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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

WORLD BIOENERGY – 2012  

 

Виктор Филатов представил белгородскую программу развития биоэнергетики// 

На выставке в Швеции представлен потенциал российских регионов// ИА БелРу 

 

Заместитель председателя Комитета по экономическому развитию, 

предпринимательству и инновационной деятельности Белгородской областной 

Думы Виктор Филатов презентовал проекты в сфере биоэнергетики и планы 

региона по её развитию на одной из крупнейших конференции по биоэнергетике 

WORLD BIOENERGY – 2012 в шведском Йёнчёпинге. 

 

В этом году число участников семинаров и производителей продукции или 

представленного оборудования перешагнуло за 4 000 человек. Приехали эксперты 

из Бразилии, Канады, Чили и многих других стран. В общей сложности на 

всемирном форуме было представлено свыше 50 государств мира.  

 

Российская делегация под эгидой Российского энергетического агентства 

впервые в истории конференции WORLD BIOENERGY провела отдельную сессию. 

На семинаре «Биоэнергетика в России: потенциал развития и перспективы 

инвестирования» свои проекты наряду с Кировской, Калужской, Ярославской, 

Владимирской презентовала и Белгородская область.  

 

В Йёнчёпинге Виктор Филатов  презентовал сразу две функционирующих в 

регионе биогазовых станции и рассказал о дальнейших планах по развитию 

биоэнергетики. В настоящее время в Белгородской области разрабатывается 

долгосрочная программа развития биоэнергетики. Уже к 2016 году планируется 

ввести в строй около 100 биогазовых станций общей мощностью порядка 250 МВт. 

Это позволит создать в регионе инновационный агробиотехнологический кластер.  

 

Виктор Филатов обратил внимание на необходимость введения более действенных 

мер господдержки: утверждение методики расчёта и применения «зеленого» 

тарифа, заключение долгосрочных договоров на поставку альтернативной энергии 

по льготным ценам, помощь в сбыте производимых на биогазовых станциях 

органических экологически чистых удобрений.  

 

//31.05.12 
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ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Urban Land Institute (ULI) и Совет по экологическому строительству в РФ обсудили 

«зеленое» строительство // Commercial Real Estate - Новости 

 

23 мая 2012 года был проведено мероприятие посвященное вопросам 

государственно-частного партнерства в сфере «зеленого» строительства и 

популяризации экологического строительства в России.   

 

Круглый стол проходил при поддержке Herbert Smith, Российского 

энергетического агентства, Ernst & Young, Devereux Architects, CRE - Solutions, 

HALKGYO, ЭкоДолье, MEP Engineering.  

 

На круглом столе нашли обсудили вопросы инвестиционной привлекательности 

«зеленых» объектов, проблемы эффективного управлениями рисками и 

устойчивого развития. 

 

//31.05.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

31 мая состоялось заседание правительства под председательством 

Д.А.Медведева// Российская газета 

 

Закладывались и слишком малые цифры на ремонт или замену ветхих или 

аварийных тепловых и водопроводных сетей. Мало внимания уделялось и 

подготовке гидротехнических сору жений и трансформаторных подстанций», — 

привел примеры Дмитрий Медведев и предложил провести анализ и учесть 

просчеты, уделив особое внимание ремонту систем теплоснабжения, 

готовности оборудования инженерных сетей, созданию запасов топлива и 

подготовке квалифицированного персонала. 

 

За последние пять лет долги как на оптовом, так и на розничных рынках выросли, к 

сожалению, на порядок и составляют десятки миллиардов рублей», — заявил 

премьер. 

 

Необходимо на всех уровнях рассмотреть причины формирования 

задолженности прошлых лет перед организациями, которые занимаются 

ресурсоснабжением, и, конечно, принять меры по погашению этой 

задолженности и по недопущению новых задолженностей», — указал он, поп- 

росив представить доклады в минрегион до 1 сентября, а в правительство — до 

конца сентября. 
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Полностью – см. Приложение 

//1.06.12// http://www.rg.ru/2012/05/31/energo-site.html 

МИНЭНЕРГО 

Заявления Министра энергетики РФ А.В. Новака на заседании Правительства РФ// 

Ведомости//НИА Хакасия 

 

По данным министра энергетики Александра Новака, задолженность по тепловой 

энергии по итогам 2011 года выросла на 19% и составила 97,2 млрд. рублей. 

