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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
РЕГИОНЫ//БЕЛГОРОД//СОТРУДНИЧЕСТВО
Белгородский институт альтернативной энергетики и филиал Российского
энергетического агентства Минэнерго России подписали соглашение о
сотрудничестве в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии // РИА Новости
Соглашение предполагает совместную работу по вопросам, касающимся
«чистых» технологий, повышения энергоэффективности в различных отраслях
экономики региона и применения на практике опыта, полученного в результате
реализации пилотных проектов по развитию возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Документом стороны подтвердили свою заинтересованность в
эффективном взаимовыгодном сотрудничестве в этих областях.
Одно из основных направлений взаимодействия связано с информированием
населения о развитии и росте потенциала энергоэффективных технологий и ВИЭ.
Белгородский институт альтернативной энергетики и Белгородский центр научнотехнической информации – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России договорились
обмениваться информацией и осуществлять совместные действия по решению
проблемы повышения энергоэффективности экономики региона.
«В настоящий момент Россия занимает четвёртое место в мире по объёму
выбросов парниковых газов. При этом энергоёмкость нашей экономики – одна из
самых высоких в мире, а эксплуатационный ресурс имеющихся
производственных мощностей практически выработан, – подчеркнула директор
Белгородского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России Анастасия Евтеева. – Российское правительство поставило
задачу повысить к 2020 году долю электроэнергии, производимой за счёт
возобновляемых источников энергии, с имеющихся 0,8 до 4,5 процента. Это
позволит создать в России рынок возобновляемой энергии. Белгородчина с учётом
имеющегося у неё потенциала в данном направлении может стать одним из
лидеров в сфере развития возобновляемых источников энергии».
//5.04.12// http://center.ria.ru/science/20120405/82639679.html
Информация также опубликована: Бел.ру
ИТАР-ТАСС. Деловые новости
Дата выпуска: 05.04.2012 00:09
Рубрика: ЭКОНОМИКА: ТЭК-ФОРУМ-ОТКРЫТИЕ
Заглавие:
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ФОРУМ «ТЭК РОССИИ В ХХI веке»
Московский международный энергетический форум "ТЭК России в XXI веке"
открывается в столице// ИТАР-ТАСС
Московский международный энергетический форум "ТЭК России в XXI веке"/
ММЭФ-2012/ начинает сегодня работу в столице. Главной темой ММЭФ-2012
станет "Мировая энергетика и устойчивое развитие в XXI веке".
Среди участников форума - представители 60 официальных делегаций и
почти 200 коммерческих, научных и общественных организаций. В частности, к
участию приглашены министр энергетики РФ Сергей Шматко, советник
президента РФ Александр Бедрицкий, директор ФГУ "Российское энергетическое
агентство" Тимур Иванов, президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.
В рамках ММЭФ-2012 пройдет ежегодная выставка "ТЭК России в XXI веке".
В этом году в экспозиции будут представлены инвестиционные программы и
новые энергосберегающие технологии и материалы. Запланированы
презентации безуглеродных технологий и проектов по снижению выбросов
двуокиси углерода, реализуемых в энергетике и промышленности.
ММЭФ-2012 будет проходить в столице по 7 апреля.
//5.03.12
Информация также опубликована: Арсин, BigpowerNews.ru
ЭКСПЕРТ РЭА
Протокольное падение//В ближайшее время фондовый рынок не получит
дешевых денег//Московские новости
Состояние американской экономики улучшается — это следует из
опубликованного в среду отчета Федеральной резервной системы. Но, как ни
парадоксально, эта новость опечалила рынки по всему миру. Фондовые индексы
начали снижаться в США, Европе и России. Инвесторы недовольны, ведь
«оптимизм» ФРС означает, что в ближайшем будущем американская экономика
не получит стимулов в виде дешевых денег.
Экономика США в отличие от европейской развивается хорошими темпами.
Начиная с декабря 2011 года ежемесячно создается примерно 245 тыс. рабочих
мест. Из-за этого уровень безработицы опустился с 9,1% в августе 2011 года до
8,3% в феврале 2012-го. Ожидается, что инфляция в текущем году не превысит 2%.
Все эти ободряющие сведения можно почерпнуть из стенограммы комитета по
операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы, которая
была опубликована в среду.
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Само заседание прошло еще три недели назад — 13 марта, тогда же стали
известны принятые решения. Сейчас у участников рынка появилась возможность
изучить, в каком ключе проходило обсуждение. «Чтение стенограмм с заседаний
ФРС являются важным и увлекательным занятием. Из текста инвесторы пытаются
угадать настроения банкиров», — поясняет начальник отдела Российского
энергетического агентства Алексей Иващенко.
«Рынки никогда не отражают состояния экономики, они по определению
спекулятивны. И что хорошо для рынков, не всегда хорошо для экономики. В кризис
США и так закачали в свою экономику больше всех денег, поэтому-то там и
самый лучший рост на сегодняшний день. А рынки погрустят один день и забудут»,
— говорит Иващенко.
Полностью – по ссылке
//5.04.12// http://mn.ru/business_economy/20120405/314960346.html
Информация также опубликована: БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ, Банки.Ру
ВСЕГО СТАТЕЙ: 1

