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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ТПП//КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

7 июня 2012 года в Торгово-промышленной палате России пройдет круглый стол 

на тему «Обеспечение энергетической безопасности и инвестиционной 

привлекательности Калининградской области»//ТРПП Информ 

 

Одним из главных препятствий развития области называется ограничение 

энергетической инфраструктуры. В программе указывается, что Калининградская 

область среди регионов СЗФО производила в 2005 году самое малое количество 

электроэнергии – 0,3 млрд кВт∙ч, доля в регионе была 0,3%. В соответствии с 

прогнозом дефицита энергомощностей, который приводится в программе, он 

может составить к 2020 году 1,37 ГВт. 

 

Кроме строительства второго энергоблока ПГУ-450 КТЭЦ-2 и Балтийской АЭС 

генеральной схемой в 2008–2012 годах предусмотрено рассредоточенное 

строительство дополнительных энергоисточников – Приморской ТЭЦ, Светловской 

ТЭЦ, Черняховской ТЭЦ, Гусевской ТЭЦ, Неманской ТЭЦ на кузнецком угле (две) и 

местном торфе (три). 

 

Строительство ТЭЦ суммарной мощностью 800 МВт предусмотрено в 

перспективных и энергодефицитных районах, где резервы электроэнергии 

отсутствуют и крайне тяжелая ситуация с теплоснабжением. Строительство ТЭЦ 

предусмотрено за счет частных инвестиций. 

 

Приход частных инвестиций возможен в ближайшее время. В 2011 году достигнуты 

договоренности с Чешским экспортным банком о финансировании 

строительства пяти ТЭЦ, работающих на местных источниках – угле и торфе. 

Подготовлен к подписанию меморандум о стратегическом партнерстве, в 

котором основным направлением сотрудничества считается реализация 

региональной программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности области на 2010–2015 годы и перспективой до 

2020 года. 

 

В меморандуме определена очередность строительства теплоэлектростанций в 

соответствии с генеральной схемой развития энергосистемы Калининградской 

области. С российской стороны проект поддерживает ФГУ «Российское 

энергетическое агентство» Минэнерго России, от имени которого меморандум 

подписал директор Калининградского филиала ФГУ «РЭА» Министерства 

энергетики. Осталось сделать последний шаг для начала его реализации – 

руководству области подписать меморандум, подтвердив тем самым намерение 

правительства привлекать частные инвестиции в энергетику области. 
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В результате реализации программы и генеральной схемы на территории 

области будет генерироваться 3800 млн кВт∙ч электроэнергии, 4075 Гкал тепловой 

энергии. Общий объем инвестиций в строительство малых ТЭЦ должен составить 

порядка 15 млрд рублей. Генеральная схема с учетом новых ТЭЦ 

предусматривает энергетическую самодостаточность Калининградской области 

с возможностью работы энергосистемы в изолированном режиме. 

 

Полностью – по ссылке  

//6.06.12// http://tpp-inform.ru/economy_business/2383.html 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

 

ВИЗИТ ПУТИНА В КИТАЙ 

Государственный визит Президента России В.В. Путина в Китай//В составе 
российской делегации Министр энергетики РФ А.В. Новак// Новые известия//Труд 

 

По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов по 

сотрудничеству в различных областях: энергетике, промышленности, банковской 

сфере, инновационных технологиях — всего 12 соглашений.  

 

Подписана «дорожная карта» отдельных направлений российско–китайского 

сотрудничества в области атомной энергетики между госкорпорацией «Росатом» 

и Агентством по атомной энергии Китая, Меморандум о расширении 

электроэнергетического сотрудничества между группой «ИНТЕР РАО ЕС» и 

Государственной электросетевой корпорацией Китая. 

