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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ММЭФ-2012
Инновационные показатели работы российских энергокомпаний могут
утвердить до конца года// Об этом на форуме «ТЭК России в 21 веке» заявил
глава «Российского энергетического агентства» Тимур Иванов //Smartgrid.ru
То, что вопрос находится на особом рассмотрении в Минэнерго, также
подтвердил замминистра энергетики Юрий Сентюрин.
Отвечая на вопрос корреспондента SmartGrid.ru о том, на каком этапе находится
проработка документа по утверждению инновационных показателей, заместитель
министра энергетики РФ Юрий Сентюрин сообщил, что «вопрос вынесен, что
называется, на специальное рассмотрение в формате организационного
подхода». По словам представителя ведомства, данный вопрос в министерстве
курирует новый замглавы ведомства Павел Федоров.
«В Минэнерго формируется новый департамент инноваций, модернизации и
инновационных процессов в ТЭК. Ранее данный функционал не был в достаточной
степени подкреплен необходимыми ресурсами. Из решения о выделении нового
направления вытекает не просто организационно-бюрократическая перестройка,
значимость этой работы подчеркивается и подкрепляется конкретными людьми», –
отметил Юрий Сентюрин.
Экспертный анализ инновационных программ регулируемых организаций в
нашей стране осуществляют специалисты «Российского энергетического
агентства» (РЭА). «Первая и самая важная задача – синхронизация всех
программ, которые находятся на уровне компаний: инвестиционные,
инновационные, программы энергоэффективности, – рассказал генеральный
директор РЭА Тимур Иванов на прошедшем 5 апреля брифинге с его участием. –
Эти программы должны быть увязаны между собой, так как оказывают влияние на
показатели друг друга».
Глава РЭА отметил, что важно не просто учитывать имеющуюся базу по различным
технологиям и поддерживать связи с зарубежными коллегами, но и анализировать,
в каких именно инновациях нуждается российская энергетика или ТЭК в целом.
«Мы должны понимать, не дублируется ли результат, и при необходимости
показать компаниям готовые решения, которые можно внедрить», – сказал Тимур
Иванов.
По его словам, инновационные показатели для отечественных компаний,
вероятнее всего, будут приняты до конца 2012 года.
//6.04.12//http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/04/news36.html
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МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов // ПРАЙМ
5 апреля 2012 года в Министерстве энергетики РФ под председательством
директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России П.А.
Дегтярёва 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», ОАО «РЖД»,
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 5 апреля 2012 года ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ
стабильна. Постоянные запасы топлива в регионах РФ составляют от 10 суток и
выше.
Информация также опубликована: Electroenergetika.ru, НордНьюс
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГЭФФЕКТИВНОСТЬ ГМК//17-18 апреля//МОСКВА
Специализированная Международная Конференция «Энергетическая
эффективность на предприятиях горно-металлургического комплекса и
промышленности» // Neftegaz.Ru
Информационно-аналитическая компания Русмет совместно с Минэнерго РФ и
Российским энергетическим агентством (РЭА) проводит Специализированную
Международную Конференцию "Энергетическая эффективность на предприятиях
горно-металлургического комплекса и промышленности", которая состоится 17-18
апреля 2012 г. в Москве (отель Савой Москва, зал Зимний сад).
По мнению Минэнерго РФ и РЭА наиболее актуальными сейчас являются вопросы
организации и финансирования инвестиционных программ и проектов по
внедрению энергоэффективных технологий на региональном уровне,
предоставления льгот, бюджетных гарантий поддержки горно-металлургической
отрасли.
В программе конференции:
• Разработка концепции энергоэффективности в ГМК России и СНГ
• Энергетическая безопасность и развитие промышленности России до 2020 г.
• Инновационные решения в области государственной энергетической политики
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• Инвестиции. Возможности развития механизмов обеспечения инвестиционных
проектов
• Техническое состояние оборудования горно-металлургических предприятий
• Комплексные решения проблем энергоэффективности: отечественный и
зарубежный опыт
• Опыт региональных программ повышения энергетической эффективности
• Эффективное использование энергоресурсов: учет и экономия потребления
• Оптимизация затрат на электроэнергию и другие виды энергоресурсов для
производств с непрерывным технологическим циклом работы
• Прогрессивные инновационные научно-технические решения по внедрению
энергоэффективных технологий и совершенствованию энергохозяйств
предприятий ГМК и промышленности
//8.04.12
ВСЕГО СТАТЕЙ: 5
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВИЗИТ МЕДВЕДЕВА В МУРМАНСК
Дмитрий Медведев пообщался с рабочими мурманского предприятия «Апатит»//
Российская газета
Крупнейшее в мире предприятие по производству апатитового концентрата
"Апатит" посетил в пятницу президент Дмитрий Медведев. Беседуя с рабочими,
он затронул самые разнообразные темы - погоду, экономику, социальные
проблемы и спорт.
