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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

СЕМИНАР ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

10-й семинар Объединенного  Исследовательского Центра Европейской 

Комиссии по теме «Политика в области энергоэффективности// Представители 

Хакасии обсудили политику в области сбережения энергии в России и за 

рубежом // НИА Хакасия 

 

Представителем от Хакасии выступил директор республиканского центра 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Алексей 

Федоров.  

 

Мероприятие прошло при поддержке РЭА  с участием гостей из Украины и 

Италии.  

 

Участники семинара познакомились с обзором последних исследований в 

области энергоэффективности,  обсудили направления политики по реализации 

частно-государственного финансирования в сфере энергоэффективности, а 

также применение энергосберегающих технологий и другие вопросы.  

 

В семинаре приняли участие представители государственных и частных компаний, 

работающих в области энергоэффективности. 

//2.07.12 

 

ВЫСТАВКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Выставке «Иннопром-2012» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 15 июля 

//Дискуссионная лабораторию «Энергоэффективная Россия. Инновации в 

проектах КОТ».// Atrex.Ru 

 

13 июля в рамках официальной деловой программы Иннопрома «РЕНОВА-

СтройГруп» проведет мероприятие совершенно нового формата - 

дискуссионную лабораторию «Энергоэффективная Россия. Инновации в 

проектах КОТ». Во время мероприятия будет организовано прямое включение из 

«Центра энергоэффективности», а также наглядно продемонстрирован 

успешный опыт внедрения энергоэффективных технологий, материалов и 

оборудования в строительство. 

 

К участию в мероприятии приглашены: Александр Новак, Министр Энергетики РФ; 

Дитрих Меллер, президент Siemens Russia & Central Asia, вице-президент Siemens 

AG; Алексей Полещук, генеральный директор ФКБУ «Российское энергетическое 

агентство Минэнерго России»; Михаил Шапиро, генеральный директор Danfoss; 

Николай Смирнов, Министр Энергетики и ЖКХ Свердловской области; Алексей 
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Култышев, главный конструктор Уральского турбинного завода; Патрик Уиллемс, 

Руководитель проекта «Возобновляемая энергия», Мировой банк; Питер Шиппер, 

директор Дирекции по управлению инженерной, транспортной инфраструктурой 

ОДАС Сколково. 

 

 Модерировать дискуссию будет Президент «РЕНОВА-СтройГруп» Вениамин 

Голубицкий. 

//30.06.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ПОЕЗДКА МЕДВЕДЕВА ПО ДВО 

 

2 июля Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев прибывает во 

Владивосток, откуда начнет рабочую поездку по ряду регионов 

Дальневосточного федерального округа//РИА Новости 

 

В составе правительственной делегации Д.А. Медведева будет сопровождать 

Министра энергетики РФ А.В. Новак 

//2.07.12 

 

ТАРИФЫ 

В России с 1  июля  увеличиваются тарифы на электроэнергию, газ и 

тепло//ИТАР-ТАСС 

    В частности, тариф на газ вырастет на 15 проц, электричество - 6 проц, 

отопление - 6 проц, водоснабжение и канализацию - 6 проц. Установленные 

значения - максимальные, в разных регионах цифры могут варьироваться. В 

целом средний рост тарифов ЖКХ не должен превысить 12 проц. 

     

Тариф на газ и электричество сохранится на таком уровне до 1 июля 2013 

года, а тепло и вода подорожают в этом году еще раз - на 4 и 6 проц с 1 

сентября. 

 

    Как ранее сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, правительство будет 

пристально следить, чтобы тарифы не превышали предельных значений.  

 

    Решение повысить тарифы не с 1 января, а с 1 июля было принято 

правительством РФ в прошлом году. По мнению властей, это дает меньший 

скачок инфляции, так как тарифы растут не в период интенсивного 

потребления услуг естественных монополий. Практику индексации тарифов с 1 

июля решено сохранить и на последующие годы. 
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//1.07.12 

МИНЭНЕРГО 

ВИЗИТ НОВАКА//ПРДГОТОВКА К САММИТУ АТЭС 

1 июля начался рабочий визит Министра энергетики РФ А.В. Новака во 

Владивосток, в рамках которого он ознакомился с ходом строительства 

энергообъектов к саммиту АТЭС–2012 и провел два совещания с участием 

руководителей энергетических компаний, задействованных в подготовке к 

саммиту АТЭС//РИА «Новости»//РБК 

 

Как отметил глава Минэнерго, у него нет опасений в том, что все строящиеся во 

Владивостоке энергообъекты будут сданы к саммиту. 