//6.06.12 
 

Целевой размер российско-китайского инвестиционного фонда составит от $2 
млрд до $4 млрд// Финмаркет 

 

В ходе госвизита президента РФ Владимира Путина в Китай Российский фонд 

прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (CIC) 

подписали протокол о завершении создания Управляющей компании Российско-

китайского инвестиционного Фонда (РКИФ) и утверждении основных принципов ее 

деятельности. 

 

Целевой размер Фонда составит от $2 млрд до $4 млрд, из которых по $1 млрд 

внесут РФПИ и CIC, а до $2 млрд поступят от институциональных инвесторов из 

Китая. 

 

Основной задачей Фонда является обеспечение высокой доходности инвесторам, 

осуществляющим прямые инвестиции в проекты в России. 

http://tpp-inform.ru/economy_business/2383.html
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Планируется, что при создании Управляющей компании, которая займется 

управлением средствами Фонда, учредители - РФПИ и CIC - получат 60% и 40% 

долей владения соответственно. 

 

Конкретные отрасли, в которые будут направлены первые инвестиции РКИФ, уже 

определены. Среди них: машиностроение, сельское хозяйство, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, транспорт и логистические услуги. 

Особое внимание планируется уделить проектам в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения. 

 

До 70% средств РКИФ будут инвестированы в компании и проекты на территории 

России и стран СНГ, а до 30% - на территории КНР. 

//5.06.12 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ 

Китай меняет турбины на энергию//Кредит по Уссурийской ТЭЦ вернут киловатт-

часами//Коммерсантъ 
 

№101 (4886), 06.06.2012 

 

Партнерами подконтрольному "РусГидро" "РАО ЭС Востока" по строительству 

Уссурийской ТЭЦ стоимостью до $1 млрд могут стать китайские компании. Они 

готовы поставить для станции оборудование на условиях товарного кредита: 

возвращать средства энергетики смогут за счет экспорта электроэнергии. Роста 

объемов ее поставок в КНР не предполагается, но новая станция позволит повысить 

эффективность экспорта, заместив старые, менее эффективные ТЭЦ и ГРЭС.  

 

Проект строительства Уссурийской ТЭЦ мощностью 370 МВт в Приморском крае 

может быть реализован "РАО ЭС Востока" совместно с китайскими партнерами 

при условии поставок электроэнергии в Китай. Вчера в Пекине "РАО ЭС Востока" 

(65,75% акций принадлежат "РусГидро") подписало соглашение с хэйлунцзянским 

машиностроительным альянсом "Амур Энерго-Строй Альянс" и Банком Китая. В 

документе, в частности, говорится, что "Амур Энерго-Строй Альянс" готов 

обеспечить поставку оборудования и материалов, а также выполнить работы, 

необходимые для реализации проекта Уссурийской ТЭЦ, "в том числе на условиях 

товарного кредита".  

 

Под товарным кредитом подразумевается возможный экспорт электроэнергии с 

ТЭЦ в Китай, говорит источник, близкий к "РусГидро".  

Полностью – см. Приложение  

 

//6.06.12// http://www.kommersant.ru/doc/1952374 

 

http://www.kommersant.ru/doc/1952374
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

В Совфеде обсудят роль СМИ в реализации государственной информационной 

политики в области энергетики и энергосбережения//Нефть России 

 

 7 июня 2012 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации состоится «круглый стол» на тему «Роль СМИ в реализации 

государственной информационной политики в области энергетики и 

энергосбережения».  

  

Инициатором проведения круглого стола выступает Научно-экспертный совет при 

Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу практики применения 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности…» совместно с «Национальным 

союзом энергосбережения». 

  

В рамках круглого стола пройдёт обсуждение роли средств массовой 

информации и пресс-служб регуляторов и участников рынка в реализации 

Государственно-информационной политики в области энергетики и 

энергосбережения, развития информационной среды, а также приоритетов 

коммуникационной деятельности. 

  

Модератором дискуссии выступит Председатель правления «Национального 

союза энергосбережения» Андрей Сергеевич Романчук. 

