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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ стабильна – Минэнерго//РИА 

Новости 

Ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ остается стабильной, говорится 

в сообщении Минэнерго РФ по итогам очередного заседания штаба по 

мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. 

 

Заседание штаба состоялось в четверг, в нем приняли участие представители 

Минэнерго России, ФАС России, ФГБУ "Российское энергетическое агентство", 

САЦ Минэнерго России, ФГУП "ЦДУ ТЭК", ЗАО "СПбМТСБ", ОАО "АК 

"Транснефтепродукт", РЖД , Российского топливного союза, а также 

представители нефтяных компаний.  

//24.08.12 

 

Информация также опубликована: Мурманское информационное агентство 

Nord-News.ru, ПРАЙМ, Нефть России 

 

ОБЗОР РЭА 

 

Российским энергетическим агентством опубликован очередной выпуск 

еженедельного обзора мировой энергетики и экономики //Smartmetering.ru 

 

Российским энергетическим агентством опубликован очередной выпуск 

еженедельного обзора мировой энергетики и экономики  

В выпуске представлен обзор основных событий недели.  

 

BP продает Tesoro Corporation активы на сумму 2,5 млрд. долл.  

RWE договорилась со Statoil о пересмотре газовых контрактов  

Забастовка перевозчиков в Колумбии подошла к концу  

ExxonMobil и Shell будут разрабатывать глубоководный шельф Украины  

РФ и Киргизия договорились по строительству каскада ГЭС в Киргизии  

Иран наращивает экспорт электроэнергии  

ВВП еврозоны сократился во II кв. на 0,7% в годовом выражении  

Регистрация новых машин в еврозоне - на 17-летнем минимуме  

Прирост ВВП Японии замедлился на фоне снижения чистого экспорта  

 

Ключевые темы выпуска:  
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Зависимость Китая от импорта нефти стремительно растет: с 28% в 2000 г. до 55% в 

2010 г. и, по прогнозу, до 82% в 2035 г. Власти страны стараются нивелировать 

связанные с этим риски.  

Объем ПНГ, сжигаемого в странах ближневосточного и североафриканского 

региона, эквивалентен 7% их годовой добычи газа.  

Что мешает эффективному использованию данного ресурса?  

Доля прямых иностранных инвестиций в валовых инвестициях Китая снизилась до 

многолетнего минимума. Снижение роли иностранных инвестиций было не 

равномерным и не вовсе предугадываемым.  

 

Более подробно с материалами можно ознакомиться здесь. 

//24.08.12 

 

НОВОСИБИРСК//СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

РЭА - партнер Сибирского международного энергетического форума "Элком-

Россия -2012" // Smartmetering.ru 

 

Форум будет проходить 18-19 сентября в Новосибирске в рамках Первой 

международной выставки энергетики, электротехники, энергоэффективности и 

промышленной автоматизации "Элком Россия 2012".  

 

Форум объединит круглые столы, панельные дискуссии, презентации по четырем 

основным направлениям - проблемы, перспективы и стратегия развития 

энергетики Сибири; возобновляемая энергетика; энергоэффективные технологии 

и оборудование; влияние энергетики на экологию края. РЭА представит на 

форуме доклад "Результаты реализации Государственной программы 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности до 2020 года".  

 

19 сентября, во второй день работы "Элком Россия 2012", состоится германо-

российская конференция по вопросам возобновляемой энергетики и 

энергоэффективности 

//24.08.12// 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 6 

МИНЭНЕРГО 

 

Министр энергетики РФ А.В. Новак в Кемерово провел совещание по вопросам 

подготовки к ОЗП в Сибирском федеральном округе //23.08.12// RusCable.Ru 

 

В своем докладе Министр энергетики РФ А.В. Новак подчеркнул, что подготовка к 

осенне-зимнему периоду является наиболее ответственным периодом для 

энергетиков. Минэнерго России организован постоянный контроль за 

http://aafnet.integrum.ru/Artefact3/ia/ia5.aspx/FcgnUl2R/18672/smm_d20120824_l2012082412255190_i0000.pdf
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накоплением субъектами оптового рынка электроэнергии запасов основного и 

резервного видов топлива в соответствии с утвержденными нормативами.  