 

На данный момент сданы практически все запланированные объекты 

энергетической инфраструктуры, необходимые для энергоснабжения саммита. В 

стадии завершения четыре объекта и работа на них ведется довольно динамично», 

— отметил Новак. 

 

Кроме того, глава Минэнерго обсудил с дальневосточными энергетиками 

инвестиционные проекты, рассчитанные на ближайшее десятилетие. 

 

«В июле–августе мы обязательно должны провести соответствующие учения по 

отработке схемы энергообеспечения, а на время саммита во Владивостоке будет 

организован специальный штаб, который займется отслеживанием качества 

работы энергоинфраструктуры», — сказал министр» 

 

А.Новак заявил: «Развитие Дальнего Востока является приоритетной задачей, 

поставленной перед нами президентом и правительством Российской 

Федерации. Энергетика как базовая отрасль должна обеспечивать динамичное 

развитие региона, не допуская при этом необоснованной нагрузки на 

потребителей. 

 

По словам главы Минэнерго, общий объем планируемых на 2012–2014гг. 

инвестиций в электроэнергетику ДФО составляет 191,2 млрд. руб. «Планируется 

ввести тысячи мегаватт мощности. Это серьезные показатели, которые требуют от 

нас взвешенных, рациональных решений по модернизации и строительству 

генерирующих и сетевых объектов, а также в области тарифного регулирования», 

— подчеркнул А.Новак 

 

//1.07.12 
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Для подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС–2012 энергетики 

проделали масштабную работу по реконструкции и строительству порядка 40 

энергообъектов на материковой части и островной территории//РИА PrimaMedia 

 

В рамках поручений Правительства РФ и Минэнерго России выполнены 

приоритетные задачи по бесперебойному энергоснабжению объектов саммита в 

период их строительства и созданию условий для опережающего социально–

экономического развития территории на ближайшие 30 лет. 

//1.07.12 

 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С РЕГИОНАМИ ДВФО//ГИС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Заместитель полпреда Президента РФ в ДВФО В. Сыркин и Заместитель 

Министра энергетики РФ А.И. Дыбов в режиме видеоконференцсвязи провели 

совещание с главами регионов Дальневосточного округа//ИА «СахалинМедиа» 

На совещании отмечалось, что уже необходимо подводить первые итоги 

деятельности регионов по обеспечению энергоэффективности. 

 

Пока регионы Дальнего Востока не спешат выполнять требования нормативно–

правовых предоставлять информацию в государственную информационную 

систему ГИС «Энергоэффективность», хотя на основе именно этой информации 

из федерального бюджета выделяются средства на реализацию региональных 

программ по энергосбережению. 

/2.07.12 

 

ДВУСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ 

Минэнерго: введение двухставочного тарифа на тепловую энергию  

способствует более эффективному исполнению Закона «Об 

энергосбережении…» //Энергоэффективная Россия  

 

28 июня 2012 года представители Министерства энергетики РФ приняли участие в 

круглом столе на тему «Перспективы перехода на двухставочные тарифы на 

тепловую энергию».  

 

Заседание было организовано научно-экспертным советом при Рабочей группе 

Совета Федерации РФ по мониторингу практики применения Федерального 

закона № 261-ФЗ. 

 

В докладах экспертов было отмечено, что принятая государственная стратегия, 

направленная на повышение энергоэффективности и энергосбережения, 

определяет актуальность вопроса перехода на двухставочные тарифы на 

тепловую энергию.  
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Сегодня в России при расчетах с потребителями за тепловую энергию в основном 

применяются одноставочные тарифы. У такой системы тарифообразования есть 

ряд серьезных недостатков, не позволяющих системам теплоснабжения регионов 

РФ эффективно функционировать и развиваться. 

 

По мнению большинства участников круглого стола, в стране созрели все 

необходимые предпосылки перехода с одноставочного тарифа на 

двухставочный, суть которого заключается в разделении единого тарифа на 

частные составляющие — начисления за мощность и начисления за потребленное 

тепло. В результате введения двухставочного тарифа потребителям станет 

выгоднее приводить тепловую нагрузку в соответствие с фактически 

потребляемым теплом. Помимо этого, введение двухставочного тарифа позволит 

энергетикам совершенствовать перспективные планы развития теплоснабжающих 

систем и модернизировать существующие. 

 

//2.07.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=75000 

СКОЛКОВО 

 

ФТС может упростить ввоз товаров для участников "Сколково"// РИА Новости 

Федеральная таможенная служба (ФТС) намерена упростить для участников 

инновационного центра «Сколково» процедуры растаможивания товаров, 

ввозимых в РФ для использования при строительстве, оборудовании и техническом 

оснащении объектов недвижимости на территории инноцентра или необходимых 

для осуществления исследовательской деятельности участниками центра. 