  

К участию приглашены Первый заместитель председателя Комиссии Совета 

Федерации по экономической политике, Первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по экономической политике Межевич В.Е., первый 

заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Торшин А.П., Президент «Национального союза 

энергосбережения» Рокецкий Л.Ю.  

//6.06.12// http://www.oilru.com/news/321183/ 

 

СКОЛКОВО 

В. Вексельберг сообщил о планах фонда сотрудничать с Пекинским 

технопарком в области энергоэффективности, биомедицины и создания новых 
материалов//Актуальные комментарии 

 

В первую очередь, это энергоэффективность, второе — разработка новых 

материалов, третье — биомедицина. Я думаю, по этим направлениям будет 
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наиболее интенсивное сотрудничество», — заявил Вексельберг во вторник 

журналистам по итогам российско–китайских переговоров, которые провели 

лидеры двух стран Владимир Путин и Ху Цзиньтао. 

 

«Предполагается широкий объем партнерских отношений, связанных не только с 

обменом информацией о передовых технологических решениях, которые будут 

разрабатываться в каждом технопарке, но и обмен резидентами, создание 

совместных исследовательских команд и продвижение продуктов на рынке», — 

сказал он. 

//6.06.12 

 

СОВЕТ РЫНКА 

 

Итоги  общего собрания НП «Совет рынка»//РБК–daily 

 

Во вторник НП «Совет рынка» провело общее собрание, основными вопросами 

которого стали принятие новой редакции устава (в связи с изменениями в ФЗ–35 

«Об электроэнергетике», вступившими в силу накануне) и избрание первых членов 

набсовета партнерства. 

 

Характерной особенностью нынешнего собрания стала готовность властей 

договариваться с участниками рынка по спорным вопросам. Правительство не 

оказывало давления при выдвижении в набсовет представителей генераторов и 

потребителей. 

 

Кроме того, Минэнерго согласилось в будущем не опротестовывать 

альтернативную редакцию устава, внесенную корпоративным сбытом ТНК–ВР — 

ЕЭСНК 

 

Участники «разошлись» между альтернативными версиями поправок в устав, в 

результате ни одна из версий не собрала необходимых 2/3 голосов. Юристы 

разошлись во мнениях, пройдет ли документ, по сути состоящий из двух частей — 

обновленной и старой, согласование в Минюсте, куда будет передан на 

утверждение в ближайшее время. 

//6.06.12 

ЭНЕЛ ОГК-5 

 

«Энел ОГК–5» рассматривает возможность строительства нового 

энергоблока ПГУ на Среднеуральской ГРЭС//КоммерсантЪ — Екатеринбург 

 

 

Компания подала в администрацию Среднеуральска запрос на проведение 

общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду 

возможного строительства новой ПГУ, сообщил источник в отрасли». 
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Представитель «Энел ОГК–5» подтвердила подачу заявки, пояснив, что 

строительство новой установки является одним из вариантов модернизации и 

замены старого оборудования на ГРЭС, введенного в строй 75 лет назад. 

//6.06.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В деревнях Тульской области внедряют энергоэффективное освещение 
улиц//Тульские известия 

 

В деревнях Алексинского района Тульской области ведутся работы по установке 

приборов учета электроэнергии и энергосберегающих уличных светильников. 

 

В селе Сенево на местной подстанции появился блок автоматики и приборы учета 

электроэнергии. В Замарино и Першино продолжается реконструкция уличного 

освещения 

 

Кроме того, идет подготовка к ремонту объектов водоснабжения в Авангарде, 

Сенево, Борисово и других селах и деревнях. Эти мероприятия должны привести к 

значительной экономии электроэнергии. 