Головной болью являются активные поставки на Крайний Север мазута, который
Дмитрий Медведев назвал самым настоящим бичем. "Нам надо уходить от этих
поставок, - считает глава государства. - Есть программа перевода ЖКХ на газ. Но,
естественно, пока эта программа не начала выполняться, надо стремиться и к
регулировке тарифов в ЖКХ, и самое главное - решать проблему с
энергоэффективностью", - подчеркнул президент, добавив, правда, что с
энергоэффективностью дело в стране обстоит плохо. Хотя для Мурманской
области разработана программа энергоэффективности, дающая до 15
процентов экономии. "Это первая подобная программа в здешних условиях, и
если ее нормально обкатают, то она будет внедряться на всем Севере", пообещал президент.
//9.06.12
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ЖКХ
Жители хороших домов заплатят за капремонт плохих домов//Ведомости
Капитальный ремонт жилья будут оплачивать граждане, в том числе и те, кто живет в
домах, в ремонте не нуждающихся, — такое предложение правительства
рассматривает сейчас Госдума
Правительство согласовало внесенный в Госдуму законопроект о региональных
системах капитального ремонта многоквартирных домов, сообщила директор
департамента Минрегиона Ирина Булгакова
Первая версия законопроекта появилась еще в 2010 г., продолжает он, а вносить
решили через депутатов, потому что тогда не нужно согласовывать документ на
межведомственном уровне.
По закону о приватизации жилого фонда государство должно отремонтировать
дома, которые были переданы новым собственникам в ненадлежащем
состоянии. Законопроект Николаевой предлагает эту норму исключить: в каждом
регионе появится система финансирования капремонта жилого фонда,
основанная на платежах собственников квартир, а для этого региональным
властям предстоит принять соответствующий закон. Общие требования к
системам определит федеральное правительство. Размер платежа установят
муниципальные власти, а предел — региональные: платеж может и на 100%
покрывать затраты на капремонт, следует из законопроекта.
Похоже на финансовую пирамиду, считает председатель думского комитета по
жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»). Она против
законопроекта, но в Думе у «Единой России» большинство.
Какие дома нужно ремонтировать немедленно, какие позже — решат
муниципальные власти, которых законопроект предлагает наделить правом
ежегодно утверждать программы капитального ремонта. Первое чтение возможно
в мае, говорит Николаева, вступить в силу закон может с 2013 г.
Полностью- см. Приложение
//9.04.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/1616407/rossiya_skinetsya_na_re
mont_zhilya
МИНЭНЕРГО
МРСК ждут решений по Кавказу// Кавказ должен сам разобраться с долгами за
электричество на 20 млрд руб., решило Минэнерго// Ведомости
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Министерство предлагает передать местным властям сбытовые организации
региона, а Минфину - право сокращать отчисления из федерального бюджета,
если проблема с долгами не решится
Минэнерго готовится внести в правительство свои предложения по дальнейшей
судьбе энергосбытов Северного Кавказа, рассказал «Ведомостям» источник,
знакомый с документом. Гарантирующие поставщики региона должны перейти с
баланса государственного «Холдинга МРСК» в собственность региональных
властей, следует из предложений. А холдинг взамен должен получить в управление
территориальные сетевые организации, чтобы иметь возможность ограничивать
энергопотребление должников.
По данным «Совета рынка», к началу апреля долги Северного Кавказа на оптовом
рынке электроэнергии превысили 19,6 млрд руб.
Теперь решать эту проблему должны региональные власти, следует из
предложений Минэнерго. А чтобы стимулировать кавказские республики на
эффективное управление сбытами, министерство предлагает утвердить
специальные полномочия для Минфина - право сокращать или приостанавливать
межбюджетные трансферты регионам, которые показывают плохие результаты по
сборам платежей за энергию, указывает один из источников «Ведомостей».
Правда, для этого необходимы поправки в Бюджетный кодекс, добавляет он.
Представитель Минэнерго заявил «Ведомостям», что механизм передачи
гарантирующих поставщиков субъектам Федерации (с возложением на них
ответственности за платежную дисциплину) будет представлен в правительство в
ближайшее время
Полностью – см. Приложение
//9.04.12
СКОЛКОВО
Фонд чистых технологий Республики Татарстан, планирует инвестировать в
проекты «Сколково»// Mergers.ru
3 апреля 2012 года московское консалтинговое подразделение немецкой
инвестиционной компании Wermuth Asset Management (WAM), объявило о
подписании Меморандума о взаимопонимании, с целью стать венчурным
партнёром Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых
технологий «Сколково» - фонда инвестиций в высокотехнологичные старт-ап
компании.
По условиям соглашения, WAM будет рассматривать вопрос об инвестировании в
проекты, одобренные для финансирования некоммерческим Фондом
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«Сколково», созданным правительством России в 2010 году для содействия
научным исследованиям и развитию. WAM присоединится к инвестициям других
партнёров Фонда «Сколково», включающих компании Pangaea Ventures, Bright
Capital и I2BF Venture Capital, после доступа к информации о сделках, проектах и
путях поиска инвестиций Фондом «Сколково».
Инновационный центр «Сколково» может представлять особый интерес для,
надавно сформированного WAM, Tatarstan Clean Tech Fund (TCTF) (Фонда чистых
технологий Татарстана). Последний сможет инвестировать в старт-ап проекты,
несмотря на более поздние стадии их разработки. WAM предполагает, что он
может рекомендовать TCTF инвестировать около $5 млн. в совокупности во все
компании, входящие в состав Инновационного центра «Сколково».
