энергоэффективности и
энергосбережения" // Electroenergetika.ru
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26 апреля 2012г. в Москве в Центре Международной торговли (Краснопресненская
набережная, дом 12) состоится 3-я ежегодная всероссийская конференция
«Государственная политика в сфере энергоэффективности и
энергосбережения». Организатором конференции выступает Российское
энергетическое агентство по поручению Министерства энергетики Российской
Федерации.
Среди участников конференции - Министр энергетики С.И.Шматко, Заместитель
Председателя Совета Федерации С.Ю.Орлова, Генеральный директор
Российского энергетического агентства Т.В.Иванов, Председатель комитета по
жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы Г.П.Хованская, Руководитель
Федеральной службы по тарифам С.Г.Новиков, Председатель Комитета Госдумы
по энергетике И.Д.Грачев, Директор департамента энергоэффективности,
модернизации и развития ТЭК Министерства энергетики П.В.Свистунов,
исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда
«Сколково» В.М.Белов.
Особое внимание на конференции будет уделено совершенствованию
законодательства в данной сфере, а также вопросам, связанным с проведением
обязательных энергетических обследований и функционированием
Государственной информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности.
Более подробную информацию о конференции можно получить на сайте РЭА.
//9.04.12
ВСЕГО СТАТЕЙ:

МИНЭНЕРГО
Минэнерго может возглавить Наталья Комарова//РБК-daily
09.04.2012
Елена Шестернина
Министр энергетики Сергей Шматко может не удержаться в своем кресле в
новом кабинете министров. Среди претендентов на его должность называют
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову и
владельца группы RU-COM Михаила Абызова.
Министра энергетики Сергея Шматко может сменить назначенец Кремля в
крупнейшем нефтедобывающем регионе страны, губернатор ХантыМансийского автономного округа 56-летняя Наталья Комарова, сказали Reuters
четыре источника, знакомые с ситуацией.
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал информацию не
заслуживающей доверия, хотя не исключил полностью шанса для Натальи
Комаровой.
Источники РБК daily подтверждают, что в настоящее время в правительстве идут
дискуссии о возможной отставке в ключевом отраслевом ведомстве страны.
«Рассматривается также кандидатура владельца группы RU-COM Михаила
Абызова. Это человек Медведева», — подчеркивает собеседник, близкий к
кабинету министров, напоминая, что г-н Абызов является советником экспрезидента России. Впрочем, еще один источник, близкий к Кремлю, считает, что
отставка Сергей Шматко маловероятна и он сохранит свое кресло в новом
составе правительства.
//9.04.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/04/09/tek/562949983504312
11 апреля в Москве Министерство энергетики РФ проведет Всероссийское
совещание главных инженеров энергокомпаний// Нефть России
В ходе совещания планируется обсудить предварительные итоги прохождения
электроэнергетическим комплексом страны ОЗП.
//10.04.12