 

Проект приказа, снижающего административные барьеры для участников 

инноцентра, опубликован на сайте ФТС. 

 

Вице-президент фонда «Сколково» Станислав Наумов сообщил, что данный 

приказ в частности позволит решить проблему с ввозом стендового оборудования 

для проведения испытаний и в целом упростит выход российской инновационной 

продукции на мировой рынок. 

 

//1.07.12 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

ПАРИЖ 

Вопросы распределения энергоресурсов и внедрения инноваций обсудят 

участники Парижских энергетических встреч "МЭА-Россия"// ИТАР-ТАСС 
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Двухдневное экспертное совещание, организованное в штаб-квартире 

Международного энергетического агентства /МЭА/, подготовлено при поддержке 

министерства энергетики и Торгово-промышленной палаты России. 

   

    Дискуссия пройдет в формате круглого стола "Энергетические ресурсы и 

технологическая модернизация. Баланс возможностей и предложений". 

 

Предметом обсуждения станут инновационные проекты в энергетике, практика 

внедрения в ТЭК передовых разработок, вопросы энергосбережения и 

целесообразного использования доступных энергетических ресурсов. 

     

    Парижские энергетические встречи, которые завершат свою работу 3 июля, 

призваны дать российским и иностранным специалистам возможность "сверить 

часы" по наиболее актуальным проблемам энергетической сферы. Одна из 

главных задач данной дискуссионной площадки - обмен информацией о 

перспективах научно-технического развития энергетики в условиях изменения 

климата и стремительного роста числа природных и техногенных катастроф. 

     

//2.07.12 

ХОЛДИНГ МРСК//ФСК//ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

30 июня совет директоров «Холдинга МРСК» утвердил отставку генерального 

директора компании Н. Швеца и назначил председателем совета директоров 

Холдинга Г. Бооса, а и.о. генерального директора — заместителя председателя 

правления ФСК и заместителя генерального директора МРСК А. Мурова, сын 

главы ФСО Е. Мурова //РБК–daily//КоммерсантЪ 

 

Собрание акционеров Холдинга МРСК, состоявшееся сегодня, не принесло 

неожиданностей. Акционеры практически единогласно (92,3% «за», менее 5,9% 

«против») одобрили решение о подписании договора о передаче компании в 

управление ФСК. 

 

В ходе достаточно быстрого заседания был избран и новый председатель. Им 

вновь стал Георгий Боос. 

 

Заместитель председателя правления ФСК и замгендиректора МРСК Андрей 

Муров назначен и. о. генерального директора МРСК. 30 июня совет директоров 

утвердил отставку его предшественника Николая Швеца. 

 

В ближайшее время правительство и администрация президента должны 

согласовать кандидатуры членов новых советов директоров холдинга и ФСК. 

 

В энергетику может вернуться идеолог реформ РАО «ЕЭС России» Юрий 

Удальцов, в качестве независимых директоров вместо отраслевых менеджеров и 
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банкиров привлекаются совладелец «Илим Палп» Борис Зингаревич и 

производитель колбасы Вадим Дымов. 

 

Позностью – см. Приложение  

//2.07.12 

 

Пока принято решение, что ФСК будет управлять «Холдингом МРСК», 

исполнительный аппарат Холдинга останется, но должность генерального 

директора будет упразднена – зампред правления ФСК ЕЭС А. 

Муров//Финмаркет 

 

Договор на управление будет заключен сроком на год, с возможностью 

дальнейшей пролонгации»  

 

//30.06.12// 

ИНТЕР РАО 

 «Интер РАО» никак не насытится // ExpertOnline 

 

«Государство совершило целый ряд действий, которые привели к снижению 

капитализации энергетических компаний», заявил председатель правления «Интер 

РАО ЕЭС» Борис Ковальчук на годовом собрании акционеров. По его версии, 

власти слишком часто меняют правила игры на рынке электроэнергетики.  

 

Менеджменту «Интер РАО» есть за что оправдываться: по итогам 2011 года 

компания получила 143 млрд рублей чистого убытка, и 120 млрд из них как раз 

«бумажный» убыток от переоценки акций на балансе компании. Теперь из-за 

неопределенности с доходами «Интер РАО» временно отказалась от покупки 

активов за рубежом, а под обесценение активов создает резерв в 31,8 млрд 

рублей.  