//9.04.12// http://mergers.ru/news/Fond-chistyh-tehnologij-Respubliki-Tatarstanplaniruet-investirovat-v-proekty-Skolkovo-32493
МРСК
Каждый пятый киловатт МРСК Северо-Запада передает потребителям напрямую
//EnergyLand.Info
В 2011 году ОАО «МРСК Северо-Запада» передало по сетям потребителям 40 244
тыс. кВтч. Оказание услуг по передаче электрической энергии является основной
производственной деятельностью компании.
Доля оказываемых услуг по передаче электрической энергии гарантирующим
поставщикам составила 42,6%, энергосбытовым компаниям – 11,7%, ТСО – 26,5%,
«прямым потребителям» – 19,2%.
По состоянию на 31 декабря 2011 года компанией заключено 125 договоров на
оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе с
гарантирующими поставщиками - 9, с энергосбытовыми организациями - 15, с
территориальными сетевыми организациями - 82 договора, с «прямыми
потребителями» - 19 договоров.
Под «прямыми потребителями» понимаются юридические лица, которые
заключили «прямой» договор оказания услуг по передаче электрической энергии с
сетевой организацией, минуя энергосбытовую.
Согласно правилам розничного рынка электроэнергии, потребитель имеет право
самостоятельно урегулировать отношения с сетевой организацией по оказанию
услуг по передаче электрической энергии.
//8.04.12
ФСК
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Началась транспортировка второй мобильной ГТЭС в Республику Тыва//
EnergyLand.Info
Дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Мобильные ГТЭС» - приступило к
транспортировке оборудования второй мобильной газотурбинной электрической
станции (мобильной ГТЭС) в Республику Тыва.
Транспортировка оборудования осуществляется из Московской области в
Республику Хакасия и проходит в несколько этапов. В рамках первого этапа уже
выполнена отправка грузовым самолетом Ан-124 «Руслан» элегазовой ячейки,
трансформатора мощностью 30 МВА и модуля системы автоматизированного
управления (САУ). Следующий этап начнется 8 апреля, когда вторым рейсом
самолета будет отправлен силовой модуль газотурбинной электрической
станции.
Дополнительная мобильная станция будет размещена на площадке подстанции
220 кВ Кызыльская, где в 2009 году уже установлена одна мобильная ГТЭС. Проект
уникален кратчайшими сроками – его реализация завершится в конце мая 2012
года.
Решение о поставке в Республику Тыва дополнительной станции было принято в
феврале текущего года во время заседания оперативного штаба по ликвидации
последствий землетрясения, в котором приняли участие глава Республики Шолбан
Кара-оол, заместитель министра энергетики РФ Андрей Шишкин, председатель
правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.
//7.04.12
ГАЗПРОМ
«Газпром» по-прежнему рассчитывает на дополнительную индексацию тарифов
в 2012 г.//Ведомости
Об этом сообщил начальник управления концерна Алексей Мельников. А
Минфин на этой неделе рассчитывает согласовать с «Газпромом» ставку НДПИ на
газ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Если предложения Минфина по
повышению ставки будут утверждены, бюджет будет дополнительно получать до 100
млрд руб. в год (если решение будет с 1 июля 2013 г., то около 50 млрд руб.),
отметил министр. ИНТЕРФАКС
//9.04.12
МРСК ЮГА
Энергоспоры вышли на прежнюю мощность // МРСК Юга предъявляет претензии
к гарантирующему поставщику // КоммерсантЪ (Ростов-на-Дону)

11

МОНИТОРИНГ СМИ
09.04.12

Некоторые эксперты считают, что системных вариантов решения конфликта
между энергокомпаниями нет
Арбитражный суд Ростовской области зарегистрировал иск МРСК Юга к двум
гарантирующим поставщикам Ростовской области. С ОАО «Энергосбыт
Ростовэнерго» (ЭСР) энергосетевая компания пока требует 242,7 млн руб., однако
его общий долг оценивает в 1,9 млрд руб. Ответчик признает только текущую
месячную задолженность и заявляет о разногласиях с МРСК Юга по договору на
передачу электроэнергии.
Полностью – см Приложение
//9.04.12
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
ЧЕЧНЯ
В Чечне будут строить малые ГЭС // Известия
Правительство Чечни вернулось к теме создания собственных генерирующих
мощностей в республике. Несмотря на то что власти несколько лет не могут найти
инвестора для давно планируемой Аргунской ГЭС, они собираются строить еще
пять малых гидроэлектростанций и ТЭС. Собственного производства
электроэнергии в Чечне по-прежнему нет, республика использует мощности
Ставропольского края.
Министерство промышленности и энергетики Чечни собирается строить в
республике пять малых гидроэлектростанций на реках Шалажа, Гумс, Фортанга,
Сунжа и Мартанка. На проведение проектно-изыскательских работ каждой из
бюджета республики выделено по 17 млн рублей. Эти деньги планируется
потратить на изучение потенциала рек и определение мощности будущих ГЭС.