 

В ходе совещания глава Минэнерго России А.В. Новак обратил особое внимание 

на необходимость активизации работы по сокращению задолженности 

потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, поскольку это 

непосредственно влияет на финансирование ремонтных и инвестиционных 

программ, работ по подготовке предприятий к зимнему максимуму нагрузок, 

регулярность проведения заседания региональных штабов по подготовке к ОЗП.  

 

Минэнерго России совместно с руководством субъектов РФ сформирует 

соответствующие комиссии, которые до 15 ноября 2012 года завершат свою 

работу в соответствии с положением о проверке готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в период ОЗП.  

//23.08.12 

ДВОРКОВИЧ//СЕЧИН 

Столкновение идей. Дворкович призывает не слушать Сечина// Ведомости 

//КоммерсантЪ 

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович открыто выступил против идей бывшего вице-

премьера Игоря Сечина относительно приватизации в ТЭКе. Проблема в том, что 

они оба входят в президентскую комиссию по ТЭКу, а Дворкович еще и возглавляет 

комиссию правительства 

 

Суть предложений Сечина – использовать средства «Роснефтегаза» (к концу года 

на счетах должно быть около 100 млрд. руб.) для докапитализации 

приватизируемых энергоактивов. Например, провести объединение двух сетевых 

компаний – ФСК и «Холдинга МРСК» – на базе «Роснефтегаза», создав 

подконтрольную ему Национальную сетевую компанию. Или выкупить 

дополнительные эмиссии акций двух крупных генерирующих компаний – 

«Русгидро» (объединяет почти все ГЭС) и «Интер РАО». 

 

У Сечина есть серьезные оппоненты. «Правительство РФ считает 

нецелесообразным объединение» ФСК и «Холдинга МРСК» на базе 

«Роснефтегаза» – об этом Дворкович проинформировал президента спустя 

месяц после заседания комиссии.  

 

Дворкович сообщил президенту, что предложенные Сечиным «мероприятия» 

являются «фактической приватизацией» и не укладываются в действующее 

законодательство. На выкуп акций у миноритариев ФСК и «Холдинга МРСК» и 

погашение их кредиторской задолженности в случае объединения компаний по 

«схеме Сечина» потребуется 400 млрд. руб., подсчитал Дворкович. А сложная 

схема участия «Роснефтегаза» в капитале генерирующих компаний будет стоить 

госхолдингу 163,5 млрд. руб. Реализация обеих этих идей приведет к потере 
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управления электросетями со стороны государства, нарушению закона «Об 

электроэнергетике», а значит, потребует изменения законодательства. 

 

Вице-премьер, курирующий в правительстве ТЭК, предложил президенту 

альтернативную схему докапитализации государственных энергокомпаний без 

участия «Роснефтегаза». А объединение сетей Дворкович видит следующим 

образом: ФСК и «Холдинг МРСК» (без дочерних МРСК) переходят на единую акцию 

либо государство вносит свой пакет акций холдинга (55,95%) в уставный капитал 

ФСК. Для генерирующих госкомпаний Дворкович придумал такую схему: 

провести допэмиссию «Русгидро» в пользу государства, а следом продать ей 

акции «Иркутскэнерго» напрямую (как изначально и предполагалось). Все эти 

«мероприятия» государство может оплатить из средств того же «Роснефтегаза», 

которые он должен перечислить в качестве дивидендов (30 млрд. руб. за 2011 г.) 

своему единственному акционеру – государству. 

