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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

27 июля, в Сочи Президент России В.В. Путин проведет рабочую встречу с 

Президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом, в ходе которой обсудит вопросы 

углубления политического диалога и расширение сотрудничества в экономи-

ческой сфере, включая энергетику, и международную тематику// «Российская 

газета» 

 

Тан Шанг, Президент Вьетнама в своем интервью отметил: «Отношения между 

Вьетнамом и Советским Союзом, а затем Российской Федерацией традиционно 

носят дружественный и долгосрочный характер. Самым ярким достижением 

двусторонних отношений является взаимодействие в нефтегазовой сфере. Начав 

свою работу с нуля, Корпорация нефти и газа «Петровьетнам» в наши дни стала 

крупнейшей компанией в СРВ и важным игроком в Юго–Восточной Азии в целом. 

 

Партнером «Петровьетнама» по СП является ОАО «Зарубежнефть». Срок 

кооперации двух стран в рамках этого предприятия продлен до 2030 года, так как 

работает оно весьма успешно. При этом геологоразведка и добыча ведется не 

только на континентальном шельфе Вьетнама. Уже начаты работы в России, и 

весьма вероятно расширение нашего сотрудничества в третьих странах. 

 

[«Газпром»] успешно работает во Вьетнаме, сотрудничает с «Петровьетнамом» на 

территории России. Помимо этого есть совместные планы по освоению 

месторождений в третьих странах. Есть еще две крупные российские компании, 

которые также подключаются к совместной геологоразведке и добыче 

углеводородов на континентальном шельфе Вьетнама. Это ЛУКОЙЛ и ТНК–ВР». 

 

Не могу не затронуть еще один важнейший аспект нашего сотрудничества — 

атомную энергетику. АЭС «Ниньтхуан 1» — первая атомная электростанция во 

Вьетнаме. Правительство Вьетнама приняло решение пригласить Россию к 

сотрудничеству в сооружении в нашей стране первой АЭС на основе наиболее 

передовых и безопасных технологий». 

 

//27.07.12 

МИНЭНЕРГО 

Директор Сообщества потребителей электроэнергии Д. Говоров предложил 

Минэнерго России, ФСТ, ФАС и НП «Совет рынка» установить временное 

ограничение на величину сбытовой надбавки для гарантирующих поставщиков 

электроэнергии// «РБК–daily» 

 

Подход требует концептуальной доработки, считают потребители. Затраты ГП 

никак не связаны с ценами на электроэнергию и мощность, но доходы будут 

расти вместе с ними, отмечает директор НП покупателей Дмитрий Говоров». 
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Сбытовая надбавка окажется «независимой» от качества и перечня 

предоставляемых услуг. Кроме того, такой принцип ее расчета мотивирует ГП к 

«игре на повышение» цен на оптовом рынке — чем дороже и больше купит, тем 

больше заработает. Таким образом, поставщик не заинтересован действовать в 

интересах своих клиентов. 

 

//27.07.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Руководство Сочинских электрических сетей обратилось к жителям и гостям 

Сочи с просьбой на время жары ограничить использование энергоемких 

приборов// «Независимая газета» 

 

[Об этом] сообщила в минувшую среду пресс–служба ОАО «Кубаньэнерго», 

входящее в «Холдинг МРСК». По данным компании, в июне текущего года уже 

израсходовано на 11,6% электроэнергии больше, чем в июне прошлого года. 

 

Повышенное потребление электроэнергии в период высоких температур связано 

с массовым использованием энергоемких систем кондиционирования и 

вентиляции, — подчеркивают энергетики. — Увеличение нагрузки на 

распределительные электрические сети приводит к технологическим 

нарушениям. 

 

По их данным, ситуация усугубляется тем, что строительные организации, 

работающие на территории Сочи, при проведении землеройных работ зачастую 

повреждают кабельные линии, что приводит к нарушению электроснабжения 

жителей и гостей курорта. За первое полугодие 2012 года таких фактов 

зафиксировано более 70. 

 

В связи с высокими температурами в зоне ответственности Сочинских 

электрических сетей — филиала ОАО «Кубаньэнерго» — введен особый режим 

работы, а весь оперативный персонал работает в режиме повышенной 

готовности», — сообщает ведомство. 