«Ведомости» 

 

Минэнерго предлагает дисквалифицировать на три года руководителей 

энергопредприятий, не успевших подготовиться к отопительному сезону (в 

частности, если не будет достаточного запаса топлива и паспорта готовности к 

зиме, -  заявил министр энергетики Александр Новак. 

 

С целью укрепления платежной дисциплины на рынке электроэнергии и 

коммунальных услуг министр энергетики Александр Новак предложил повысить 

статус межведомственной комиссии по вопросу реструктуризации и погашения 

задолженности за энергоресурсы, потребленные предприятиями ЖКХ, которая 

была создана в ноябре 2011 года. 

 

Повышению платежной дисциплины на розничном рынке электроэнергии, сказал 

министр, будет способствовать новая платежная система, которую сейчас 

дорабатывает Минэнерго и которая призвана обеспечить прозрачность расчетов 

участников розничного рынка электроэнергии между собой и с оптовым рынком 

путем консолидации всех платежей и создания специального надзорного органа, 

который будет обеспечивать целевое использование средств. 

//1.06.12 

 

Минэнерго РФ предлагает законодательно усилить ответственность 

энергоаудиторов - Александр Новак на заседании правительства РФ // ПРАЙМ 

 

Минэнерго РФ предлагает внести изменения в законодательство об 

энергосбережении в целях повышения профессиональных требований и 

усиления ответственности аудиторов в сфере энергетики, заявил глава ведомства. 

 

Он также предложил наделить Минэнерго полномочиями по утверждению 

требований к проведению энергетических обследований.  

 

Новак сообщил, что проект таких изменений подготовлен и будет внесен в 

ближайшее время в правительство.  
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Он отметил, что энергоаудит нацелен на определение фактических объемов 

потребления энергоресурсов, выявление потенциала экономии и выработку 

конкретных мероприятий по повышению энергоэффективности российской 

экономики. 

 

Новак сообщил, что обязательные энергетические обследования должны быть, в 

соответствии с законодательством, проведены до 31 декабря 2012 года. 

Обязательному обследованию подлежат в общей сложности 440 тысяч объектов с 

выдачей каждому энергопаспорта. По словам министра, на сегодняшний день в 

Минэнерго поступило всего 11 тысяч энергопаспортов - менее 10%. 

 

Такую ситуацию Новак объяснил низким качеством энергоаудита, отсутствием 

единого методического центра и единых стандартов проведения обследований и 

недостатком финансирования этих мероприятий со стороны предприятий и 

субъектов РФ. 

//31.05.12 

 

Минэнерго подготовило требования к средствам обеспечения эксплуатации 
информсистемы ТЭК // ПРАЙМ 

Минэнерго России 29 мая 2012 года внесло в правительство РФ проект 

постановления "Об утверждении требований к техническим, программным, 

лингвистическим средствам обеспечения эксплуатации государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса" (ГИС ТЭК.  

 

В начале января вступил в силу закон о ГИС ТЭК. Проект постановления стал вторым 

документом, внесенным в правительство в рамках общей работы по нормативно-

правовому обеспечению реализации закона ГИС ТЭК.  

 

Проект постановления содержит требования к техническим и программным 

средствам защиты информации, содержащейся в ГИС ТЭК. В частности, 

определено применение электронной подписи при размещении, изменении или 

удалении информации и др. 

 

В состав лингвистических средств обеспечения эксплуатации ГИС ТЭК 

используется единая система нормативно-справочной информации топливно-

энергетического комплекса, включая словари, тезаурусы и классификаторы. 

 

Закон о государственной информационной системе топливно-энергетического 

комплекса (ГИС ТЭК) был принят Госдумой 21 ноября, одобрен Советом 

Федерации 29 ноября и подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 3 

декабря 2011 года. 