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
1998–2008 годах Россия входила в число мировых лидеров по темпам снижения
энергоемкости ВВП – эксперты//Независимая газета
Снижение энергоемкости может происходить не только по технологическим, но и
по другим причинам: за счет структурных сдвигов в экономике в целом и в
отдельных ее секторах, из-менения загрузки производственного оборудования,
изменения цен на энергоносители, погодных условий, уровня благоустройства
жилья и др., отмечает в своем докладе «Российская система учета повышения
энергоэффективности и экономии энергии» Игорь Башмаков, исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии.
В 1998–2008 годах после долгого отставания Россия вырвалась в мировые лидеры
по темпам снижения энергоемкости ВВП: этот показатель снизился на 42% и
снижался в среднем более чем на 5% в год, что существенно быстрее, чем во
многих странах мира, пишет Башмаков. Если бы энергоемкость в этот период
оставалась неизменной, потребление энергии в России в 2008 году на 73%
превышало бы фактический уровень, а чистый экспорт энергоносителей оказался
бы на 10% ниже, подсчитал Башмаков.
Впечатляющую динамику прервал экономический кризис. В 2009 году
энергоемкость ВВП выросла на 2,3%, а в 2010 году снизилась только на 0,2%.
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Наиболее динамично потребление энергии росло на транспорте (54% всего
прироста). За ним следовали электроэнергетика, потребление топлива на
неэнергетические нужды, жилищный сектор и сфера услуг.
В итоге, по иронии, после принятия Указа президента № 889 от 4 июня 2008 года «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности
российской экономики» и Закона № 261 «Об энергосбережении и повышении
эффективности использования энергии» в 2009 году энергоемкость российского
ВВП не снизилась, а выросла на 2,1% в 2008–2010 годах, отмечает в докладе
Башмаков.
Полностью – см. Приложение
//10.04.12
РАО ЕЭС ВОСТОКА
«РАО ЭС Востока» не хватает 73,5 млрд руб. для развития энергетики региона//
Это 70% инвестиций компании на ближайшие семь лет//Ведомости
Компания просит помощи у государства, а эксперты советуют сокращать
проекты
До 2018 г. «РАО ЭС Востока» необходимо инвестировать в новые проекты 108 млрд
руб., рассказал в Госдуме гендиректор энергокомпании Сергей Толстогузов.
Основная часть средств должна пойти на строительство девяти объектов
электрической мощностью 1,22 ГВт и 1623 Гкал/ч - тепловой, подчеркнул он.
Например, к 2015 г. должна появиться Якутская ГРЭС-2 на 170 МВт, к 2016 г. Уссурийская ТЭЦ на 370 МВт, а уже в этом году должны быть сданы
распределительные сети вдоль автотрассы «Амур» (Чита - Хабаровск). Последний
проект был инициирован премьером Владимиром Путиным во время автопробега
по этой трассе (тогда премьер возмущался, что по дороге нет мобильной связи).
Но «РАО ЭС Востока» сможет найти только треть нужной суммы, пожаловался
Толстогузов: 4,15 млрд руб. за счет бюджетных ассигнований, 6,2 млрд руб. в виде
кредитов и 24,1 млрд руб. из собственных средств, включая доход от продажи
активов. В частности, компания собирается выручить 19,3 млрд руб. от продажи
ФСК «Дальневосточная распредсетевая компания» (параметры сделки еще не
согласованы).
Дефицит финансирования инвестпроектов составляет 73,5 млрд руб., или 70%,
посчитал Толстогузов. При этом привлечение частных инвестиций в «РАО ЭС
Востока» «затруднительно», ведь нет механизмов гарантированного возврата
средств, сказал он. В тарифы эти расходы тоже вложить нельзя, ведь это приведет
к сверхинфляционному росту цен, отметил Толстогузов (в 2012 г. средний тариф в
Дальневосточном округе вырос на 5,39%). Остается только госфинансирование,
сделал вывод топ-менеджер.
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Один из вариантов привлечения бюджетных средств - допэмиссия, участниками
которой могут стать госфонды и корпорации, например Внешэкономбанк,
следует из презентации Толстогузова. Параметров возможной допэмиссии он и
представитель «РАО ЭС Востока» не раскрыли.
Понятно, что помочь «РАО ЭС Востока» найти такую сумму может лишь
государство, говорит председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев.
Полностью – см. Приложение
//10.04.12

ХОЛДИНГ МРСК
Холдинг МРСК готов выкупить у «Роснефти» блокпакет Кубаньэнерго в два раза
больше рыночной цены//РБК–daily
Сетевики, постоянно сетующие на нехватку инвестиций, готовы «положить сверху»
почти 3 млрд. руб. за пакет уже подконтрольной им компании. Заработать на
сделке смогут и миноритарии «Кубаньэнерго», предъявив свои акции к выкупу.
Полностью – см. Приложение
//10.04.12

ВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ//ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ//
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Крупные компании предпочитают не встраиваться в единые энергосистемы эксперт // ПРАЙМ
Развитие востока России осложняется несовершенством нормативной базы в
сфере энергетики и непрогнозируемым тарифным регулированием, что толкает
крупные компании на создание своих генерирующих мощностей, не связанных с
едиными сетями, заявил в понедельник глава фонда развития Дальнего Востока и
Байкальского региона Геннадий Алексеев.
Он привел примеры отказов крупных компаний от единых сетей.
"Из недавнего прошлого - компания "Алроса", которая построила собственную
гидроэлектростанцию, чтобы не пользоваться электростанцией централизованной,
которая развивается, скажем так, по неизвестному сценарию", - сказал Алексеев.
Алексеев упомянул "Транснефть", строившую газопровод "Восточная Сибирь-Тихий
океан" (ВСТО).
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"Очень долго на федеральном уровне решали вопрос, как сделать так, чтобы
обеспечить внешнее электроснабжение (проекта ВСТО). Сопротивлялись до
последнего: нет, мы сами", - сказал глава фонда.
Он также привел в пример "Газпром", реализующий Восточную газовую
программу.
По его словам, главные проблемы, которые вызывают опасения у крупных
компаний, это неотрегулированная нормативная база, задающая правила игры,
гарантии возврата инвесторам вложенных средств, невозможность долгосрочного
тарифного регулирования, а также сложный процесс принятия решений
органами власти, передает РИА Новости.
//10.04.12
Восточным регионам РФ необходимо разработать программы
энергосбережения - эксперты // ПРАЙМ
Участники круглого стола в Госдуме рекомендовали властям дальневосточных и
байкальских регионов создать среднесрочные программы энергосбережения и
долгосрочные программы развития электроэнергетики.
Круглый стол по комплексному развитию электроэнергетической инфраструктуры
Дальнего востока и Байкальского региона прошел в понедельник в комитете
Госдумы по энергетике с привлечением представителей министерств,
энергетических и сетевых компаний, а также региональных органов власти.
"Руководителям субъектов Российской Федерации (рекомендуется)… разработать
региональные программы развития электроэнергетики на период до 2030 года,
включая развитие малой распределенной энергетики, разработать региональные
программы энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики
субъекта РФ на период до 2018 года, включая формирования перспективного
топливно-энергетического баланса территории", - говорится, в частности, в
рекомендациях, принятых участниками круглого стола.
Участники мероприятия отметили, что развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона тормозят как общая для России проблема нескоординированности
различных программ и стратегий, так и особенности региона, такие как
оторванность от остальной территории страны, а также несвязанность между
собой отдельных зон концентрации населения и экономической активности на
востоке страны, передает РИА Новости.
//9.04.12