 

//27.07.12 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Муравленковские электросети пройдут энергоаудит // energyland.info 

 

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» заключило договор на проведение 

энергетического аудита объектов МУП «Муравленковское предприятие городских 

электрических сетей», осуществляющего передачу и распределение 

электрической энергии по сетям.  

 

Всего будет проведено обследование 14 производственных зданий, 74 

трансформаторных подстанций и порядка 300 км воздушных и кабельных линий 

электропередачи. 

 

В течение пяти месяцев специалисты Тюменской энергосбытовой компании 

проведут осмотр объектов, выполнят требуемые инструментальные замеры в 

электроустановках, оценят состояние электросетевого хозяйства предприятия, а 

также определят показатели энергоэффективности и причины нерационального 

энергоиспользования. 

 

По итогам энергоаудита муниципальному предприятию будет выдан 

энергетический паспорт, прошедший обязательную проверку в СРО НП «Союз 

«Энергоэффективность». Кроме того, энергоаудиторы разработают и подготовят 

комплекс рекомендаций и мероприятий по сокращению расходов на 

собственные нужды предприятия, повышению энергетической эффективности и 

продуктивного использования объектов МУП «МПГЭС», а также по снижению 

коммерческих и технических потерь при транспортировке электроэнергии в сетях. 

 

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» уже имеет опыт проведения 

энергоаудитов на объектах сетевого хозяйства. С марта текущего года 

энергосбытовая компания проводит подобное обследование в МУП «Пуровские 

электрические сети». 

 

//27.07.12// http://energyland.info/news-show-tek-electro-90942 
 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Азербайджан впервые начал официально считать использование 

альтернативных и возобновляемых источников энергии // vesti.az 

 

Форму и показатели официального ежегодного статистического отчёта об 

использовании альтернативных и возобновляемых источников энергии утвердил 

приказом №56/14 председатель Госкомитета по статистике Азербайджана Ариф 

Велиев. 

 

http://energyland.info/news-show-tek-electro-90942
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Приказом начальнику отдела промышленной и строительной статистики 

А.Аббасгулиеву поручено обеспечить применение форм и показателей 

местными статистическими органами, полноту и своевременность подачи 

отчётов. Общий надзор над исполнением возложен на начальника отдела 

координации статистического дела А.Мансурова, передает Fineko/abc.az. 

 

Отчёты подаются вовлечённые в процесс физические и юридические лица не 

позднее 15 марта последующего года. Учёт ведётся с учётом автономного 

режима потребления и подачи энергии в централизованную сеть. Учёт охватывает 

малые гидроэлектростанции мощностью 1-10 мегаватт и до 1МВт; ветряные 

электростанции мощностью до 1 МВт и более 1 МВТ; солнечные станции и 

устройства (фотоэлектрические, теплоэнергетические, отопительные системы); 

геотермальные устройства (производство электрической энергии, тепла); 

тепловые насосы (теплообменники); сжигание мусора (получение электричества, 

тепла,биодизеля); биотопливо (получение электричества, тепла, биогаза, 

биобензина, биодизеля, удобрений); гидрогенная энергия (получение 

электричества, тепловой энергии, гидрогенной энергии). Нужно также указывать 

остаток таких ресурсов на начало года, их производство, импорт. Учёту подлежит 

также распределение – внутри объекта-производителя, подача в общую сеть (в 

этом случае нужно указать конечного потребителя – промышленные предприятия, 

административные и жилые здания, личные дома, социальные объекты, 

развлекательные и оздоровительные объекты, сельское хозяйство), экспорт. Также 

учитываются объёмы производства и потребления  

 

//27.07.12  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Siemens поставит 300 морских ветровых турбин датской компании DONG 

Energy// rosinvest.com 

 

Концерн Siemens и компания DONG Energy продолжают успешно сотрудничать в 

сфере морской ветроэнергетики. 19 июля 2012 года компании подписали 

рамочное соглашение о поставках 300 ветровых турбин суммарной мощностью 1 

800 мегаватт (МВт). Новые ветротурбины SimensSWT-6.0-154 мощностью 6 МВт с 

прямым приводом будут установлены на ветровых электростанциях вдоль 

побережья Великобритании в период с 2014 по 2017 год. Ветрогенераторы будут 

оборудованы крупнейшими в мире лопастями длиной 75 метров, диаметр ротора 

составляет 154 метра.  