 

В документе указано, что в систему войдут нефтяная, газовая, угольная отрасли, 

электро- и теплоэнергетика, энергосбережение и энергоэффективность. При 
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этом правительство РФ может определить другие направления, входящие в 

систему. 

 

Обязанность федеральных органов власти по предоставлению информации в 

систему наступит не ранее 1 января 2013 года, для остальных субъектов - не ранее 

1 января 2014 года. 

 

Финансирование первого этапа разработки ГИС ТЭК потребует выделения 

порядка 550 миллионов рублей из бюджета, сообщил ранее статс-секретарь, 

замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин. В связи с тем, что реализация 

проекта создания ГИС ТЭК требует серьезных финансовых затрат, она разбита на 

два этапа: первый - с 2013 года, второй - с 2014 года, отметил он. 

 

//31.05.12 

ФЗ-261//ПРАКТИКА 

 

Регионы не успевают выполнить требование ФЗ «Об энергоэффективности...» 

установить приборы учета и провести энергоаудит зданий до конца 2012 

года//ИА «Мангазея» 

 

Согласно закону «Об энергоэффективности» ключевые мероприятия — установка 

приборов учета и аудит зданий для получения энергопаспортов — должны 

завершиться до конца 2012 года. Однако чиновники и отраслевые эксперты 

констатируют: эти сроки соблюдены не будут. В жилых домах установлены только 

45–46% от необходимого количества счетчиков, хотя объекты органов власти 

оборудованы современными приборами учета практически полностью. 

 

В двух регионах УрФО вопрос стоит остро. «Например, в Курганской и 

Челябинской областях показатель хуже, чем в остальных регионах. Наилучшие 

результаты в Свердловской области», — рассказал изданию содиректор 

аналитического отдела «Инвесткафе» Григорий Бирг. 

 

Не все гладко и с энергоаудитом. Так, Минэнерго зарегистрировало только около 

тысячи из 11 тысяч энергопаспортов, поступивших в ведомство из регионов РФ, что 

объясняется низким качеством проведенных обследований. 

 

В связи с этим механизм проведения аудита может претерпеть изменения. 

Ожидается, что будут ужесточены требования к уровню подготовки 

энергоаудиторов, изменены подходы в деятельности саморегулируемых 

организаций, отмечает представитель министерства. 

 

По мнению аналитиков, низкие показатели реализации мероприятий связаны с 

несовершенством нормативно–правовой базы. Кроме того, не для всех субъектов 

РФ энергоэффективность стоит на первом месте. Например, они не спешат 
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подавать заявки на субсидии из федерального бюджета, которые выделяются в 

рамках закона. 

//31.05.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Вопросы экологической и энергетической безопасности будут приоритетными в 

период председательства РФ в СГБМ – Шувалов// ИТАР-ТАСС 

Игорь Шувалов, во главе российской делегации, принял участие в 9-й встрече глав 

правительств стран-членов СГБМ в приморском городе Штральзунд на севере 

Германии. 

    "Мы будем обсуждать вопросы, обозначенные германской стороной, однако 

намерены больше сосредоточиться на вопросах экологической и энергетической 

безопасности в регионе Балтийского моря", - подчеркнул Шувалов.  

 

    "Российская сторона постарается сделать плодотворными дискуссии в 

рамках Совета", - заверил глава делегации РФ, отметив, что в период 

председательства России в СГБМ будет организовано несколько министерских 

встреч, работа в рамках которых будет идти по всем направлениям 

регионального сотрудничества. 

 

    Представители делегаций государств-членов СГБМ в ходе встречи в 

Штральзунде обсудили вопросы регионального взаимодействия по целому 

спектру вопросов, в частности, касающихся охраны окружающей среды, 

энергобезопасности и энергоэффективности, сотрудничества в сфере 

образования и науки, развитии "зеленых технологий", инфраструктуры, 

ядерной безопасности и другие.  