 

В последние годы «Интер РАО» получила контрольные пакеты в ОГК-1, ОГК-3 и ТГК-

11, небольшие пакеты в нескольких других генерирующих компаниях плюс 

контроль в нескольких сбытах. Акции этих компаний и вправду падали быстрее 

рынка.  

 

Однако сваливать всю вину за это на государство не стоит. Непрофильные 

инвесторы, после реформы РАО ЕЭС пришедшие в энергетику, хотели 

побыстрее отбить свои вложения и делали это в числе прочего через вывод 

наличных средств из компаний. Естественная реакция любого миноритария 

избавиться от акций такого предприятия. Что же касается энергетических 

компаний, подконтрольных государству, то они распугали рыночных инвесторов 

массовыми допэмиссиями, проведенными для финансирования раздутых 

инвестпрограмм. Результат падение стоимости акций во всей отрасли.  
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Впрочем, убытки и отказ от внешней экспансии совершенно не значат, что «Интер 

РАО» прекратит поглощения на внутреннем рынке. По словам Ковальчука, «Интер 

РАО ЕЭС» интересуется сбытовыми компаниями Холдинга МРСК (за исключением 

активов на Северном Кавказе): псковским, екатеринбургским, калмыкским и 

тувинским сбытами. Так что с покупательной способностью у компании все 

хорошо, а критика государства имеет, видимо, вполне определенную цель 

выторговать повышение цен на рынке энергетики.       

//2.07.12        

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

1 июля из–за сильного ветра и грозы в Калининградской области без света 

остались около 13 тысяч человек//РБК 

 

В нескольких населенных пунктах Калининградской области при прохождении 

грозового фронта были отключены 229 трансформаторных подстанций. Как 

сообщает пресс–служба регионального управления МЧС РФ, в результате в 8 

населенных пунктах в Гвардейском районе, в 10 населенных пунктах в Гурьевском 

районе и в 4 населенных пунктах в Мамоновском городском округе произошло 

отключение электроэнергии. 

 

По данным ОАО «Янтарьэнерго», первые нештатные ситуации в электросетевом 

комплексе были зафиксированы накануне вечером. Гроза и шквалистый ветер, 

порывы которого достигали 20 метров в секунду, стали причиной отключения 

электроэнергии в ряде районов области, в результате чего без света остались 4,5 

тыс. человек. Частично аварию удалось ликвидировать. 

 

Однако утром 1 июля на регион обрушились очередные грозовые разряды и 

сильный ветер. Вновь были выведены из строя трансформаторные подстанции и 

линии электропередачи. Без электроснабжения оказались 13,5 тыс. человек. 

 

Работы по ликвидации последствий технологических нарушений в 

электроснабжении, вызванных грозой, продолжаются. Задействовано 11 бригад 

ОАО «Янтарьэнерго» 

//2.07.12 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Программа энергосбережения сэкономила Ярославской области 80 миллионов 

рублей – и.о. директора департамента энергетики и регулирования тарифов 

области Василий Потапов //ИА Ярославский регион 
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Помогла в работе по энергоэффективности и впервые полученная в прошлом 

году федеральная субсидия в 39 миллионов рублей. Если оценивать 

макроэкономические показатели, то важнейшим из них Василий Потапов назвал 

снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) на 6 процентов 

по сравнению с 2010 годом и на 12 процентов в соотнесении с докризисным 2007 

годом. 

 

Поскольку 2012 год является завершающим по выполнению требований ФЗ-261 по 

установке приборов учета в жилых многоквартирных домах, то цифры 2011 года 

свидетельствуют об определенных успехах в этом направлении. Установлено к 

началу этого года 1231 прибор учета тепловой энергии, 1081 — горячей воды, 2768 

— холодной воды и более 8 тысяч приборов контроля расхода электроэнергии. 

 

В ходе обсуждения губернатор Сергей Ястребов заявил: 

 

— Энергоэффективность — это вопрос номер один на ближайшие пять — десять 

лет, и относиться к нему надо предельно внимательно. Важно в его реализации 

наладить взаимодействие между руководителями департаментов по 

формированию единых целей. 

 

//29.06.12 

 

КАЛМЫКИЯ 

Компании "МегаФон" и Nokia Siemens Networks начинают опытный проект по 

использованию альтернативных источников энергии для питания элементов 

сети// ИАА Cleandex 

 

Базовая станция (БС) "МегаФона", получающая питание сразу от нескольких 

альтернативных источников энергии, установлена в районе поселка Ики-Чонос 

Республики Калмыкия. В рамках этого проекта на БС тестируется гибридный 

комплекс производства Nokia Siemens Networks, включающий ветрогенератор, 24 

солнечные панели и специализированные аккумуляторные батареи. В облачную, 

безветренную погоду базовая станция питается от внешней сети или 

аккумуляторных батарей. 