 

«Морская ветроэнергетика имеет большой потенциал, – отметил Михаэль Зюсс, 

член правления Siemens AG и генеральный директор сектора «Энергетика». – 

Открытое море «предоставляет» благоприятные и стабильные условия для 

производства электроэнергии из энергии ветра. Общая выработка 
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электроэнергии турбиной морского базирования может на 40% превосходить 

аналогичный показатель прибрежного ветрогенератора. Такие страны, как 

Великобритания, Дания и Германия возлагают большие надежды на оффшорную 

ветроэнергетику. Мы рады, что наш давний партнер – компания DONG Energy – 

остановила свой выбор на наших ветровых турбинах нового поколения. Сегодня 

мы вместе работаем в области дальнейшего снижения нормированной 

стоимости этого экологически чистого вида электроэнергии». 

 

Новая турбина Siemens мощностью 6 МВт способна обеспечить электроэнергией 

около 6 тысяч домов. Диаметр ротора турбины составляет 154 метров, площадь 

размаха лопастей – 18,6 тыс. м2, что сопоставимо с площадью 2,5 футбольных 

полей (согласно стандартам FIFA). Эта турбина была разработана специально 

для проектов в сфере морской ветроэнергетики. Во внимание принималась 

необходимость обеспечения упрошенной схемы обслуживания и создания 

эффективной конструкции, состоящей из на половину меньшего количества 

деталей, необходимых для работы ветровой турбины. Это должно обеспечить 

высокий уровень надежности в жестких условиях эксплуатации турбин. 

//26.07.12// http://rosinvest.com/novosti/948083 

МЕКСИКА 

Мексика попала в Книгу рекордов Гиннесса за программу «Устойчивый свет», в 

рамках которой населению и организациям было бесплатно установлено 23 

миллиона энергосберегающих ламп// «Российская газета» 

 

Программа по экономии энергии в этой стране с помощью внедрения 

энергосберегающих ламп признана самой масштабной в мире». 

 

По словам президента Мексики Фелипа Кальдерона, следующим этапом 

реализации программы станет раздача еще семи миллионов таких ламп. В 

будущем каждая третья мексиканская семья будет полностью переведена на 

использование энергосберегающих ламп. 

 

По завершении исполнения программы в год Мексике удастся сократить выбросы 

в атмосферу углекислого газа на 1,4 миллиона тонн, что эквивалентно 

устранению загрязнения окружающей среды примерно от 600 тысяч автомобилей. 

 

//27.07.12  

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 

Китайцы задавили европейских производителей солнечных батарей // 

news.traders-union.ru 

 

http://rosinvest.com/novosti/948083


      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

27.07.12 
 

    

 

 

 

8 

Европейская отрасль солнечной энергетики защищается от конкуренции из Китая, 

передает "Немецкая волна". Как сообщил сегодня пресс-секретарь европейской 

инициативы EU ProSun Милан Ницшке, европейские производители солнечных 

батарей обратились к Еврокомиссии с антидемпинговой жалобой в отношении 

китайских конкурентов. "Жалобу поддерживает большая часть европейской 

промышленности", - отметил он. 

 

В европейскую инициативу EU ProSun входят 25 компаний из Германии, Италии, 

Испании и других стран ЕС, в частности, немецкие Solarworld и Sovello. 

 

В Германии многие компании, работающие в сфере солнечной энергетики, уже 

заявили о банкротстве, другие ведут борьбу за выживание. В последнее время в 

стране были существенно сокращены государственные дотации на развитие 

отрасли. Кроме того, к кризису в немецкой солнечной энергетике привел импорт 

дешевых товаров китайских конкурентов. 

 

"Китайские предприятия обеспечиваются миллиардными кредитами и, несмотря 

на масштабные убытки, предлагают свою продукцию по ценам ниже 

себестоимости", - цитирует слова М.Ницшке DAPD. 