Однако уже сейчас известно, что каждая из них будет иметь мощность не менее 1
МВт. Потребляет республика до 380 МВт.
На развитие электроэнергетики в федеральном бюджете на этот год
предусмотрены средства в размере 1,9 млрд руб лей, однако они не
распределены по субъектам федерации и, сколько получит Чечня, сказать трудно.
"Мы несколько лет пытаемся реализовать этот проект, но не можем найти
источники финансирования", - говорит Аббас Хашаев. По его словам, в 2010-2011
годах на проект из местного бюджета было выделено 400 млн рублей. А вся
стоимость сооружения ГЭС мощностью 900 МВт оценивается в 86 млрд рублей. В
министерстве также сообщили, что правительство Чечни ведет переговоры по
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финансированию Аргунской ГЭС с Внешэкономбанком. Однако во
Внешэкономбанке говорят, что такой инвестиционной заявки в банк пока не
поступало.
Полностью – см Приложение
//9.04.12
ПЕРМЬ
Пермским коммунальщикам предложат массово установить приборы
учета//КоммерсантЪ (Пермь)
Вступающие с 1 июля 2012 года новые положения федерального закона «Об
энергосбережении» застали врасплох пермских коммунальщиков: менее чем за
три месяца до истечения срока в пермских домах не установлено около 30%
общедомовых приборов учета электроэнергии. «Пермэнергосбыт» предложит тем
УК, что не успеют в срок установить приборы, дорогостоящие счетчики единого
типа. Пермские коммунальщики говорят о том, что решение, покупать или не
покупать это оборудование, может принять только собственник жилья.
Полностью – см. Приложение
//9.04.12
БУРЯТИЯ
Энергетики столицы Бурятии восстанавливают электроснабжение города,
нарушенное шквальным ветром// ИТАР-ТАСС
Под отключения, которые начались накануне вечером, попали практически
все районы Улан-Удэ, в том числе социальнозначимые объекты:
канализационные насосные станции, некоторые котельные. Они оперативно
подключались к электроснабжению по резервной схеме. С момента поступления
первых сообщений об отключениях начался поиск повреждений и ликвидация
технологических нарушений. "Энергетики находятся во взаимодействии с
органами власти и МЧС. Жителей призывают соблюдать меры безопасности
рядомс энергообъектами и по возможности не перегружать электрические сети",
- отмечают в энергокомпании
//7.04.12
ВЛАДИВОСТОК
Во Владивостоке начала работу новая электроподстанция для энергоснабжения
объектов саммита АТЭС// ИТАР-ТАСС
Новая электроподстанция "Орлиная" для энергоснабжения объектов саммита
АТЭС начала работу во Владивостоке. Станция позволит повысить
надежность электроснабжения потребителей центральных районов Владивостока,
а также обеспечит электроэнергией мост через бухту Золотой Рог и новый
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гостиничный комплекс на Корабельной набережной города, возведение которых
ведется к предстоящему в сентябре саммиту АТЭС.
Новая подстанция отвечает самым современным требованиям безопасности и
эксплуатации. Это вторая современная закрытая подстанция во Владивостоке,
построенная для электроснабжения объектов саммита АТЭС.
Всего в рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке выполняется
строительство и реконструкция 14 объектов электросетевого хозяйства.
Практически на всех объектах уже закончены основные строительно-монтажные
работы.
//9.04.12
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ
ТЭК России в XXI в.: Мировая энергетическая безопасность // Neftegaz.Ru
Проблемы энергетической отрасли, которых накопилось не мало не только в
России, но и во всем мире, носят комплексный характер и для их решения всем
странам необходимо координировать свои усилия. К такому выводу пришли
участники круглого стола "Мировая энергетическая безопасность: к новой
парадигме через призму глобальных изменений XXI в.", прошедшего в третий день
работы Форума "ТЭК России в XXI в.".
К основным проблемам, с которыми приходится сталкиваться в последнее время,
в первую очередь собравшиеся причислили участившиеся аварии на
предприятиях ТЭК. Среди причин называется не только высокая степень
изношенности оборудования , но и прямое вредительство. Так ряд аварий
произошли из-за воздействия вирусных программ, направленных на систему
автоматизированного контроля.
В России вероятность, связанных с человеческим фактором риском, в 100 раз
выше. Но, конечно, только лишь человеческим фактором не исчерпываются все
проблемы энергетического комплекса.
В своем выступлении директор департамента стратегического планирования и
партнерства Международного центра устойчивого энергетического развития под
эгидой ЮНЕСКО, Владимир Бердин напомнил, что 2012 год объявлен ООН годом
энергетики. Планом до 2030 г. предусмотрено решение двух ключевых проблем
мирового энергетического комплекса: сокращение масштабов энергетической
бедности и увеличение доли возобновляемых источников энергии.
В первой проблеме выделяют два критерия, с которыми необходимо бороться в
первую очередь. Во-первых, отсутствие доступа к энергетическим ресурсам ряда
стран (в основном, страны африканского континента). Во-вторых, отсутствие в
этих странах элементарных устройств для приготовления пищи.