МИНЭНЕРГО//ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Энергопрограмма Дальнего Востока забуксовала//Чиновники не могут выбрать
между проектами «Суммы» и «Роснефти»//Известия
По словам источника, задержка возникла из–за того, что администрация
Приморского края до сих пор не утвердила схему и программу перспективного
развития электроэнергетики края и, в частности, города Находки.
Потребности Находки в тепловой и электрической энергии до 2020 года составляют
392 Гкал/ч и 110 МВт соответственно. Покрыть их можно за счет реализации двух
проектов — ТЭС, которую строит «Роснефть» для своего нефтехимического
завода, и ТЭЦ, которую строит компания «Инвестор Энерджи» (входит в группу
«Сумма»).
Однако администрация Находки пока не определилась, какой проект
целесообразнее реализовать.
//5.04.12
СРО
Минэнерго РФ собирается ужесточить требования к СРО // Все о СРО в России
В Санкт-Петербурге состоялся III форум «Северное измерение». В нем приняли
участие около 250 представителей российского и европейского бизнеса, а также
представителей региональных советов и партнеров «Северного измерения».
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Политики и бизнесмены России и Северных стран обсудили широкий круг
вопросов. В частности, повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Докладчиком по этому вопросу стал заместитель директора Департамента
энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго России Алексей
Кулапин.
Алексей Кулапин пояснил, что в нынешнем году ведомство намерено
усовершенствовать закон об энергосбережении, дав определение понятию
«энергетическое обследование», ужесточить требования к СРО энергоаудиторов и
ввести систему аттестации физических лиц, выступающих в качестве
энергоаудиторов.
//4.04.12// http://www.all-sro.ru/news/minenergo-rf-sobiraetsya-uzhestochittrebovaniya-k