//5.06.12 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

IFC в сентябре даст рекомендации по развитию возобновляемой энергетики в 

Калужской области //Энергоэффективная Россия 

Соглашение о сотрудничестве IFC с правительством Калужской области для 

развития возобновляемой энергетики в регионе было заключено в феврале 2012 

года. Соглашение предусматривает три проекта, которые проведет IFC: анализ 

имеющегося в регионе потенциала возобновляемых энергетических ресурсов, 

определение потребности в технологиях и инвестиционных возможностей, 

помощь в разработке региональной законодательной базы. 

 

"Первый проект должен завершиться до 1 июля, второй проект - где-то в середине 

августа, рассчитываем, что третий проект мы завершим к середине сентября 2012 

года. Дальше мы рассчитываем, что губернатор Калужской области рассмотрит 

эти результаты, и последуют решения по созданию областной программы по 

развитию возобновляемых источников энергии", - сказал Чернышев РИА "Новости". 

Дальнейшее развитие "зеленой" энергетики в регионе будет зависеть от 

результатов исследования".  
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Источник: Официальный сайт ГБУ Калужской области "Региональный центр 

энергоэффективности 

//5.06.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74790 
 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В Курской области планируется построить энергоэффективный дом// 

ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР 

 

В Курской области в 2012 году планируется запустить проект по строительству 

энергоэффективного дома, сообщает комитет информации и печати 

администрации региона. 

 

Строительство малоэтажного дома с применением энергоэффективных 

технологий предполагается в городе Щигры по программе переселения из 

аварийного жилья с привлечением средств Фонда содействия реформирования 

ЖКХ. 

 

При реализации проекта будет учитываться накопленный опыт аналогичного 

строительства в регионах, сходных по климатическим условиям, а также 

необходимые требования по энергосбережению для жилых зданий 

энергоэффективности класса "А". 

 

//6.06.12// http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=319923&sec=1671 

 

ПЕНЗА 

В Пензе создадут центр по энергосбережению//ПензаПресс 

 

В Пензенской области будет создан Центр по внедрению энергосберегающих 

технологий. Концепция нового учреждения должна быть разработана по 

поручению губернатора Василия Бочкарева в ближайшие дни. 

 

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве 4 июня Василий 

Бочкарев поручил руководителям управления промышленности, транспорта и 

энергетики, а также регионального министерства экономики разработать 

основную концепцию энергосберегающего центра и определить направления его 

деятельности. 

 

«Это должна быть негосударственная структура. В первую очередь, она 

призвана работать с муниципалитетами, предпринимателями, промышленными 

предприятиями в плане снижения их энергозатрат путем внедрения 

современных технологий», – отметил губернатор. 

 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=319923&sec=1671
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Глава региона также добавил, что, по его мнению, расходы электроэнергии и газа 

в Пензенской области сегодня неоправданно высоки и необходимо принять 

срочные меры по экономии ресурсов. 

//4.06.12// http://www.penza-press.ru/lenta-novostei/2012/06/4/15032645 

 

НОВОСИБИРСК 

Предприятия Новосибирской области вложат в энергоэффективность 5 млрд. 

рублей- министр промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Сергей Сёмка// Кsonline.ru 

   

В ходе встречи с журналистами министр рассказал, как в регионе соблюдается 

закон «Об энергосбережении», и как власть готова поддержать 

энергоэффективный бизнес, передает пресс-служба областного правительства. 

 

Он напомнил, что к началу 2013 года, согласно федеральному законодательству, 

предприятия с годовым объемом потребления энергоресурсов более 10 млн. 

рублей должны пройти энергоаудит, получить энергетический паспорт и 

разработать программы энергоэффективности. 

 

«На основе информации, собранной с тех предприятий, которые уже начали 

заниматься энергосбережением, можно сделать вывод, что общая сумма 

вложений в это направление должна составить порядка 5 млрд. рублей в год, — 

рассказал министр. — У промышленников будет возможность внедрять 

энергосберегающие технологии не только за счет собственных средств, но и 

воспользоваться поддержкой власти. В настоящее время мы разрабатываем 

областной закон, предусматривающий господдержку тех товаропроизводителей, 

которые будут выпускать продукцию со сниженной энергоемкостью. Закон 

планируется принять уже в 2012 году, предполагается, что с 2013 года он 

заработает». 