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Говоря о проблемах ТЭК в России эксперт отметил три ключевых момента:
нехватка ресурсов уже в ближайшей перспективе, вопросы, связанные с их
транспортировкой и проблемы технологического обеспечения.
В последнее время руководство страны все чаще говорит о необходимости
модернизации и направленных на это инвестициях. Чтобы модернизировать ТЭК
до 2030 г. потребуется 2,5 трл долл США.
Основные фонды отрасли сегодня морально и физически устарели. Большинство
мощностей были построены 50 лет назад.
Полностью – см. Приложение
//7.04.12
БИОТОПЛИВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ//Международное сотрудничество
Польские компании едут в Санкт-Петербург на встречу с производителями
пеллет из лузги – твердого биотоплива для электростанций и котельных//ИАА
Инфорбио
19-21 апреля в Санкт-Петербург на Весенний Биотопливный конгресс приедут одни
из крупных покупателей биотоплива.
Польские компании, представляющие крупные энергетические холдинги
намерены найти партнеров в России, которые занимаются производством агрогранул, в частности, гранул из лузги подсолнечника, соломы и другой биомассы.
Немецкие и австрийские энергетические холдинги ищут производителей
древесных пеллет и брикетов.
Подробнее о мероприятии здесь. http://www.infobio.ru/events/1400.html
//6.04.12
ЭНЕРГОАУДИТ
Контроль исполнения ФЗ № 261 «Об энергосбережении » регламентируется //
Деловой квартал. Екатеринбург
Срок проведения энергетического обследования предприятия 31 декабря 2012
года, но уже сейчас правительство РФ готовит меры государственного контроля
исполнения данного закона. Введен в действие приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору №653 от 22.11.2011г. «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
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АТОМНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК».
В данном документе регламентируются: процесс координации, методического
обеспечения, технического контроля за проведением обязательного
энергетического обследования в установленный срок; состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий);
перечень территориальных органов Ростехнадзора, исполняющих
государственную функцию и другое.
Для предприятий, которые не планируют затягивать процесс по получению
энергопаспорта, перенося начало работ на следующий год актуально начинать
работы именно сейчас. Время займет основной этап комплексного
энергоаудита- тепловизионные замеры зданий и сооружений (пока имеется
разница между температурами), затем подготовка документов, согласование
энергопаспорта в «СРО» и получение оригинала энергопспорта, а эти работы
требуют времени, которого остается все меньше.
//8.04.12
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТЭК
Благотворительность топливно-энергетического комплекса России бьет
рекорды// Vedomosti.ru
Сразу несколько госкомпаний ТЭКа увеличили траты на благотворительность в
предвыборном 2011 году. У «Русгидро» они выросли в 2,5 раза до 1,1 млрд руб.,
следует из бухгалтерской отчетности компании. У ФСК — на 57% до 147,5 млн руб.,
говорится в ее отчете. Все получатели денег не известны. Но часть расходов шла на
нужды Ставропольского края — по инициативе вице-премьера Игоря Сечина,
который возглавлял региональный список «Единой России» на парламентских
выборах.
В частности, прошлой осенью по инициативе Сечина в регионе стартовала
программа «Чистая энергия — детям Ставрополья», в рамках которой к марту 2012
г. «Русгидро» построила 30 детских площадок (всего планируются 500). ФСК
возвела 124 площадки, говорится на ее сайте. Но точные расходы по краевым
программам не известны.
Прошлогодний лидер по расходам — «Газпром» в 2011 г. потратил на
благотворительность 6,1 млрд руб. (год назад было 12,3 млрд с учетом
спонсорства), следует из его отчета по РСБУ.
Полностью – см. Приложение
//9.04.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/1616384/osobaya_otvetstvennos
t#ixzz1rWUz2Qjp
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
Business Showroom //Москва//19.04-20.04.2012
3-й «Business Showroom в области строительных инноваций. Энергоэффективность
и экологичность в недвижимости»//Ведомости.Жилой Фонд//Календарь событий
Проводит «Гильдия управляющих и девелоперов»
//9.04.12
ЕКАТЕРИНБУРГ
11-12 апреля в Екатеринбурге пройдет всероссийский форум «Технологии
энергоэффективности»// КоммерсантЪ (Екатеринбург)
Это важное мероприятие, в котором примут участие федеральные и
региональные операторы, инвесторы. На форуме будут обсуждаться проблемы
энергоэффективности, малой электроэнергетики, особенно актуальные в
настоящее время.
РАЗНОЕ
Дорогой скачок// Энергетики заплатят за перепады напряжения в сети//
Российская газета
Житель села Новоандреевка Владимир Максимов взыскал с энергетиков
более полумиллиона рублей за пожар, возникший из-за короткого замыкания в
агрегате его холодильника. Потребовалось на это погорельцу больше полутора
лет.
Согласно заключению эксперта об оценке расходов по восстановлению
кухни и стоимости утерянного имущества, убытки от скачка напряжения
перевалили за 600 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей Владимир попросил
взыскать с энергетиков в качестве компенсации морального вреда, возложив
ответственность за происшествие сразу на три энергоснабжающие компании
Южного Урала.