//31.05.12 

 

Вопросы топливно-энергетического сотрудничества - в центре внимания 

очередного раунда энергодиалога России и Китая// ИТАР-ТАСС 

комплекс 

вопросов топливно-энергетического сотрудничества обсуждают представители 

России и Китая на открывшемся сегодня в китайской столице восьмом раунде 

двустороннего энергодиалога. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер 

РФ Аркадий Дворкович, китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Ван Цишань. 

   

  "Наше сотрудничество в энергетической сфере носит стратегический 

характер и является важнейшей частью экономического сотрудничества в 

целом. Думаю, что те успехи, которые были достигнуты связаны со стремлении 

лидеров наших стран достичь конкретных результатов, которые приносят 

выгоду и Китаю, и России. Потенциал во всех сферах энергетического 

сотрудничества огромен", - заявил на открытии переговоров Аркадий 

Дворкович, уточнив, что речь идет о "газовой и нефтяной сферах, атомной 

энергетике, угольной промышленности, традиционной электроэнергетике, 

возобновляемой электроэнергетике и модернизации энергосетевого хозяйства". 
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    Весьма продуктивно складывается сотрудничество двух стран в атомной 

энергетике. Между странами уже достигнута договоренность и подписан контракт 

на сооружение 3-го и 4-го блоков Тяньваньской АЭС. Кроме того, в июле 2011 года 

при участии российских специалистов в Китае был запущен первый 

экспериментальный реактор на быстрых нейтронах. Существуют планы построить 

в будущем коммерческий реактор такого типа. 

   

  Есть потенциал для сотрудничества у России и Китая и в газовой сфере, 

однако, поставки этого вида энергоносителей в Китай еще не начались. 

Ожидается, что обсуждение вопросов сотрудничества на этом 

направлении станет одной из центральных тем сегодняшнего энергодиалога. 

//1.06.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ/НОВОСТИ 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Министром стройкомплекса и ЖКХ Подмосковья назначен Герман Елянюшкин // 

ПРАЙМ 

До этого Герман Елянюшкин был директором департамента жилищной политики 

министерства регионального развития РФ. До него пост министра жилищно-

коммунального хозяйства в подмосковном правительстве занимал Валерий 

Шкуров, проработавший на этом месте всего полгода. Должность министра 

стройкомплекса Московской области занимал Павел Перепелица. 

 

Жилищно-коммунальная сфера является одной из проблемных в Московской 

области. В 2011 году в министерстве ЖКХ Подмосковья заявили, что объекты 

жилищно-коммунального хозяйства региона изношены на половину, а в некоторых 

городах и районах этот показатель превышает 80%. Около 25% предприятий ЖКХ 

Подмосковья являются убыточными, что ведет к их банкротству и снижению 

качества предоставляемых населению услуг. Много жалоб от жителей региона 

поступает на завышенные тарифы на услуги ЖКХ. В конце ноября прошлого года 

из-за большого количества жалоб бывший губернатор Борис Громов отправил в 

отставку министра ЖКХ Александра Соловьева.  

//31.05.12 

БИОТОПЛИВО 

 

ТОРФ 

 

Корпорация Биоэнергия сообщает о начале сезонных работ по добыче торфа// 

Инфобио 

 

Работы по подготовке и обработке торфяных полей начались в Тверском и 

Ярославском биоэнергетических кластерах. Планируемые объемы добычи 
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фрезерного торфа по кластерам на 2012 год составляют 50 000 тонн и 100 000 

тонн соответственно. 

 

В этом году на полях Тверского биоэнергетического кластера будет проведена 

апробация новой технологии подготовки и уборки полей c использованием 

финской техники Suokone Oy. Технический парк кластера существенно обновлен 

и полностью укомплектован современными машинами и агрегатами, в том числе 

добывающей техникой производства финского концерна VAPO Oy.  

 

Перед производственными предприятиями Владимирского кластера в этом 

сезоне стоит задача по развитию инжинирингового направления, разработке и 

производству технологических линий по брикетированию торфа, 

специализированного оборудования для модульных котельных на твердом топливе.  

 

Весной этого года во Владимирском кластере прошел запуск еще одного нового 

брикетного завода.  