 

Министр также добавил, что у предприятий есть возможность ежегодно 

оптимизировать потребление затрат с помощью энергосервисных контрактов.  

 

Не исключено, что область получит и федеральное финансирование на 

внедрение программ энергоэффективности в промышленном и в 

коммунальном секторе. Как заявил министр, на днях соответствующая заявка 

Новосибирской области была принята в Минэнерго РФ. 

//6.06.12// http://ksonline.ru/news/-/id/10871/ 

 

http://ksonline.ru/news/-/id/10871/
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ХАКАСИЯ 

Центр энергосбережения Хакасии ведет подсчет энергообследований для 

статистики//Шанс on-line 

 

Специалисты Республиканского центра энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Хакасии до 20 июня предоставят в Минэнерго 

России мониторинг хода проведения обязательных энергетических обследований 

в республике. 

На сегодняшний день в республике обязательное энергообследование должно 

быть проведено более чем в тысячи зданиях, куда относятся как здания городских 

администраций, так и здания учреждений культуры, спорта, образования, 

здравоохранения и иных учреждений. 

 

 //6.06.12// http://www.vg-news.ru/news/20120643678.html 

ВЛАДИВОСТОК 

Остров Русский и ТЭЦ–2 во Владивостоке остались без газа из–за ремонтных 
работ на газопроводе//Интерфакс 

 

Остановлена подача газа по газопроводу от распределительной станции №1 во 

Владивостоке — ограничения коснулись потребителей на острове Русский и 

городская ТЭЦ–2. 

Как сообщает филиал ОАО «Газпром газораспределение» в Дальневосточном 

федеральном округе, в 05:00 по местному времени в среду на газопроводе 

начались ремонтные работы. 

//6.06.12 

УМНЫЕ СЕТИ 

Андрей Панков, ТПП: В течение десятилетий энергетики бьются над решением 

проблемы энергетических пиков//РБК-Daily 

 

Развитие «умных сетей» — пример симбиоза энергетики с другими отраслями. 

Одной из них, например, стала автомобильная промышленность, а точнее ее 

инновационное направление — электротранспорт. 

 

По мнению энергетиков, для выравнивания перепадов в сетях необходимо 

увеличение ночного потребления энергии. Именно поэтому один из необходимых 

элементов, внедряемых в Smart Grid, — накопители энергии, способные забирать 

энергию ночью и выдавать ее днем, выравнивая таким образом перепады 

нагрузок на сети. Но при этом энергетики считают, что эту функцию могут 

выполнять электромобили, заряжающиеся от обычных розеток. 
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Практически во всех постиндустриальных странах развитие энергоэффективных 

технологий обозначено как одно из магистральных направлений, на которое 

государства выделяют большие средства. Например, в США в модернизацию 

электросетей инвестируется порядка 5 млрд долл. При этом американские 

эксперты рассчитывают благодаря использованию системы Smart Grid уже к 2020 

году сэкономить около 1,5 трлн долл. за счет снижения потребления энергии и 

повышения надежности сетей. 

 

Что касается России, где сейчас наблюдаются самые большие потери при 

передаче энергии — 14% от общего объема, то, по данным Федеральной сетевой 

компании, введение в России «умных сетей» позволит уменьшить потери на 25% и 

таким образом сэкономить порядка 35 млрд кВт ч в год. В рублевом эквиваленте 

это составит более 50 млрд. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//6.06.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/06/06/tek/562949984048292/print/ 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

БИОЭНЕРГЕТИКА-2012 

Энергия от возобновляемых источников всегда будет дорогой, считает глава 

комитета по энергетике Госдумы  //ИТАН-ТАСС 

 

Возобновляемые источники никогда не дадут дешевую энергию. Такое мнение 

высказал на открывшемся сегодня в столице форуме "БИОЭНЕРГЕТИКА-2012" 

председатель комитета по энергетике Государственной Думы Иван Грачев. 