- Руководствуясь статьей 1079 Гражданского кодекса РФ, суд возложил
ответственность "за деятельность, создающую повышенную опасность для
окружающих" на электросетевую компанию, - сообщила консультант Миасского
городского суда Татьяна Кондратьева.
Надо взять на вооружение несколько нехитрых правил.
Во-первых, потребовать от обслуживающей жилой фонд коммунальной
организации составления акта о перепаде напряжения. А в случае отказа

17

МОНИТОРИНГ СМИ
09.04.12

составить такой акт собственноручно, заручившись подписью двух-трех свидетелей
- соседей по дому. Во-вторых, обратиться в сервисный центр обслуживания
бытовой техники и получить заключение, подтверждающее связь поломки
электроприбора со скачком напряжения. А затем приложить эти документы к
письменной претензии с требованием о возмещении ущерба к
энергоснабжающей организации.
Полностью – см. Приложение
//9.04.12
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
БИОТОПЛИВО
Бензин с градусом //В Украине запретят выпускать нефтепродукты без спирта //
КоммерсантЪ (Украина)
С 2013 года в Украине запретят продажи нефтепродуктов без содержания спирта.
В субботу министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил,
что инициировал введение обязательного содержания в бензине не менее 5%
биоэтанола. По его мнению, данная норма позволит загрузить
сельхозпроизводителей и снизить зависимость от импорта нефти и
нефтепродуктов. Таким образом будет создан рынок сбыта для заводов
"Укрспирта", которые правительство готовит к приватизации, считают эксперты.
Полностью- см.Приложение
//9.04.12
МОЛДАВИЯ
Интер РАО возвращает свет Молдавии //Деловой квартал. Красноярск
«Интер РАО ЕЭС» 6 апреля возобновляет поставки электроэнергии в Молдавию с
Молдавской ГРЭС.
Ранее эта гидроэлектростанция обеспечивала 72% импортных поставок
электроэнергии в страну. После обнародования нового годового контракта, по
которому цены на электроэнергию вырастают на 13,2%, Кишинев отказался
продлять отношения с «Интер РАО». Компания в ответ 1 апреля приостановила
поставки, напомнив, что снизить цены невозможно, так как топливо подорожало на
20%, передает BFM.
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В результате переговоров новый годовой контракт был сразу же подписан, как
только прекратились поставки. В «Интер РАО» заверяли, что после положительного
ответа из Кишинева мгновенно восстановят передачу энергии, так как
энергоблоки Молдавской ГРЭС были помещены в горячий резерв.
//7.04.12
ТАДЖИКИСТАН
БИОТОПЛИВО
БИОГАЗ
Немецкое энергетическое агентство окажет помощь Таджикистану в добыче
биогаза // "ИА "Тренд"
Перспективы сотрудничества обсуждены на встрече президента Таджикистана
Эмомали Рахмон с главой энергетического агентства Германии Штефаном
Колером в Душанбе в пятницу, пишет CA-News.
"Было отмечено, что партнерство двух стран направлено на устойчивое развитие, в
том числе в важнейшей энергетической сфере", - говорится в сообщении прессслужбы главы государства.
Колер отметил, что будет лоббировать проект завершения строительства
Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане среди немецких
предпринимателей.
Он подчеркнул, что агентство окажет Таджикистану содействие в добыче биогаза
из отходов. В ближайшее время ожидается поставка одной единицы установки в
Таджикистан для испытаний.
//7.04.12
ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛАТВИЯ
Латвия: коммунальный ад для неплательщиков// ИА Regnum-Балтика
Ситуация с долгами жителей Латвии за отопление просто катастрофическая,
поскольку многие не в силах оплачивать счета. За возможность проживания в
более-менее сносных температурных условиях горожанам приходится
рассчитываться за тепло по ставке от 0,5 до 1,5 лата за квадратный метр. А ведь к
этим платежам нужно добавить еще и счета за газ и электричество. Более того, по
мнению эксперта, совершенно ясно, что эти долги выплачены не будут - а их
списание тоже не решит вопроса.

19

МОНИТОРИНГ СМИ
09.04.12

Тарифы на газ и электричество в Латвии не отвечают покупательной способности
населения. И в дальнейшем издержки не снизятся, а лишь продолжат расти,
потому что дорожают нефтепродукты.
В ближайшее же время, по расчетам ЛСС, в конце текущего отопительного
сезона сумма долгов обитателей Латвии за отопление может составить 40 млн.
латов. То есть, выходит, что за два года совокупная задолженность латвийцев за
отопление почти удвоится. В целом, не менее 40 процентов латвийцев
периодически имеют долги такого рода. Только 10 млн. латов к настоящему
моменту задолжали одни лишь жители Риги.
Ситуация, когда должникам "обрубают" канализацию, воду и отопление стала
достаточно обыденной в республике. Наиболее злостных неплательщиков
выселяют.
Полностью – см. Приложение
//7.04.12
ИССЛЕДОВНИЯ
Электричество можно превратить в спирт // RosInvest.Com
Ученые из Калифорнийского университета нашли способ превращения
электричества в альтернативное топливо. Это может решить проблему хранения
электроэнергии из возобновляемых источников и неэкологичного бензинового
автотранспорта.