 

Вице-премьер также поставил под вопрос необходимость срочного внесения 

средств в размере до 85 млрд руб. в "Интер РАО" и "РусГидро" на киргизские 

проекты (Камбаратинская ГЭС-1 и Верхне-Нарынский каскад), которые входят в 

пакет недавних договоренностей Москвы и Бишкека. По мнению господина 

Дворковича, они будут реализовываться не ранее 2015 года.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//24.08.12 

 

Э.Он РОССИЯ//ГАЗПРОМ//НОВАТЭК 

«Газпром» уступает российский рынок «Новатэку»//Ведомости//КоммерсантЪ 

 

«Газпром» снова уступает «Новатэку» своих клиентов: крупный потребитель газа — 

энергокомпания «Э.Он Россия» — с 2013 г. не планирует закупки у монополии. Для 

«Газпрома» это капля в море, рассуждают его сотрудники. Но это не первый 

пример и не второй: концерн сам дает развиваться серьезному конкуренту, 

указывают эксперты 

 

Вчера совет директоров «Э.Он Россия» одобрил 15-летний контракт на закупку газа 

у «Новатэка», который будет действовать в 2013-2027 гг. Объемы будущих поставок 

не раскрываются. Но представитель «Э.Он Россия» уточнил, что с 2013 г. компании 

не понадобится газ «Газпрома». Сырье будет поставлять «Новатэк». Плюс останутся 

закупки у нефтяных компаний (в частности, «Сургутнефтегаза» и «Лукойла»).  

 

В прошлом году все электростанции «Э.Он Россия» потребили 13,3 млрд куб. м 

газа. «Газпром» поставил около 1,5 млрд куб. м, т. е. не больше 10%, указывает 

представитель концерна.  
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И все же это далеко не первый пример, когда «Новатэк» переманивает клиентов 

«Газпрома». Первым (из официально объявленных) еще в 2009 г. была ОГК-1, 

подконтрольная госхолдингу «Интер РАО». Сейчас «Интер РАО» суммарно 

закупает около 26 млрд куб. м сырья, говорит представитель энергохолдинга, на 

«Газпром» приходится 29,7%, на «Новатэк» — 56,2%. А в следующем году  доля 

концерна в закупках энергохолдинга будет менее 20%, а доля «Новатэка» 

приблизится к 70%, добавляет собеседник «Ведомостей». 

 

«Несмотря на вал контрактов, у НОВАТЭКа не будет проблем с объемами для 

"Э.ОН Россия", говорит Виталий Крюков из "ИФД-Капитала 

 

«Новатэк» стал особенно активен, когда в числе его акционеров появился 

известный нефтетрейдер Геннадий Тимченко.  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//24.08.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/3218741/obojdutsya_bez_gazpr

oma#ixzz24RCrdXUZ 

 

ФСК//МРСК 

Четверо представителей ФСК вошли в новый совет директоров "МРСК Центра" 

//ПРАЙМ 

 

В новый состав совета "МРСК Центра" из 11 человек вошло четверо представителей 

ОАО ФСК: первые зампредправления Андрей Казаченков и Андрей Муров, 

директор по экономике ФСК Оксана Шатохина и гендиректор филиала МЭС 

Центра Валерий Седунов. 

 

Также в новый состав совета вошли гендиректор "МРСК Центра" Дмитрий Гуджоян, 

директор "Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд." Александр Бранис, со-директор 

представительства "Просперити Кэпитал Менеджмент" Роман Филькин, 

исполнительный директор Ассоциация по защите прав инвесторов Денис Куликов, 

исполнительный директор "Холдинга МРСК" Дмитрий Ромейко, исполнительный 

директор "Холдинга МРСК" Мария Тихонова и замисполнительного директора 

Ассоциация по защите прав инвесторов Александр Шевчук. 

//23.08.12 

ИНТЕР РАО 

 

"Интер РАО" планирует впервые опубликовать отчет об устойчивом развитии в 

2012г//ПРАЙМ  

 

Отчет будет подготовлен в соответствии с рекомендациями глобальной инициативы 

по отчетности и стратегии развития компании до 2015 года. 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

24.08.12 
 

    

 

 

 

9 

 

"В этом году мы впервые представим отчет об устойчивом развитии и 

экологической ответственности. В ходе подготовки отчета мы сознательно 

повысили себе планку до уровня "А" (классификация глобальной инициативы по 

отчетности) – максимального уровня раскрытия. В документе представлены такие 

сферы деятельности как обеспечение надежности и экологической безопасности 

производства, благотворительность и социальная деятельность, а также качество 

управления персоналом", - сказал представитель компании. 