 

"Они никогда не будут сопоставимы по цене с углеводородной энергетикой, т.е. 

цена всегда будет выше", - сказал он. "Я в этом уверен, потому что эта задача не 

инженерная, а физическая, связанная с тем, что исходные потоки энергии очень 

маленькие и неустойчивые", - уточнил Грачев. "Соответственно, их концентрация в 

промышленной энергетике никогда не будет дешевой", - заключил он. 

 

В первый день конференции российские и зарубежные коллеги обсуждают 

перспективы биоэнергетики в России и в мире. 

 

В форуме "БИОЭНЕРГЕТИКА-2012" принимают участие представители Минсельхоза 

РФ, Государственной думы, Международного энергетического агентства, НИЦ 

"Курчатовский институт", Центра биоэкономики /Германия/, фонда "Сколково" и 

многие другие. 

 

Конференция пройдет 5-6 июня в Министерстве сельского хозяйства РФ с 

участием российских и иностранных экспертов. 

//5.06.12// http://www.itar-tass.com/c19/439108.html 
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АТОМЭКСПО-2012 

На Атомэкспо-2012 эксперты впервые обсуждали возобновляемые источники 

энергии// Advis.ru 

4 июня в рамках Международного форума АТОМЭКСПО-2012 состоялся круглый 

стол по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), организованный 

машиностроительным дивизионом Госкорпорации "Росатом" - ОАО 

"Атомэнергомаш". В мероприятии приняли участие представители как 

технологических (Fortum и др.), так и энергетических компаний (Alstom, ABB, Hevel 

и др.) финансовых институтов (IFC), представители ассоциаций солнечной и 

ветроэнергетики, властных структур. Собравшиеся обсудили стратегии и бизнес 

модели развития ВИЭ. 

 

Полностью – по ссылке 

//6.05.12// 

 http://advis.ru/php/view_news.php?id=893E09FB-394A-7E44-A28A-31578F8F3750 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

4 июня 2012 года в "Ленэкспо" открылись три международные  

специализированные выставки: "Рос-Газ-Экспо", "Котлы и горелки", 

"Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и 

оборудование"//НефтегазЭксперт.ру 

На торжественной церемонии открытия с поздравлениями к участникам 

обратились Заместитель Председателя Правления ОАО "Газпром" Валерий 

Голубев, Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Санкт-Петербурга Владислав Петров, Генеральный директор ОАО "Газпром 

газораспределение" Сергей Густов, Генеральный консул Федеративной 

Республики Германия в Санкт-Петербурге Бенедикт Халлер, Исполнительный 

директор ЗАО "ЭкспоФорум" Сергей Воронков и Генеральный директор Группы 

компаний "ФАРЭКСПО" Олег Шость. 

 

Владислав Петров пожелал удачи участникам: "Общение, возможное на 

специализированных выставках, - это важная составляющая развития, движения 

отрасли вперед".  

//6.06.12// http://www.neftegazexpert.ru/neftegazline/neftegaztext133380.html 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

БИОТОПЛИВО 

Украина рассмотрит льготы для производителей биодизеля// Newsland.ru 

 

Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект, предусматривающий 

изменения в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации дискриминации 

в сфере производства альтернативных видов топлива. 

 

В законопроекте говорится, что сумму средств, которая платится плательщиком 

НДФЛ в связи с переоборудованием транспортного средства, принадлежащего 

налогоплательщику, с использованием в виде топлива моторного смесевого, 

биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других альтернативных 

видов топлива, в том числе биотоплива, разрешено включать в налоговую скидку. 

 

Кроме того, акцизный налог будет взиматься по ставке 0 грн за 1 литр 100% спирта 

из биоэтанола, используемого для производства альтернативных видов топлива, в 

том числе биотоплива. 