Ученые из Калифорнийского университета впервые продемонстрировали метод
преобразования углекислого газа с помощью электричества в жидкое топливо
изобутанол. Таким образом, появилась возможность превратить электроэнергию в
привычное химическое топливо.
Сегодня электроэнергию, вырабатываемую с помощью различных методов, попрежнему трудно хранить эффективно. Химические аккумуляторы,
гидравлические насосы, расщепление воды имеют невысокий КПД и
несовместимы с современной транспортной инфраструктурой. Но если
превратить электричество в жидкое топливо, можно добиться действительно
высокой плотности хранения энергии. Кроме того, тогда можно перейти на
использование электричества в качестве топлива для транспорта без
необходимости менять существующую инфраструктуру.
Ученые предлагают новый метод превращения электрической энергии в
химическую, хранимую в виде спирта, которым можно заправлять автомобили.
Этого удалось добиться с помощью генетически модифицированных
микроорганизмов Ralstonia eutropha H16, которых «научили» производить
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изобутанол и З-метил-1-бутанол. Для этого используется биореактор, углекислый
газ в качестве единственного источника углерода и электричество.
Процесс основан на фотосинтезе. Как известно, фотосинтез - это процесс
преобразования энергии света в химическую энергию. Есть два этапа
фотосинтеза - световая реакция и реакция в темноте. Световая реакция
преобразует световую энергию в химическую энергию, и происходит на свету. Для
второго этапа фотосинтеза, превращения СО2 в сахар, свет не нужен. Ученым
удалось разделить оба этапа фотосинтеза: вместо использования биологического
фотосинтеза, преобразовать солнечный свет в электрическую энергию (с
помощью солнечных панелей), а затем захватить углекислый газ для производства
топлива.
Этот метод более эффективен, чем аналогичные процессы в естественных
биологических системах. Так, для производства топлива при данном процессе не
требуются большие посевные площади, как в случае с традиционным
биотопливом. Поскольку основная реакция происходит в темноте, биореактор с
бактериями можно разместить в любом месте, а солнечные панели расположить
на крыше здания или в пустыне.
//9.04.12
БИОТОПЛИВО
ЕС
Европейская общественность и СМИ активно обсуждают убыточность
производства жидкого биотоплива, но продолжают строить новые заводы//ИАА
Инфобио
Одним из ярких примером огромных правительственных дотаций и крупных
финансовых убытков является немецкая компания Choren Industries GmbH. В конце
2011 года этот известный и крупный производитель жидкого биотоплива заявил о
своей несостоятельности. Вместе с тем компании продолжает работу и
поставляет свою продукцию ряду потребителей.
Вначале от участия в биотопливном проекте Choren отказалась компания Shell,
летом 2011 года вышли Volkswagen и Daimler. После этого откат назад стал
неминуемым. На настоящее время в компанию было вложено 100 млн евро, из
которых 30 млн евро – субсидии правительства.
Для того чтобы окупить проект необходима огромная инфраструктура
использования жидкого биотоплива, а также колоссальное количество лесных
ресурсов, которых нет в Германии в нужном объеме. В результате –
экономическое фиаско. Еще в 2005 году представители этой немецкой компании
приезжали в Россию и пытались найти поставщиков дешевой биомассы, однако
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предлагаемые ими цены вызывали, мягко говоря, усмешку на лицах
потенциальных партнеров. Цены, озвучиваемые немецкими производителями
жидкого биотоплива, которые они были готовы платить за российские древесные
отходы и иную биомассу в порту Германии, были слишком низкие: в разы меньше
стоимости транспортировки этих отходов с лесных делянок до первого
российского порта. Выделять же деньги на самостоятельную транспортировку из
леса до своего производства немецкая компания, видимо, была не готова.
Несмотря на плачевные результаты Choren, немцы не останавливаются на
«достигнутом». Сейчас на юге Германии в Карлсруэ строится пилотный
биотопливный завод стоимостью 60 млн евро. Общественность пытается
возмущаться, однако давление Европейского Союза слишком сильно, чтобы
Германия остановила свои попытки в использовании жидкого биотоплива. Именно
в этой стране при введении нового вида топлива в начале года – 10% добавления
биоэтанола во все виды бензинов – владельцы автомобилей пытались
бастовать…но все закончилось мирно и автозаправочные станции Германии
стали продавать бензины с добавлением биотоплива. Как автолюбитель - автор
этой статьи, проехавший всю Германию с севера на юг и обратно, может сказать,
что бензин в этой стране дороже, например, чем в соседней Австрии и требует
более частых заездов на АЗС. После включения биотопливной добавки
заправляться приходится чаще. Однако…впереди более глобальные цели. Ведь в
2020 году в Европе должно 10% всего автотранспорта должно использовать чистое
биотопливо.
По данным зарубежных СМИ
//5.04.12// http://infobio.ru/news/1496.html
ЭСТОНИЯ
Балтийская Электростанция переходит на "зелёную" энергию // ERR
Нарвская Балтийская Электростанция переходит на биотопливо: запущена в
работу специальная линия подачи древесных отходов. Когда вместо сланца в
котлах сжигается древесное сырьё - выигрывает экология. Однако за "зелёную"
энергию в конечном итоге платят потребители. Продавцы древесины не исключают
подорожания дров.