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
МЭР оценивает потенциал экономии РФ на отоплении в 300 млрд руб в год –
ЭбНабиуллина на церемонии открытия завода компании Rockwool в
татарстанской ОЭЗ "Алабуга"//РИА Новости
Это предприятие, которое будет производить теплоизоляционные материалы из
каменной ваты, стало четвертым заводом Rockwool в России. Инвестиции в проект
составили 150 миллионов долларов. В настоящее время во всех странах
насчитывается 27 аналогичных производств Rockwool, однако предприятие в
Елабуге является самым мощным из них - годовой объем выпуска продукции
составит 110 тысяч тонн.
"Это будет очень востребованный продукт", - отметила Набиуллина.
Она напомнила, что правительство РФ несколько лет назад объявило приоритетом
экономической политики энергоэффективность.
Министр напомнила, что в развитие инфраструктуры особой экономической зоны
"Алабуга" уже вложено 15,5 миллиарда рублей, и здесь созданы все условия для
инвесторов. Она также отметила, что заявленные инвестиции резидентов всех 25
экономических зон всех типов в России составляет 360 миллиардов рублей.
Президент Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что заявленные инвестиции
резидентов особой экономической зоны "Алабуга" составляют 80 миллиардов
рублей.
//5.04.12// http://www.ria.ru/company/20120404/617896798.html
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СОВЕТ РЫНКА
С определенного момента «Совет рынка» стал превращаться в
самодостаточную структуру - новый председатель правления НП «Совет рынка»
В. Кравченко//КоммерсантЪ
- С определенного момента «Совет рынка» стал превращаться в
самодостаточную структуру, не зависящую от внешнего воздействия. Эту
озабоченность я поймал, и в этой части укрепилось убеждение в том, что нужно
внимательно прислушиваться к их мнению
- Я считаю, что [«Совет рынка»], безусловно, показал себя самостоятельным и
показал, что рыночное сообщество регулирует себя лучше, чем государство.
- По отдельным вопросам госорганы не только слушают, но и слышат, они
воспринимают и берут те конструкции, которые им предлагаются. Например, в тех
случаях, когда это связано с изменениями на оптовом рынке электроэнергии и
мощности. Вот последние решения по поводу конкурентного отбора на 2013 год.
Здесь мы принимали самое непосредственное участие в разработке проекта
правового акта, предложенного Министерству энергетики, и ведомства с этими
предложениями согласились. Таких случаев у нас много.
//5.04.12

ЭНЕРГОИНФРАСТРУКТУРА//ДОРОЖНАЯ КАРТА
Рабочая группа при Агентстве стратегических инициатив в конце марта
согласовала «дорожную карту» по повышению доступности
энергоинфраструктуры для потребителей//КоммерсантЪ
В документе предлагается в ближайшие годы резко снизить длительность
согласований при техприсоединении к электросетям и удешевить этот процесс.
Сейчас минимальный срок согласования всех документов и подключения нового
потребителя составляет 281 день, считают в рабочей группе, но при реализации ее
предложений уже к 2015 году он должен снизиться до 45 дней.
Произойти это должно за счет упрощения процедуры: «уведомительный характер»
техприсоединения, а также исключение из процесса энергосбытовых компаний.
Стоимость техприсоединения мощности в 1 кВт для малого и среднего бизнеса
рабочая группа намерена снизить к 2015 году вдвое: с 1852% от ВВП на душу
населения до 938%. К 2020 году оно должно стать практически полностью
бесплатным (25% от ВВП на душу населения).
Сейчас и срок, и стоимость подключения рассматриваются в АСИ как серьезные
барьеры для бизнеса и значительно превосходят соответствующие параметры в
развитых экономиках. Например, в ряде стран процедура техприсоединения
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занимает не более месяца, а расходы на подключение 1 кВт не превышают 30% от
уровня ВВП на душу населения.
Полностью – см. Приложение
//5.04.12
//5.04.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/1908476

РУСГИДРО
Возможно запуск Богучанской ГЭС будет перенесен третий раз// РБК daily
Об этом рассказали два источника, в том числе в правительстве. При
благоприятном развитии первые гидроагрегаты заработают в конце 2012 года —
ранее пусковой комплекс (три гидроагрегата по 333 МВт) планировалось
запустить в июне. Впрочем, существуют небольшие шансы, что ввод станции будет
отложен до 2013 года.
Причины переноса носят бюрократический характер, пояснил один из
собеседников. Очередной перенос пуска БоГЭС подтверждают в «РусГидро» —
компания строит станцию совместно с ОК «Русал» в рамках Богучанского
энергометаллургического объединения.
Перед запуском станции необходимо начать наполнение водохранилища,
однако необходимая разрешительная документация пока не получена, поясняют в
пресс–службе энергокомпании.
Полностью – см. Приложение
//5.04.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/04/05/tek/562949983472740