 

В свою очередь, предприятиям, которые одновременно будут производить 

биоэтанол и альтернативные виды топлива, в том числе биотопливо на его основе, 

авалированный вексель (банковская расписка) не оформляются. 

 

Также, временно, до 1 января 2019 г., освобождаются от уплаты НДС операции по 

импорту по кодам УКТ ВЭД, определенным ст.7 Закона «Об альтернативных видах 

топлива», техники, оборудования, которые будут использоваться для реконструкции 

существующих и строительства новых предприятий по производству 

альтернативных видов топлива, в том числе биотоплива и для изготовления и 

реконструкции технических и транспортных средств с целью использования 

альтернативных видов топлива, в том числе биотоплива, если такие товары не будут 

производиться и иметь аналогов в Украине, а также технических и транспортных 

средств, в том числе самоходных сельскохозяйственных машин, работающих на 

альтернативных видах топлива, в том числе биотопливе, если такие товары не будут 

производиться в Украине. 

 

Законопроектом предлагается временно, до 1 января 2020 г., освободить от 

налогообложения прибыль производителей альтернативных видов топлива, в том 

числе биотоплива, полученного от продажи альтернативных видов топлива. 

 

Изменения действующего законодательства позволят избежать правовой коллизии 

и распространить нормы налоговых льгот не только при производстве биотоплива, 

но в целом, всех альтернативных видов топлива. 
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Напомним, в конце мая Верховная Рада приняла во втором чтении закон о 

развитии производства и потребления биологических топлив. 

 

Ранее Минэнергоугля подготовило законопроект о поэтапном добавлении 

биоэтанола в бензин, согласно которому с 2016 г. обязательное содержание 

биоэтанола в моторных бензинах должно составлять не менее 7%. 

 

Однако, по мнению экспертов и участников рынка, данная инициатива 

совершенно не проработана и грозит дальнейшим снижением качества топлива 

на АЗС. 

//6.06.12// http://www.newsland.ru/news/detail/id/971668/ 

Украина: в Киевской области начал работу новый цех по переработке мелассы в 
биотопливо// Союзроссахар 

 

Во время строительства на территории почти 2,5 га был создан целый комплекс, 

который при эффективном использовании может перерабатывать 70 т мелассы в 

сутки, получая при этом 30 т экологически чистого топлива, что, в свою очередь, 

позволит сократить выбросы вредных и опасных веществ в атмосферу на 40%. 

 

Конечным продуктом будет получение компонента альтернативного моторного 

топлива из свекловичной мелассы – как побочной продукции свеклосахарного 

производства. Это, в свою очередь, позволит предприятию осуществлять 

безотходный процесс производства в течение года и тем самым улучшить 

экологическую ситуацию в стране, а также получать дополнительную прибыль 

предприятию.  

//5.06.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГРЕЦИЯ 

 

Греция выделит 250 млн евро, чтобы предотвратить крах энергорынка//РИА 

Новости 

Греческое правительство решило выделить 250 миллионов евро в качестве 

экстренного займа оператору рынка энергии LAGHE, чтобы предотвратить 

потенциальный коллапс из-за кризиса неплатежей. 

 

Ранее представители рынка не исключали веерных отключений из-за серьезного 

дисбаланса платежей на рынке. Так, государственный регулятор не располагал 

средствами, чтобы расплатиться по своим обязательствами, и с той же 

проблемой столкнулась государственная газовая компания DEPA, которой было 

сложно расплатиться с иностранными поставщиками из-за задержек платежей в 

самой Греции. 
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По данным агентства, деньги пойдут на компенсацию долгов оператора, 

образовавшихся из-за щедрых субсидий в области возобновляемых источников 

энергии, а также из-за банкротства двух альтернативных поставщиков энергии в 

2012 году. 