 

//31.05.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ//ПОЧТА РОССИИ 

К началу зимних Олимпийских игр в Сочи "Почта России" планирует закупить 100 

электромобилей французской Renault// Коммерсантъ 

 

 Поставки начнутся с моделей Renault Kangoo Z.E. (в Европе цены начинаются от 

€15 тыс. без НДС) и Renault Twizy (от €7 тыс.), в перспективе "Почта" обещает 

закупить тысячи таких электрокаров. 

 

Особый интерес — испытания в зимнее время",— сказал глава "Почты России" 

Александр Киселев. С точки зрения экономии горюче-смазочных материалов 

электромобили для ФГУП предпочтительнее, объясняет он. В перспективе "Почта" 

планирует закупить "тысячи Renault Kangoo и тысячи Twizy" для отделений по всей 

России, добавляет представитель ФГУП.  

 

"Почта России" начала испытания Renault Kangoo Z.E. 24 мая, заряда батареи 

хватило на 100 км пути. На полный заряд батареи расходуется 22 кВ 

электроэнергии (около 60 руб.), поэтому стоимость пробега 100 км в 4,5 раза 

меньше, чем у машины одного класса с бензиновым двигателем, отмечает 

представитель "Почты".  

 

В 2011 году автопарк "Почты" насчитывал 17,3 тыс. автомобилей, из них 3,4 тыс. в 

лизинге. Для внутригородских перевозок "Почта" закупает зарубежные автомобили 

грузоподъемностью до 800 кг, объем кузова — около 3 куб. м. Как следует из 

стратегии развития "Почты", на наращивание и модернизацию автопарка до 2016 

года ей необходимо 23 млрд руб., до 2020 года — 41 млрд руб.  
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Официальные продажи электромобилей в России начались в октябре, первой 

моделью стала Mitsubishi i-MiEV. Цена составляет 1,8 млн руб., уже продан 71 

электромобиль.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//28.05.12//http://www.kommersant.ru/doc-y/1944891 

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Виртуальный рынок проектов "зеленой" архитектуры заработает осенью 2012 г - 

Rockwool // ПРАЙМ 

 

"Закрытое сообщество www.archbox.ru уже запущено, но заработает осенью. Это 

можно назвать виртуальным архитектурным свободным рынком частного 

домостроения. Там найдется место и для отдельных специалистов, и для 

архитектурных бюро, и компаний-поставщиков, которые могут что-то 

дополнительно предложить к этому проекту", – сказал Русаков, представитель 

Rockwool. 

 

Предполагается, что архитектурные проекты сообщества не обязательно должны 

быть "зелеными", однако экологичным и энергоэффективным будет уделяться 

особое внимание. 

//31.05.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Украина в 2012 г увеличит мощности возобновляемой энергетики более чем 

вдвое - до 1 ГВт // ПРАЙМ 

 

Установленная мощность объектов возобновляемой энергетики на Украине в 2012 

году возрастет в 2,3 раза до почти 1 ГВт, сообщил глава государственного 

агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай Пашкевич . 

 

Украина к 2030 году намерена достичь 15% доли возобновляемых источников 

энергии в энергобалансе страны. С апреля 2009 года действуют так называемые 

стимулирующие "зеленые" тарифы, которые значительно выше установленных для 

традиционной атомной и тепловой генерации. 

 

По словам Пашкевича, в текущем году, в частности, ожидается ввод в 

эксплуатацию ветропарков суммарной мощностью 252 МВт, 

гелиоэлектростанций - 290 МВт. Среди наиболее крупных проектов, которые 

планируется реализовать в текущем году, глава ведомства отметил строительство 

в Запорожской области энергохолдингом ДТЭК Ботиевской ветроэлектростанции 
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(90 МВТ), а также строительство в Одесской области 10 гелиоэлектростанций 

(общей мощностью 25-30 МВт) компанией SunElectra (Израиль). 

 

Ссылаясь на данные оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" 

Пашкевич сообщил, что до 2014 года в стране ожидается ввод в эксплуатацию 

еще 3027 МВт ветроэнергетических установок и 1500 МВт - гелиоэлектростанций. 