ТНК-ВР
Экономический эффект от энергосбережения в ТНК-ВР за 2011 год составил 109
млн долларов//ТехноПРогресс
Компания планирует существенно снизить расходы на энергоснабжение в
рамках принятой в марте текущего года стратегии оптимизации
энергоснабжения путем снижения операционных затрат, энерготрейдинга,
строительства собственной генерации, оптимизации капитальных затрат, а также
целого комплекса мер по энергосбережению.
Программа энергосбережения действует в Компании с 2008 года, ее
экономический эффект по итогам 2011 года составил 109 млн. долларов, на 18%
превысив плановые показатели. При этом 26,4 млн. долл. от экономического
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эффекта 2011 года пришлось на бизнес-направление "Переработка и торговля",
а 82,8 млн. долл. - на бизнес-направление "Разведка и Добыча". Снижение
энергозатрат составило около 9% от инерционного сценария потребления
энергоресурсов в Компании.
По словам Исполнительного вице-президента ТНК-ВР Михаила Слободина, в
дополнение к экономии электроэнергии в объеме 1222 млн. Квтч, фактический
объем экономии топлива и тепла в 2011 году составил 4100 тыс. ГДж. "Общий
энергосберегающий эффект можно сравнить с годовым потреблением
подмосковного Подольска с населением 180 тыс. человек"
//4.04.12// http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news127676.html

ФАС//МРСК
Антимонопольная служба отказалась от претензий// Ведомости
Арбитражный суд Ставропольского края прекратил производство по делу о
разделении функций «МРСК Северного Кавказа» по распределению и продаже
электроэнергии, следует из документов суда. Причина - отказ регионального
управления ФАС от иска к компании. МРСК уже разорвала договоры на
управление со сбытовыми компаниями и теперь будет разделять собственность в
гражданско-правовом порядке, что не входит в область антимонопольного
законодательства, объяснил руководитель антимонопольного управления Сергей
Никитин.
//5.04.12

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 апреля губернатор Волгоградской области Сергей Боженов принял участие в
пленарном заседании «Программно-целевое управление энергосбережением и
повышением энергетической эффективности в регионе»//REGIONS.RU
Оно состоялось в рамках межрегионального форума «Энергосбережение и
энергоэффективность. Волгоград-2012».
«Для того чтобы развивать энергосбережение, необходимо иметь серьезную
областную программу, - подчеркнул губернатор Сергей Боженов. – В настоящее
время этот документ проходит доработку, формируется экономический блок». По
словам губернатора, для реализации программы в бюджете региона будут
предусмотрены необходимые средства.
«Должны быть прозрачные отношения между энергоснабжающими
организациями, властью и предприятиями жилищно-коммунального комплекса,
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промышленности и строительства. Только тогда можно говорить о реализации
совместных программ, будь это строительство набережной, стадиона, дорог,
поскольку везде присутствует фактор энергосбережения», - сказал Сергей
Боженов.
//5.04.12// http://www.regions.ru/news/2402073/
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Омской области отчитались о реализации программы энергосбережения//
Еnergyland.info
На заседании регионального правительства, которое прошло под
председательством губернатора Леонида Полежаева, принят отчет о реализации
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» за 2011
год.
Расходы консолидированного бюджета на реализацию программы в минувшем
году составили 119,3 млн рублей.
На энергоаудит в 2011 году направлено 15 млн рублей. Энергетические
обследования проведены в 201 учреждении. П В целом мероприятия по
обеспечению сокращения энергоиздержек областных объектов
профинансированы в объеме 30,2 млн рублей.
В рамках данного блока реализован пилотный проект «Энергоэффективный дом».
В 2011 году в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области начато
возведение 19 энергоэффективных малоэтажных домов, а также установлены
энергоэффективные инженерные системы в построенном 22-х квартирном доме.
Совокупное снижение потребления энергетических ресурсов учреждениями,
финансируемыми из областного бюджета, в 2011 году к уровню 2010 года
превысило 7%.
//4.04.12// http://energyland.info/project-show-85674
ЕКАТЕРИНБУРГ
В Екатеринбурге состоялся «круглый стол», на котором оценили перспективы
развития «зеленого» домостроения на Урале//Российская газета
Местные потребители и застройщики под экожильем обычно понимают
деревянный или кирпичный коттедж, расположенный на опушке леса или на