 

"Испытания комплекса NSN в Калмыкии будут проводиться в течение полугода и 

даже года для получения достоверных результатов", - отмечает директор 

Поволжского филиала компании "МегаФон" Александр Григорьев. 

//29.06.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/29/kalmykiya_megafon_testiruet_bazovye_stant

sii_na_vozobnovlyaemyh_istochnikah_energii 
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ТУВА 

 

В Туве установят банкомат, работающий на солнечных батареях // ENERGY FRESH 

В Туве откроется офис самообслуживания, работающий на солнечных батареях. 

Он будет установлен в Долине царей, где разбит международный лагерь 

археолого-географической экспедиции Русского географического общества 

«Кызыл-Курагино». 

 

В нем участники экспедиции смогут самостоятельно пополнить международную 

банковскую карту, оплатить кредит, перевести деньги с одной карты банка на 

другую в режиме on-line, а также оплатить услуги сотовой связи, интернет и многие 

другие платежи. 

 

Кроме того, в июне в городах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва 

открылось 10 новых офисов самообслуживания Сбербанка России. Они начали 

работать в Красноярске, Кызыле, Ачинске, Богучанах, Лесосибирске, Шарыпово, 

Кодинске. Мини-филиалы Сбербанка оборудованы банкоматами и 

информационно-платежными терминалами. 

 

До конца 2012 года планируется открыть ещё 32 офиса. 

//1.07.12// 

ГИБРИДЫ 

«КамАЗ» примет участие в конкурсе на разработку автомобилей с 

альтернативными силовыми установками, объявленном Минпромторгом в начале 

июня// ИАА Cleandex 

 

По условиям конкурса, государство выделит по 500 миллионов рублей на три 

проекта экологически чистых транспортных средств при условии, что аналогичная 

сумма будет вложена в них частными инвесторами. Минпромторг предложил 

создать легковой автомобиль класса «B» с гибридной силовой установкой, 

машину массой более шести тонн для коммунальных служб и автобусы средней 

и большой вместимости с газовыми двигателями, а также трехосный 

полноприводный грузовик с гибридной силовой установкой. 

 

Все машины для конкурса должны быть разработаны и протестированы до 2014 

года. 

 

По словам представителей «КамАЗа» в прошлом году завод изготовил прототип 

гибридного автобуса, расходующий на 12–15 процентов меньше топлива, чем 

модель с традиционной силовой установкой. 

 

Кроме того, в мае между российской компанией и президентом фонда 

«Сколково» Виктор Вексельбергом был подписан договор о создании на 

территории иннограда Центра исследований и разработок. Здесь «КамАЗ» 
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планирует создавать гибридные силовые установки, модель с новыми топливными 

элементами, газовые и газодизельные моторы, литиевые батареи и композитные 

материалы. 

//28.06.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/28/kamaz_zaimetsya_razrabotkoi_gibridnyh_avt

omobilei 

 

БИОТОПЛИВО 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 Биогазовая станция (БГС) мощностью 2,4 МВт построена в Прохоровском районе 

Белгородской области// В год объект будет перерабатывать около 75 тысяч тонн 

сырья, вырабатывая при этом 18,9 млн кВтч электрической и 18,2 тыс. Гкал 

тепловой энергии// EnergyLand.Info  

 

Кроме того, станция будет производить более 66,8 тыс. тонн высокоэффективных 

органических удобрений. 

 

Технологический процесс на БГС, построенной компанией «АльтЭнерго», запущен 

еще в конце марта, когда в резервуары ферментаторов были загружены отходы 

предприятий ГК «Агро-Белогорье», и начался постепенный «разогрев» установки до 

требуемой температуры в 37-38 градусов. На сегодняшний день на станции уже 

производится 250 кубометров биогаза в час. 

 

Как сообщил сотрудник биогазовой станции Илья Мейлах, первый биогаз на 

объекте был выработан из навоза крупного рогатого скота. Постепенно доля 

метана в нем выросла с первоначальных 25% до 60%, и в дальнейшем этот 

показатель будет только расти.  

 

По мнению специалистов, широкое применение БГС в сельском хозяйстве 

способно решить проблему утилизации отходов животноводства и повысить 

экологическую безопасность атмосферы и земельных угодий. 

 

29 июня с рабочим визитом на биогазовую установку «АльтЭнерго» в селе Лучки 

Прохоровского района прибыла делегация проректоров по научной работе вузов 

Министерства сельского хозяйства России. 