МОСКВА
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Около 25 котельных Москвы могут перевести на централизованное
теплоснабжение в 2012 году // ПРАЙМ
ОАО "Московская теплосетевая компания" планирует в 2012 году перевести около
25 котельных на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в целях экономии тепловой энергии,
что также может снизить тарифы на теплоснабжение для москвичей".
ОАО "МТК" обеспечивает 85% потребности Москвы и городов Подмосковья в
тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Главное
направление деятельности компании - транспортировка тепла от 16 ТЭЦ столицы
более чем 15 тысячам абонентов. В год через столичную теплосеть
распределяются около 66 миллионов Гкал тепловой энергии, и снабжаются свыше
55 тысяч зданий, в том числе 873 промышленных предприятия.
"В случае успешного перевода на централизованное теплоснабжение сотен
котельных будет сэкономлено, по предварительным оценкам, около миллиарда
кубических метров газа, на 1,6 миллиарда тонн сократятся выбросы парниковых
газов в атмосферу. ", - говорится в сообщении.
В настоящий момент ОАО "МТК" при поддержке правительства Москвы проводит
работу по переключению нагрузок потребителей в городе с котельных на ТЭЦ ОАО
"Мосэнерго", используя свою систему магистральных трубопроводов общей
протяженностью около пяти тысяч километров.
Внедрению энергоэффективных технологий в системе теплоснабжения города
Москвы в последнее время стало уделяться больше внимания. Схема
централизованного теплоснабжения Москвы активно модернизируется.
//9.04.12

СЕВЕРСТАЛЬ//КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ
"Северсталь" получила право на финансирование своих проектов в рамках
Киотского протокола // ПРАЙМ
ПРАЙМ. Экологические проекты ОАО "Северсталь" >, позволившие сократить
выбросы парниковых газов на 4,7 миллионна тонн за 2008-2012 годы, утверждены
Министерством экономического развития РФ для предоставления
финансирования в рамках Киотского протокола.
Речь идет о двух масштабных инвестиционных проектах модернизации
оборудования на Череповецком металлургическом комбинате, ключевым
эффектом которых является снижение негативного воздействия на окружающую
среду.
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Результатом проведенных мероприятий стало снижение выбросов парниковых
газов в атмосферу за 2008-2012 годы на 4,7 миллиона тонн, что подтверждено
специализированной экспертной организацией.
"Полученный природоохранный эффект от проектов позволит "Северстали" в
рамках Киотского протокола получить финансирование, - сказал главный
инженер дивизиона "Северсталь российская сталь" Андрей Луценко. - По
условиям соглашения эти средства компания направит на реализацию других
природоохранных мероприятий".
//9.04.12

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Великобритании принята новая программа повышения энергоэффективности
— «Зеленая сделка»//Ее основная цель — добиться повышения стандартов для
старого и энергонеэффективного общего фонда зданий//Эта проблема очень
близка и России//Независимая газета
По планам Великобритании, «Зеленая сделка» будет не только поддерживать
переход к энергоэффективности, но и стимулировать зеленые инвестиции и
экономический рост. По нашим оценкам, «Зеленая сделка» активизирует 14 млрд.
фунтов инвестиций в ближайшие 10 лет, под держивая как минимум 65 тыс.
рабочих мест в секторах строительства и производства изоляционных материалов
до 2015 года. Компании, занимающиеся изоляцией помещений, и подобные им в цепочке реконструкции зданий выиграют от действия этой программы.
Важно, что «Зеленая сделка» является инновационным финансовым механизмом,
который позволяет потребителям отбить затраты на энергоэффективные меры за
счет экономии на электроэнергии. В теории частные компании могли бы
предлагать потребителям энергоэффективные улучшения для своих домов без
предварительных затрат. Над этой программой сейчас работает правительство
Великобритании.
Система будет работать так: как только улучшение будет введено, фирмы начнут
получать за него плату, прописанную в счетах за электричество. При этом
ожидаемая экономия на счетах за электричество превысит дополнительную плату
за нововведение, что для потребителя означает, что он будет платить даже меньше,
чем до этого.
Важно, что финансовые обязательства будут закреплены за прибором учета, а не
за потребителем. Когда, к примеру, квартиросъемщик переедет, обязательства
платить перейдут к следующему съемщику. Это важное нововведение
Полностью – см. Приложение

12

МОНИТОРИНГ СМИ
10.04.12

//10.04.12.
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