11

МОНИТОРИНГ СМИ
05.04.12

берегу реки. Между тем одна из задач настоящего экодевелопмента — адаптация
городской среды под требования экологических стандартов, в том числе
рациональная эксплуатация прилегающей к домам территории, надземного и подземного пространства, — поясняет Андрей Никифоров,
руководитель строительного проекта.
Основная причина непопулярности экодомов в России, полагают участники рынка
недвижимости, — это относительно невысокий, по сравнению с Европой, уровень
доходов населения.
Сергей Архипов, председатель комитета по экологии и природопользованию
администрации Екатеринбурга, для стимулирования экостроек предлагает ввести
добровольные экологические паспорта, в которых будет содержаться вся
необходимая информация о здании.
Одним из перспективных направлений green building на Урале считается
преобразование депрессивных территорий (промзон, ветхих кварталов) в
микрорайоны современной комплексной застройки. Другим трендом, по
мнению Сергея Архипова, могла бы стать организация
зеленых зон на крышах многоэтажек.
//4.04.12
МАГАДАН
Реализацию программы энергосбережения обсудили в мэрии Магадана//Одна
из главных задач на 2012 год - установка общедомовых приборов учета //Север
ДВ
Программа рассчитана до 2017 года и предусматривает ряд мероприятий,
направленных на энергосбережение. Это проведение энергетического
обследования зданий, контроль за энергопотреблением, установка приборов
учета в организациях и учреждениях бюджетной сферы и многоквартирных домах.
Главная задача в 2012 году – продолжить установку общедомовых приборов учета.
Всего в Магадане необходимо установить 1440 узлов учета. В 2011 году из
городского бюджета на эти цели израсходовали около 35 млн рублей. 80 %
муниципальных учреждений и зданий уже оснащены приборами учета, а в
учреждениях управления образования, культуры, ГО и ЧС – они установлены
полностью. Руководители отмечают, что после их установки стала заметна
экономия потребления электроэнергии, горячей и холодной воды.
До начала нового отопительного сезона – к осени 2012 года – в городе должны
быть установлены 236 общедомовых приборов учета. Завершить эту работу
планируют до 1 января 2013 года. А с 1 июля начнется принудительный этап по
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установке приборов учета. Часть оплаты за общедомовые приборы учета понесут
собственники жилья.
//4.04.12// http://severdv.ru/news/show/?id=59766&p=
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Энергопотребление на Дальнем Востоке с начала года выросло на 5,8% - до 10,2
млн кВтч // ПРАЙМ
. Потребление электроэнергии в зоне действия холдинга "РАО Энергетические
системы Востока" без учета объектов ОАО "Русгидро" по предварительным итогам
первого квартала 2012 года составило 10,26 миллиона кВтч, что на 5,8% превышает
объем потребления за аналогичный период 2011 года, говорится в среду в
сообщении холдинга.
Отмечается, что рост электропотребления среди населения обусловлен
оборудованием квартир энергоемкой бытовой техникой, а также влиянием
погодных условий.
По прогнозам энергетиков, электропотребление во втором квартале 2012 года
ожидается в объеме 7,55 миллиона кВтч, что на 3,5% превысит показатели
прошлого года.
//5.04.12
ЭКОЛОГИЯ
Как стимулировать экологическую ответственность// Vedomosti.ru
В XXI в. конкуренция по показателям экологической ответственности и
энергоэффективности становится мейнстримом: компании, вынужденные по
требованиям государств и потребителей нести экологические издержки, хотят
обеспечить равные условия глобальной конкуренции. Тема конференции по
устойчивому развитию «Рио + 20», которая пройдет в этом году: «Зеленая
экономика как двигатель устойчивого развития».
В России понимания этого не чувствуется. Верх взяла стратегия экологического
демпинга как якобы конкурентного преимущества для привлечения европейских
инвестиций, поскольку европейцы не могут снижать экологические стандарты
ниже директив ЕС. Разрушение экологического регулирования в стране
рассматривалось как быстрая альтернатива «долгому и трудному» улучшению
инвестиционной привлекательности России путем борьбы с коррупцией и
реформ.
Ставка на экологический демпинг не оправдалась. Пришедшие инвестиции были
в основном ориентированы на нефтегазовый сектор, что объясняется не
снижением экологических требований, а диверсификацией рисков инвесторов
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при инвестициях в такие рынки, как Иран, Ирак, Нигерия, Венесуэла. Отсутствие
современного природоохранного регулирования привело к ухудшению
экологической репутации российской экономики и бизнеса. Россия заняла
последнее место в рейтинге, ранжирующем 132 страны мира по степени
успешности их экологической политики в 2000-2010 гг. Разрушение
природоохранного регулирования способствует консервации наименее
энергоэффективных и отсталых производств и технологий.
Возможная российская модель «зеленого роста» должна состоять в
диверсификации экспорта природных ресурсов, используемых в соответствии со
строгими международными экологическими стандартами, подтверждаемыми
добровольными сертификациями (например, FSC и MSC).
С чего начать и что делать? Для поддержки «зеленого роста» в России нужно:
— Улучшение качества государственного управления состоянием окружающей
среды, направленного на достижение обозначенных по срокам целевых
количественных показателей экологической политики.
— Борьба с коррупцией в природоохранных ведомствах: сейчас «экоплатежи»
воспринимаются как дань чиновникам, о сумме которой можно договориться, а
необходимо, чтобы были реальные экономические стимулы и др.
Полностью – см. Приложение
//5.04.12//http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1605818/zelenyj_rost#ixzz1r9b94dH9