 

По оценкам Госэнергоэффективности, в 2012 году в строительство объектов 

возобновляемой энергетики на Украине будет привлечено около 1 миллиарда 

евро частных инвестиций, а в 2013 году ожидается пятикратный рост притока 

инвестиций в эту сферу. 

 

По данным Госэнергоэффективности, суммарная установленная мощность 

объектов альтернативной энергетики на Украине в настоящее время составляет 

411 МВт или 0,8% в электроэнергетическом балансе страны. В 2011 году в 

эксплуатацию было введено 257 МВт мощностей альтернативной энергетики. 

Основной прирост энергомощностей на возобновляемых источниках энергии 

обеспечила фотовольтаика. 

//31.05.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ//АНАЛИТИКА 

 

В 2012 г. прогнозируются трудности в секторе чистых энергетических технологий  
// Новости металлургического бизнеса 

 

По данным последнего квартального отчета компании "Эрнст энд Янг" по 

вопросам глобального сектора возобновляемой энергии "Индексы 

привлекательности стран" (Country Attractiveness Indices, CAI), по сравнению с 

рекордными показателями 2011 года объемы инвестиций в сектор чистой энергии 

в течение первого квартала 2012 года были самыми низкими за период с 2009 

года.  

 

Индексы для 40 стран выражены в баллах, присваиваемых национальным рынкам 

возобновляемой энергетики, уровню развития инфраструктуры возобновляемой 

энергетики и пригодности инфраструктуры для конкретных технологий. Несмотря 

на то, что список стран, занимающих пять верхних позиций в рейтинге, не 

изменился, сумма баллов по каждой их этих стран в течение первого квартала 

2012 года снизилась.  

 

Джил Форер, руководитель международной практики "Эрнст энд Янг" по оказанию 

услуг компаниям сектора чистых технологий: "Развитию сектора ветроэнергетики 

Китая мешает ограниченный доступ к электрическим сетям, а на рынке США, 

похоже, опять наступил период резких подъемов и спадов в связи с 
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неопределенностью в отношении продления основных государственных 

программ стимулирования, срок действия которых истекает. Снижение 

специальных закупочных тарифов и проблемы с доступом к электрическим сетям 

в Германии и Италии обусловили снижение уровня привлекательности этих стран в 

краткосрочной перспективе. В Индии окончание периода действия ключевой 

стимулирующей налоговой льготы в секторе ветроэнергетики, вероятно, будет 

фактором снижения темпов роста сектора в течение 2012 года. 

 

Новости из других стран в рейтинге более благоприятны. Ряд стран, включая 

Мексику и Чили, объявили о принятии новых национальных целей в отношении 

производства "чистой энергии" или вновь подтвердили государственные меры 

поддержки в форме схем стимулирования".  

Полностью – см. Приложение 

 

//1.05.12 
 

ПОЛЬША 

 

В Польше будет принят закон о возобновляемых источниках энергии // ИА 

REGNUM 

 

 31 мая польское правительство постановило принять в конце текущего года закон 

о возобновляемых источниках энергии, который откроет возможность для создания 

в Польше мелких частных электростанций. В соответствии с новым 

законодательством, предпринимателю, занимающемуся производством энергии 

и имеющему малую электростанцию, не нужно регистрироваться. По 

подготавливаемому законопроекту уже в 2013 году не нужно будет 

регистрироваться и получать специальное разрешение на строительство 40 кВт 

электростанций, построенных для собственных нужд. Лицензия также не нужна для 

подобной деятельности. Достаточно будет приобрести необходимое 

оборудование и осуществить надлежащим образом подключение к общей 

электрической сети.  

 

Новые правила, как ожидается, будут способствовать притоку инвестиций в 

производство электроэнергии на малых станциях. Часть энергии производитель 

сможет использовать для личных нужд, а избыток отдавать в сеть. В подобной 

ситуации энергетическая служба на основе существующего тарифа будет 

возмещать мелкому производителю электроэнергии разницу между 

производимой и потребляемой им энергией.  

 

//1.06.12 

 