 

В свою очередь глава боннской фирмы Solarworld Франк Асбек интервью газете 

Handelsblatt заявил, что жалоба в Еврокомиссию нацелена не на то, чтобы 

повысить цены на солнечные батареи, а на прекращение катастрофической 

ценовой борьбы. 

 

В Соединенных Штатах на дешевые солнечные батареи и подобную продукцию из 

Китая с мая 2012 года налагаются штрафные пошлины в размере до 250%, 

отмечает DAPD. 

 

//26.07.12 // http://news.traders-union.ru/economy/news/85296/ 

 

Жители Дубая смогут сами получать электричество "из солнца" и продавать 

излишек государству// greenparty.ua 

 

Многие домохозяйства Дубая вскоре смогут самостоятельно генерировать 

электроэнергию "из солнца" для своих нужд и поставлять ее избыток в городскую 

энергосеть, получая вознаграждение от государства. 

 

Соответствующую схему развития солнечной энергетики в частном секторе 

прорабатывают Управление воды и электроэнергии Дубая (DEWA), Дубайский 

Высший энергетический совет (DSCE) и Дубайский углеродный центр (Dubai 

Carbon Centre), пишет издание The National."Эксперты-энергетики и правительство 

Дубая в настоящее время ведут финальный этап переговоров по плану, который 

упростит жителям Дубая установку солнечных панелей на крышах частных домов. 

http://news.traders-union.ru/economy/news/85296/
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Цель - достичь не менее 800 мегаватт установленных мощностей к 2030 году", - 

сказал Валид Салман, глава Дубайского углеродного центра. 

  

Газета отмечает, что в эмирате Абу-Даби уже с 2010 года используется схема, 

подобная той, что разрабатывается в Дубае. Ее цель - создать "умную" электросеть, 

которая сможет использовать генерированное солнечными панелями 

электричество. Установленные в каждом доме цифровые счетчики не только 

помогают потребителям подсчитать количество избыточной электроэнергии, но и 

направляют его в сеть. 

  

//27.07.12 // http://greenparty.ua/ru/news/news_27130.html 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

На месторождениях Варьеганского блока реализует программу 

энергосбережения// Rosinvest 

 

В «Варьеганнефти» утвердили комплекс мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности на 2011-2014 годы на месторождениях 

Варьеганского блока.  

 

Как передает агентство «Самотлор-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу 

компании, в него вошли работы по переводу скважин, оборудованных ЭЦН и 

греющими кабелями на ШГН. В первом полугодии текущего года замена 

оборудования дала возможность отключить и демонтировать 5 греющих кабелей 

общей мощностью 200 кВт, экономия электроэнергии при этом составила 144 000 

кВт часов в месяц.  

 

По результатам мероприятий, реализуемых в рамках заявленной программы, за 

истекший период 2012 года «Варьеганнефть» произвела ограничение закачки на 5-

ти нагнетательных скважинах, что позволило сэкономить до 248 000 кВт часов в 

месяц.  

 

Компания запланировала внедрение футерованных НКТ на трех скважинах 

Варьеганского блока месторождений, а также монтаж установок компенсации 

реактивной мощности на п/с 35/6 кВ. Предприятие планирует и в дальнейшем 

уделять особое внимание рациональному использованию электроэнергии. 

 

//27.07.12 // http://rosinvest.com/novosti/948147 

 

http://greenparty.ua/ru/news/news_27130.html
http://rosinvest.com/novosti/948147
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

BMW впервые будет продавать электромобили через Интернет// 1rre.ru 

 

Стоимость новой модели электромобиля, который компания BMW выставит на 

продажу в сеть, составляет 48,500$. BMW, являющаяся самым крупным в мире 

производителем роскошных автомобилей, ищет недорогой способ увеличить 

количество покупателей и повысить доходы от продаж своих моделей гибридных 

авто. 

 

По задумке, клиенты будут оставлять онлайн-заявки на покупку той или иной 

модели BMW автомобильным дилерам. Затем, их запрос будет обработан и 

предоставлены все необходимые документы для совершения сделки купли-

продажи. Выход компании BMW на Интернет рынок эксперты объясняют наличием 

проблем, с которыми сталкиваются многие производители моделей авто с низким 

количеством вредных выбросов. Благодаря Интернет-порталу BMW сэкономит на 

сооружении автосалона или демонстрационного зала, особенно, учитывая факт 

вялого спроса на «эко»-автомобили, невзирая на многолетние расходы для 

модернизации их производства. 