АНАЛИТИКА//ДИСКУССИЯ
Зеленая энергетика? Европа прилагает немало сил, чтобы усилить свою
зависимость от мусульманских стран // Expert Online
Обычно под зеленой энергетикой понимаются возобновляемые источники
энергии, но я бы предложил европейцам как основным лоббистам этого вида
энергетики совершенно иное содержание понятия: зеленая энергетика – это
закупки углеводородов у мусульманских стран.
Когда европейцы говорят о политике, то все чаще и чаще основной темой
становится закат эпохи мультикультурализма и опасность усиления
мусульманского влияния в Европе. Об этом говорили Ангела Меркель, Николя
Саркози. Возникает вопрос: как же так? С одной стороны, вы говорите, что ислам –
политически опасен для Европы, что никак не удается интегрировать эмигрантовмусульман. А с другой стороны, вы сами сажаете себя на исламскую
углеводородную иглу, делаете это сознательно, уперто, при том что политические
риски этого проекта очевидны.
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То, что «арабская весна» не стала частью демократизации восточной системы и
не привела к появлению прозападных режимов, очевидно даже самым, наверное,
твердолобым политологам.
Вот этот вопрос, на мой взгляд, один из самых важных в Европе: что делать с этой
зеленой энергетикой? Разумен ли этот выбор, тем более что сама Европа, когда
она говорит о политике, все больше и больше понимает, что сама создала
огромные проблемы, решить которые не в состоянии. Зачем же, собственно, тот
же фокус проделывать и в вопросах энергетики, увеличивая свою зависимость от
этих государств?
Полностью – см. Приложение
//5.04.12// http://expert.ru/2012/04/5/zelenaya-energetika/