//30.06.12 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Из отходов сельскохозяйственного производства мурманской птицефабрики 

будут производить биотопливо//Портал Правительства Мурманской области 
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Состоялось заседание научно-технической комиссии при Координационном 

совете по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Мурманской области.  

 

Участники встречи обсудили предложение ООО «ПиангаРУС» по выработке 

биотоплива из сельскохозяйственных отходов ООО «Птицефабрика «Мурманская». 

Планируется, что ООО «ПиангаРУС» на собственные средства инсталлирует 

специальную установку и будет бесплатно принимать отходы для последующей 

переработки. 

 

Комиссия одобрила представленное предложение и рекомендовала его к 

реализации. 

//29.06.12// http://www.gov-murman.ru/ 

 

БИОГАЗЭНЕРГОСТРОЙ 

Коровье электричество//        Давний партнер "Газпрома" добывает газ из 

навоза// Компания 

   На   сегодняшний   день   "Биогазэнергострой"   сдал  в  эксплуатацию  

биогазовые  станции  суммарной  мощностью  21 МВт, при этом только 4 МВт  

возведено  в  нашей  стране.   

 

"У нас порядка 40 проектов, в основном это  

Центральный  и  Южный  федеральный  округа.  За  рубежом 14 проектов - в  

Латвии,  Литве,  Болгарии  и  Чехии",  -  рассказывает  Сергей Чернин. В  

ближайших  планах  -  построить  еще  48  МВт  мощности, при этом 27 МВт  

планируется  возвести  в  России.  В  масштабах  страны это сравнительно  

небольшие   объемы.   50   МВт   мощности   достаточно,   например,  для  

электроснабжения  небольшого  населенного  пункта с населением 50 000-60  

000 человек либо среднего металлургического завода. 

    

Бизнес по строительству биогазовых станций приносит  

неплохую  прибыль.  Рентабельность "Биогазэнергостроя" по чистой прибыли  

по  итогам  2011  г.  составила  17%.  Правда,  такой уровень доходности  

удается  показывать  во  многом  благодаря  дешевым  западным  кредитам,  

привлекаемым  "материнской"  компанией. Раскрывать финансовые показатели  

в  БГЭС  отказываются,  ссылаясь  на  то,  что  эта  информация является  

конфиденциальной.  Портфель  заказов  компании  "стоит" порядка 1,5 млрд  

евро.   

 

По  словам  Сергея Чернина, компания готовится провести IPO уже в  

2014-2015 гг. и получить оценку рынка минимум в $1,5 млрд.  

 

Управляющему партнеру  "2К  Аудит - Деловые консультации\Morison International" 

Ивану Андриевскому  такая  оценка  кажется  очевидно завышенной.  

http://www.gov-murman.ru/
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Полностью – см. Приложение от 2.07.12 

 

//2.07.12 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Нижегородская область: закрыта самая крупная свалка Европы  //В 

Нижегородской области 28 июня состоится официальное закрытие Игумновского 

полигона ТБО, который на протяжении длительного времени считался самой 

крупной свалкой Европы// ИАА Cleandex 

 

На рекультивацию свалки, занимающей 111 гектаров,  нижегородское 

правительство выделило 976,5 млн рублей из регионального бюджета. Проект, 

разработанный чебоксарским институтом «Чувашгипроводхоз» предусматривает 

формирование тела полигона, обустройство гидроизолирующего саркофага по 

поверхности, создание экобарьера для предотвращения распространения 

загрязнения через подземные воды, а также обустройство сорбционных траншей 

для очистки свалочного газа. 

 

В этот же день в регионе состоится торжественное открытие нового полигона ТБО 

"МАГ-1", площадью 70 га, отвечающего всем экологическим нормам. 

 

Сметная стоимость проекта около 1 млрд. рублей, общая емкость комплексов 

хранения отходов - 4 млн. кубометров. 

 

Эксплуатация будет вестись с применением прессования и послойной изоляции 

отходов инертными материалами, что не допускает возгорания отходов и 

распространения неприятного запаха. В теле полигона будет установлена 

система отвода биогаза, направляющая его в блок утилизации, а также будет 

внедрена система экологического мониторинга. 

 

Полигон будет обслуживать Нижний Новгород, Дзержинск и Володарский район 

Нижегородской области. Он рассчитан на 15 лет эксплуатации и предназначен 

для размещения и обезвреживания твердых бытовых и промышленных отходов 3-4 

классов опасности. 