 

Аналитики отмечают, что с выходом в сеть BMW рискует провалить проект, если 

получит малое количество заказов или не оперативно сработает система 

доставки. 

 

BMW потратила приблизительно $3 миллиарда на разработку гибридного 

автомобиля на батарейном питании. В прошлом году производитель реализовал 

43,000 электромобилей. Стартовая цена на 4-местную гибридную модель BMW i3, 

выпуск которой запланирован на 4 квартал 2013 года, составит 40,000 евро 

(48,500$), а модели 2014 года – i8– свыше 100,000 евро. 

  

//26.07.12 // http://www.1rre.ru/news/doc/57922/ 

 

БИОТОПЛИВО 

Российский венчурный фонд Bright Capital инвестировал в американскую 

компанию Siluria Technologies, которая занимается разработкой биотоплива// 

«РБК–daily» 

 

Компания Siluria Technologies накануне объявила о закрытии финальной стадии 

финансирования технологии по преобразованию природного газа в 

транспортное топливо и этилен. 

Bright Capital, в создании которого в 2010 году принимал участие министр по 

связям с «открытым правительством» Михаил Абызов (после перехода на 

госслужбу он передал свои биз нес–активы в трастовое управление), совместно с 

http://www.1rre.ru/news/doc/57922/
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американским фондом Vulcan Capital в ходе третьего раунда инвестировали в 

американскую инновационную компанию 30 млн. долл. 

 

Аналитики считают вложение более чем перспективным, а новая технология со 

временем способна перевернуть химическую промышленность в России. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//27.07.12   

Германия стала крупнейшим покупателем биодизеля из Аргентины вместо 

Испании // Рейтер 

 

Совет министров Испании в апреле принял решение о прекращении покупки 

биодизеля за пределами Евросоюза, что стало реакцией на национализацию 

Аргентиной корпорации YPF, крупнейшим акционером которой являлась 

испанская Repsol. 

Испания все еще продолжает покупку у Аргентины топлива на соевой основе, 

однако после завершения соответствующего контракта страна намерена 

обеспечивать потребности за счет собственных ресурсов и поставок из других 

стран Европы. 

 

По словам аналитиков, дополнительные поставки в Германию позволят стране и 

другим членам Евросоюза обеспечивать топливом испанский рынок. “Сегодня 

Германия является крупнейшим рынком для биодизеля из Аргентины. Логично 

предположить, что Германия будет направлять часть продукции в Испанию. Другие 

европейские страны могут обеспечить свои потребности с помощью импортного 

биодизеля”, — сказал агентству аргентинский аналитик, ранее являвшийся атташе 

по сельскому хозяйству в Брюсселе, Густаво Идигорас (Gustavo Idigoras) 

 

//27.07.12  

Правительство США получило очередной протест против принуждения нефтяных 

фирм к использованию биотоплива// Rosinvest.com 

 

Ведомство по охране окружающей среды (EPA) США получило уже второй за 

полугодие иск от нефтяников. На этот раз интересы предприятий 

нефтепереработки защищает такая солидная организация, как Американский 

институт нефти (API). В ее иске утверждается, что требования ЕРА, касающиеся 

биотоплива на основе целлюлозы, которое должны произвести 

нефтеперерабатывающие заводы в США, являются невыполнимыми. 

 

Согласно требованию правительственной программы продвижения 

возобновляемого топлива, нефтепереработчикам следует использовать при 

производстве бензина не менее 6,6 миллиона галлонов биотоплива из целлюлозы, 

отходов непродовольственных бытовых товаров и древесной щепы. 
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В API называют требования Агентства по охране природы «недостижимыми и 

абсурдными, заставляющими переработчиков платить штрафы за топливо, 

которое даже не произведено». Как заявил один из боссов API, мандат Агентства и 

штрафы за его невыполнение фактически являются дополнительным налогом, 

который в конечном счете ложится на потребителя. 

 

//27.07.12 // http://www.zr.ru/a/458500/ 

 

 

 

http://www.zr.ru/a/458500/