 

Соответствующее решение принял министр финансов Йоргос Занниас на 

встрече с участниками рынка, а Еврокомиссия дала "зеленый свет" намерениям 

греческих властей, сообщает агентство. Средства будут выданы в виде кредитов, 

чтобы их не сочли прямой помощью компаниям, которая является незаконной по 

европейским правилам. 

 

По данным сайта бизнес-информации capital.gr, средства в конечном счете 

пойдут газовой компании DEPA, которая столкнулась с трудностями из-за 

неплатежей со стороны партнеров на внутреннем рынке. Это позволит DEPA 

оплатить счета за поставки газа перед российским "Газпромом" и другими 

компаниями на 67 миллионов евро. 

 

//5.06.12// http://www.ria.ru/economy/20120605/666250838.html 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Самолет "Солнечный импульс" /Solar Impulse/ успешно завершил первый 

трансконтинентальный перелет без капли топлива, приземлившись в 

Марокко//ИТАР-ТАСС 

 

За штурвалом машины мощностью всего 40 лошадиных сил и размахом крыльев 

как у аэробуса А340 /63,4 м/ находился соучредитель и вдохновитель проекта, 

психиатр и аэронавт Бернар Пиккар. 

 

В свой первый трансконтинентальный полет протяженностью в 2,5 тыс км 

"солнцелет" отправился 24 мая из места своего основного базирования - военного 

аэродрома в швейцарском городе Пайерн.  

 

Изначально планировалось, что самолет весом 1,6 тонны и стоимостью 80 млн 

евро продолжит полет в прошлый понедельник, 28 мая. Однако вылет был отложен 

из-за неблагоприятных погодных условий, к которым столь чувствителен моноплан, 

двигающийся со средней скоростью 50 км в час при помощи четырех 

электромоторов, работающих от 12 тыс фотоэлементов. В результате "Солнечный 

импульс" взлетел из международного аэропорта Мадрид-Барахас во вторник в 

05:23 по местному времени /07:23 мск/. В общей сложности перелет из 

центральной Европы в Африку, без учета времени нахождения на земле, занял у 

"солнцелета" около 36 часов. 

 

В 2014 году участники проекта "Солнечный импульс" надеются облететь Землю без 

капли топлива в несколько этапов и доказать, что альтернатива невозобновляемым 
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источникам энергии существует. Для этого готовится новый самолет, который 

придет на смену нынешнему "солнцелету". В целом похожий на нынешний, он 

будет более совершенным с технологической точки зрения, а также с улучшенным 

кокпитом для единственного пилота, что немаловажно для долгих перелетов через 

океан, которые могут занять от 3 до 5 дней. 

//5.06.12//http://www.itar-tass.com/c1/439563.html 

БИОТОПЛИВО 

ООН//ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

Биотопливо губительно для экологии – специалисты ООН// Neboley.com.ua 

По мнению экспертов ООН, быстрый и необдуманный переход на биотопливо 

может иметь негативные последствия для окружающей среды, так как может 

привести к неконтролируемой вырубке реликтовых лесов. 

 

Как сообщает BBC, доклад на эту тему был опубликован во вторник. 

 

В качестве положительного примера в доклад приводится бразильский штат Сан-

Пауло. Здесь фермеры, выращивающие сахарный тростник, из которого 

впоследствии вырабатывается этанол, обязаны по закону сохранять определенную 

часть своих плантаций как природные заповедники.  

 

 По мнению экспертов ООН, в развивающихся странах, где в основном будут 

выращиваться культуры для выработки топлива, могут резко подскочить цены на 

землю и, как следствие, на сельскохозяйственные товары и продовольствие. Они 

также опасаются, что может возникнуть дефицит питьевой воды.  

 

 «Внедрение биотоплива может принести положительный эффект только в купе с 

грамотной политикой в вопросах распределения пресной воды и сохранения 

разнообразия флоры и фауны», - предупреждает ООН.  

//5.06.12// http://neboley.com.ua/ru/priroda_i_ekologia/2010/09/03/5768 

 
 