Система подачи биотоплива обошлась предприятию в 12 млн евро. Она была
спроектирована и построена благодаря специалистам йыхвиского завода Eesti
Energia Tehnoloogiatööstus. На сегодня - это самая крупная в Эстонии система
подачи биотоплива.
Согласно правилам поддержки „зеленой“ энергии, биотопливо используется в том
энергоблоке, который вместе с электричеством производит и теплоэнергию для
Нарвы. Сейчас доля «зеленой» энергии в этом блоке составляет 30-40%, цель производить половину.
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Как заверяют энергетики, использование щепы не может влиять на подорожание
дров для частных домов, т.к. станции скупают около 5% эстонской древесины,
идущей на дрова. Продавцы древесины не всегда соглашаются с этим
утверждением.
http://rus.err.ee/topnews/1c425702-d4a4-402d-bbb9-efc6aa72b9e4
США//КАНАДА
Канада и США бьют новые рекорды по производству топливных гранул и
экспорту в Европу этого вида биотоплива//ИАА Инфобио
Объем поставок древесных топливных гранул из Северной Америки в Европу в
четвертом квартале 2011 года превысил 600 000 тонн/квартал и достиг своего
максимума, сообщает Canadian biomass magazine. Однако эти цифры в
ближайшее время будут еще выше, т.к. сейчас на американском континенте идет
активное строительство новых крупных пеллетных заводов.
В целом, показатели конца 2011 года свидетельствуют о значительном росте
экспортного объема с начала формирования рынка пеллет. В первом квартале
2008 года экспорт топливных гранул из Северной Америки был всего 130 000
тонн/квартал. В 2011 году из США и Канады было экспортировано более 2 млн тонн
древесных пеллет – в три раза больше, чем в 2008 году.
Основными канадскими экспортерами данного вида биотоплива сегодня являются
производители гранул из Британской Колумбии. Они 12 лет подряд удерживали
лидерство в этом вопросе. Именно заводы этого канадского штата в 2000 году
произвели первую отправку пеллет за океан. Однако в 2011 году Соединенные
Штаты Америки за счет ввода в эксплуатацию крупных биотопливных предприятий
сравняли объемы экспорта пеллет с канадцами. Сегодня эти две страны
экспортируют примерно одинаковое количество древесных топливных гранул на
Европейский континент.
Шесть пеллетных заводов экспортеров находятся на юге США. Четыре других
крупных экспортера биотоплива произвели пробные поставки гранул в Европу.
Также сейчас заканчивается строительство и ввод в эксплуатацию еще шесть
американских пеллетных заводов, которые будут ориентированы на поставки
биотоплива в Европейский союз.
В Восточной Канаде экспорт топливных гранул в четвертом квартале 2011 года
остался неизменным. До этого показатели внешнеэкономической деятельности
немного упали из-за закрытия пеллетного завод в Nova Scotia. Сейчас есть планы
восстановить производство биотоплива там после прихода нового владельца.
В 2012 году ожидается увеличение объемов экспорта пеллет в Европу как из США,
так и из Канады. В 2013 эксперты прогнозируют еще более сильный скачок вверх
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по лестнице внешнеторговых операций биотопливом между двумя континентами.
Именно на будущий год крупнейшие в мире пеллетные заводы, полностью
ориентированные на европейские рынки, будут запущены на Америке (см. карту
пеллетных заводов, где указаны новые постройки).
Основными покупателями заокеанских пеллет в Старом Свете на протяжении
многих лет являются Нидерланды, Великобритания, Бельгия. В дальнейшем они
планируют увеличивать объемы закупок американских топливных гранул.
//8.04.12// http://infobio.ru/analytics/1505.html
СЫРЬЕ ДЛЯ БИОТОПЛИВА
В 2012/13 мировое производство кукурузы достигнет 900 млн т// Агро
перспектива
Специалисты Международного совета по зерну (IGC) прогнозируют, что в 2012/13
МГ мировое производство кукурузы несколько превысит спрос, вследствие чего
переходящие запасы возрастут в сравнении с текущим сезоном на 5,7% до 129
млн т. Увеличение запасов в США более чем компенсирует их сокращение в
Китае и Бразилии. В связи с привлекательными для производителей ценами и
высокой прибыльностью производства, посевы кукурузы расширятся в новом
сезоне до рекордного уровня. В результате, урожай может увеличиться против
2011/12 МГ на 4% до 900 млн т.
В Китае опять повысится уровень производство крахмала, однако в США
уменьшится выпуск этанола, что объясняется ухудшением внутреннего и
экспортного спроса на американское биотопливо. В целом, мировое
потребление кукурузы возрастет на 2,2% до 893 млн т. Под влиянием повышения
фуражного спроса и наращивания импорта в Китай мировая торговля увеличится
на 6 млн т, или 6,4%, до 100 млн т.
//9.04.12// http://www.agroperspectiva.com/ru/news/70369
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