 

Рекультивация старых и открытие новых мусороперерабатывающих комплексов в 

регионе проводится в соответствии с областной целевой программой «Развитие 

системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской 

области на 2009-2014 годы». По словам губернатора Валерия Шанцева, если в 2005 

году в регионе было около 2000 свалок, теперь их осталось всего 250. 
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//29.06.12//http://www.cleandex.ru/news/2012/06/29/nizhegorodskaya_oblast_zakryta

_samaya_krupnaya_svalka_evropy 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Вологодская область: в региональном центре построят новый 

мусороперерабатывающий завод  // Планируется, что запуска завода 

состоится в 2014 году// ИАА Cleandex 

   

Под строительство мусороперерабатывающего завода уже выделен участок на 

улице Мудрова.  

 

Инвесторами проекта выступила одна из известных немецких компаний на этом 

рынке — Oschatz.  

 

«В основном, технология состоит в том, что на первом этапе — мусор 

распределяется на биологическую и небиологическую фракцию. После 

сортировки подготовленное альтернативное топливо является сырьем для 

функционирования теплоэлектростанций, которые производят тепловую и 

электрическую энергию», — рассказал один из руководителей компании Михаэль 

Марциус. 

 

Небольшое количество материалов после переработки в виде шлака и золы 

можно использовать в дорожном строительстве. Для окружающей среды они не 

опасны, отметил Михаэль Марциус. 

 

//2.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/02/vologodskaya_oblast_v_regionalnom_tsentr

e_postroyat_novyi_musoropererabatyvayuschii_zavod 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

БИОТОПЛИВО 

Зуевскую ТЭС посетили представители компании RWE Technology 

(Германия)//Целью визита являлось изучение возможности совместного сжигания 

биомассы и угля на энергоблоке №4 Зуевской ТЭС// EnergyLand.Info 

 

В рамках посещения ведущие специалисты RWE Technology по разным 

направлениям обследовали инженерную инфраструктуру предприятия, детально 

изучили принципы работы существующего котельного и турбинного оборудования, 

а также проанализировали логистическую составляющую. 
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«Частичная замена угля на биомассу позволит увеличить долю использования 

возобновляемых источников энергии, что является стратегическим направлением 

как для Украины в целом, так и для ДТЭК в частности. Применение такого 

возобновляемого источника энергии как биомасса «озеленит» электроэнергию, 

традиционно производимую из ископаемого топлива.  

 

Специалисты RWE Technology, имеющие большой опыт в этой области, изучат 

технические возможности оборудования энергоблока №4 для реализации данного 

проекта», – говорит директор ДТЭК Зуевская ТЭС Владимир Лебейчук. 

 

Следует отметить, что совместное сжигание биомассы и угля является новым 

опытом для Украины, так как примеров использования данного подхода в стране 

//1.07.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Выпущены первые солнечные батареи из поликарбоната// Еnergy Fresh.ru/  

 

Компания Sabic Innovative Plastics представила, по ее заявлению, первые 

солнечные батареи из поликарбоната, встраиваемые в здания в качестве кровли, 

облицовки и остекления. 

 

Новые батареи, созданные совместно с итальянским производителем такой 

продукции, Solbian Alternative Energy Ltd., будут выведены на рынок во второй 

половине этого года. Они уже установлены и дают энергию на заводе Sabic в 

Италии. 

  

В отличие от традиционных солнечных батарей, панели производства Sabic могут 

быть легко изогнуты на месте при монтаже, благодаря чему можно применить 

изящные решения оформления фасада, крыши или остекления, которые будут 

одновременно пропускать солнечный свет и вырабатывать электроэнергию. 

// http://energy-fresh.ru/news/?id=42242.06.12// 

США//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Возможные барьеры для китайских солнечных батарей в США провоцируют 

распродажи  // ИАА Cleandex 

   

   

После того, как были обнародованы предварительные результаты 

антидемпинговой комиссии, цены на солнечные модули китайского производства 

на американском рынке упали примерно на 10%. 
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По данным отраслевых источников, после сделанного в середине мая заявлении 

комиссии, цена солнечных модулей китайского производства снизилась с 0,9 до 

0,8 долл. США/Вт.  

 

Антидемпинговые пошлины на солнечные батареи китайского производства не 

повлияют существенно на ситуацию в целом, так как большинство китайских 

производителей этой продукции имеют крепкие позиции, как в производстве, так и 

в дистрибуции своих товаров. Таким образом, как полагают эксперты, влияние 

пошлин на американском рынке будет незначительно. 

 

Сравнительный анализ цен на солнечные батареи в США и Европе показывает, что 

цена на продукцию ведущих производителей в США составляет в среднем 0,8 

долл./Вт, в то время как цена на ту же продукции в Европе составляет 0,7 долл./Вт. 