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
БЕЛОРУССИЯ
Правительство Белоруссии планирует провести реформы в электроэнергетике
// ПРАЙМ
Проект концепции развития электроэнергетики Белоруссии предусматривает
разделение электроэнергетического рынка на два уровня - оптовый и розничный,
сообщил министр энергетики Белоруссии Александр Озерец в ходе
рассмотрения проекта концепции в Совмине. Кроме того, по словам Озерца,
будут приняты меры для постепенного ухода отрасли от перекрестного
субсидирования.
Также планируется разделение видов экономической деятельности в
электроэнергетике на производство электроэнергии, ее передачу и
распределение, а также формирование рыночных структур, гармонизация
законодательства в указанной сфере.
Функции по обеспечению эффективного развития отрасли и ее субъектов
планируется возложить на управляющую организацию. Предполагается создать
условия для формирования различных форм объединений субъектов в
электроэнергетике, в том числе холдингов.
Госпрограмма развития белорусской энергосистемы до 2016 года предполагает
объем капитальных вложений в 3,7 миллиарда долларов без учета возврата ранее
взятых инвесткредитов в сумме 1,5 миллиардов долларов.
В развитие генерирующих энергоисточников "Белэнерго" предполагается
направить 2 миллиарда долларов. В качестве основного источника
финансирования предусматриваются кредитные ресурсы.
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Передача и распределение электроэнергии, по крайней мере в среднесрочной
перспективе, останутся монопольными видами деятельности. По госпрограмме, в
развитие электросетей до 2016 года будет направлено 1,2 миллиарда долларов.
Мясникович обратил особое внимание на необходимость учесть при подготовке
концепции вопрос повышения энергобезопасности Белоруссии.
//5.04.12

МОЛДАВИЯ
Премьер Молдавии потребовал уволить замминистра экономики за
"невыгодный" контракт с электростанцией, принадлежащей "Интер РАО ЕЭС"//
ИТАР-ТАСС
Контракт на поставку электроэнергии в Молдавию истек 1 апреля, и
руководство расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС предложило
увеличить ее стоимость на 13 проц - до 6,9 цента за киловатт-час. Однако
ранее премьер заверил, что правительство не допустит повышения тарифов на
электроэнергию. Он пообещал, что, в случае увеличения цен у российских и
украинских поставщиков, Молдавия начнет закупать ее в соседней Румынии.
"О том, что цены все же выросли, я узнал лишь за несколько дней до
истечения срока контракта, когда поле для маневра на переговорах у нас
осталось небольшое. Тем не менее, мы постараемся сделать все, чтобы на
конечных потребителей это подорожание повлияло не так сильно", - заявил
Филат. Со своей стороны, вице-премьер, министр экономики Валерий Лазэр
выступил в защиту своего подчиненного. Он призвал главу кабинета "не
искать козла отпущения". "Ситуация намного сложнее. Это холодный душ для
всех. И мы должны вынести урок", - заявил он журналистам.
Молдавская ГРЭС - основной поставщик электроэнергии в Молдавию. По
официальным данным, в прошлом году она поставила в республику 3,2 млрд
киловатт-часов, а Украина - 665,6 млн киловатт-часов. В сумме это
составляет около 80 проц от всего энергопотребления страны, остальное
республика производит самостоятельно.
//5.04.12

КИРГИЗИЯ
Киргизия рассчитывает на приход российских инвесторов в энергетический
сектор и нефтегазовую промышленность – МИД// ИТАР-ТАСС
БИШКЕК, 5 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Киргизия рассчитывает на приход
российских инвесторов в энергетический сектор и нефтегазовую
промышленность. Об этом заявил сегодня н
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"Мы ждали и ждем российских инвесторов в энергетический сектор, в
нефтегазовую промышленность", - подчеркнул министр иностранных дел Киргизии
Руслан Казакбаев а совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем
Лавровым.
Казакбаев сообщил, что во время состоявшегося несколько дней назад
визита Сергея Шматко в Киргизию состоялся "конструктивный и обстоятельный
разговор на эту тему".
По словам главы МИД Киргизии, до 15 апреля стороны намерены подписать
совместный документ, который станет "дорожной картой" для совместного
сотрудничества в энергетической и нефтегазовой сфере.
Речь в данном случае идет о гидроэлектростанции "Камбар-Ата-1" на реке
Нарын и каскада Верхненарынской ГЭС в верховьях этой реки. Договоренность
по этим вопросам была достигнута между Бишкеком и Москвой еще в 2009 году,
однако по инициативе прежнего главы республики Курманбека Бакиева
реализация проекта была заморожена. Только на строительство ГЭС в Киргизии
Россия намеревалась тогда выделить более 1 млрд долларов. Сейчас стороны
вновь активно обсуждают этот вопрос.
Москва также заинтересована в покупке контрольного пакета акционерного
общества "Киргизгаз".
//5.04.12
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