Такая разница указывает на то, что китайские производители готовы продавать 

свою продукцию в Европе по более низким ценам и готовы к ценовой конкуренции 

на европейском рынке. 

//28.06.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/28/vozmozhnye_barery_dlya_kitaiskih_solnechn

yh_batarei_v_ssha_provotsiruyut_rasprodazhi 

 

ЯПОНИЯ 

Любой житель Японии с 1 июля может продавать электроэнергию компаниям // 

ПРАЙМ 

 

Любой житель Японии, чей дом оснащен панелями, аккумулирующими 

солнечную энергию и превращающими ее в электрическую, сможет по 

установленным ценам продавать ее излишки энергокомпаниям. 

 

С 1 июля энергетические компании обязаны покупать у любого производителя, в 

том числе частного лица, произведенную электроэнергию. За электричество, 

выработанное солнечными батареями, энергокомпаниям придется 

расплачиваться по цене 42 иены (около 0,5 доллара) за кВт/час, за созданное 

ветряными станциями - по 23,1 иены (около 0,25 доллара) за кВт/час. 

 

Однако в одиночку электроэнергетические компании нести это бремя не будут: их 

траты на приобретение электричества у "частников" будет пропорционально 

разделено между всеми потребителями энергии и включено уже в августовские 

счета. В среднем плата за электричество для одной семьи вырастет на 87 иен 

(около 1 доллара) в месяц. 

 

К старту системы купли-продажи электричества было приурочено открытие 

станции по переработке солнечной энергии под Киото. Более 8,5 тысяч панелей 

на площади 89 квадратных метров способны дать электричество, которого хватит 

на год 585 семьям. 
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Правительство Японии рассчитывает, что к 2030 году рынок возобновляемых 

источников энергии вырастет, по сравнению с нынешним, в 10 раз и составит 10 

триллионов иен (около 125 миллиардов долларов). К возобновляемым источникам 

энергии относится, в частности, солнечная, ветряная и геотермальная. 

 

По данным правительства, сейчас в бедной природными ископаемыми стране, 

доля самообеспечения энергией составляет всего 4%. Введение системы 

обязательного приобретения электричества энергокомпаниями должно 

стимулировать частные лица и компании на установление систем, использующих 

возобновляемые виды энергии. 

//1.07.12 

БОЛГАРИЯ 

Компания LUKERG Renew приобрела ветроэлектростанцию в Болгарии// Еnergy 

Fresh.ru 

 

Компания «LUKERG Renew» (совместное предприятие «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» - 50% и 

ERG Renew - 50%) завершила сделку по приобретению 100% доли в ветровой 

электростанции в районе города Добрич (Болгария). Сумма сделки составила 

около 52 млн евро. 

 

Соглашение о покупке данного актива LUKERG Renew подписала с Raiffeisen 

Energy & Environment в феврале текущего года. Сообщалось, что для закрытия 

сделки необходимо получить одобрение антимонопольных органов Болгарии. 

  

Установленная мощность ветровой электростанции, введенной в эксплуатацию в 

2009 году, равна 40 МВт, что составляет 10% от рынка ветроэнергетики Болгарии.  

  

Компания LUKERG Renew была создана в мае 2011 года для реализации проектов в 

области возобновляемых источников энергии. 

//2.07.12// http://energy-fresh.ru/news/?id=4222 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Нобелевские лауреаты на встрече в Германии обсудят проблему 

энергетического голода // ПРАЙМ 

 

Главной темой 62-й традиционной встречи нобелевских лауреатов с молодыми 

учеными, которая ежегодно проходит в южногерманском городе Линдау, станет 

решение проблемы энергетического голода, который угрожает человечеству. 

 

Встречи лауреатов Нобелевской премии курортном городе Линдау на берегу 

Боденского озера проводятся с 1950-х годов.  
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Как ожидается, нобелевские лауреаты, выступая на конференции, поделятся 

соображениями о будущем современной энергетики, основанной на сжигании 

ископаемого топлива, запасы которого могут закончиться уже через 200 лет. При 

этом только за 20 век потребление энергии выросло в 16 раз. 

 

Участники конференции обсудят возможные сценарии развития событий, в 

частности, идеи, связанные с переходом на биотопливо, другие возобновляемые 

источники энергии, затронут проблему изменения климата. 

 

Они также рассмотрят альтернативный вариант - увеличение доли ядерной 

энергетики. 

 

В нынешней встрече участвуют 27 нобелевских лауреатов и более 580 молодых 

ученых из 69 стран, прошедших конкурсной отбор, передает РИА Новости. 

//1.07.12 

 

 