 

В России все больше компаний готовят отчетность по устойчивому развитию, 

которая во всем мире уже давно является одним из основных документов, 

полноценно раскрывающих для акционеров деятельность любой крупной 

компании. 

//23.08.12 

 

ТАРИФЫ 

 

1 июля наша Россия побила очередной неофициальный рекорд - с этого 

момента цены на электроэнергию в стране выше, чем в Евросоюзе – 

еженедельник «Компания»// ИА Regnum  

 

После очередного утверждения базовых тарифов на электроэнергию в России, 

стоимость сотни киловатт-часов в Москве и Подмосковье стоит 9 и 10,1 евро, 

соответственно. А в не имеющей собственных источников дешевой энергии 

Болгарии - всего 8,7. С конца 2010 года тарифы на электроэнергию выросли в 

среднем по стране более, чем на 40 процентов.  

 

"Действительно, если брать общие темпы роста тарифов, то Россия обгоняет 

Евросоюз в 1,6 раза (по данным Евростата), - говорит Юрий Желябовский, 

генеральный директор одной из крупнейших российских энергосбытовых 

компаний "Энергострим". - Причем, мы как сбытовая компания, в нынешних 

условиях, казалось бы, мало как можем влиять на цену электроэнергии. По закону, 

мы имеем право "накручивать" лишь 4 процента на цену, которую нам дают 

поставщики электроэнергии".   

 

Полностью – см. Приложение  

//23.08.12 
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ЭНЕРГОСТРИМ 

Северо-Западная топливно-производственная компания и "Энергострим" 

запустили самый перспективный энергетический проект России // ТЭЦ начинают 

строить в городке Ярцев Смоленской области // Электростанция будет работать 

на торфе //  

 

"Это настоящий прорывной проект, - рассказывает вице-президент Фонда 

содействия развитию регионов Евгений Беляев. - Во-первых, это первая со времен 

перестройки электростанция в России, которую построят с нуля. Вы только 

подумайте, у нас больше двадцати лет вообще ничего не строили свыше 10 

мегаватт! Во-вторых, эта электростанция будет работать на торфе. Это само по 

себе настоящая революция в электроэнергетики нашей страны. И, наконец, это 

полностью российская технология - спроектировали ТЭЦ в соответствии с самыми 

высокими международными требованиями наши инженеры. Россия занимает 

первое в мире по запасам торфа".  

 

Еще один плюс в том, что после выработки торфяники можно использовать в 

сельском хозяйстве или вновь заболачивать, то есть вернуть в природный оборот.  

 

"Сегодня мы выходим по самым пессимистичным оценкам, на продажи 

примерно в 60 копеек за киловатт, то есть ровно в три раза меньше, чем 

общероссийский базовый тариф, - утверждает Николай Карпов.  

 

Полностью – см. Приложение 

//23.08.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КАРЕЛИЯ 

Маткожненская ГЭС в Карелии, пострадавшая от паводка, может быть 

восстановлена к октябрю - ТГК-1//РИА Новости 

 

"Мы планируем за это время восстановить работу станции в штатном режиме, по 

постоянной схеме", - пояснил представитель компании. 

 

В настоящее время энергетики ТГК-1 ведут восстановительные работы на станции в 

круглосуточном режиме. На восстановительных работах занято более 100 человек. 

 

В результате ликвидации последствий стихии было установлено, что сумма 

ущерба будет исчисляться сотнями миллионов рублей.  

 

Кроме того, в 2012-2013 годах ТГК-1 планирует провести полномасштабный 

комплекс работ по восстановлению и обновлению станции и плотины, 
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направленных на предотвращение развития любого сценария, связанного со 

стихийными явлениями. 

 

Шквалистый ветер и дождь обрушились на Карелию в ночь на 8 августа. В 

бассейне реки Нижний Выг выпала месячная норма осадков, из-за чего прорвало 

плотину Солдатского озера. Вода затопила машинный зал Маткожненской ГЭС, 

1,5 тысячи человек остались без света в поселке Сосновец.  

 

//24.08.12 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Саратовской области задолженность за ЖКУ достигла 2,6 млрд рублей - Глав 

регионального Минстроя Сергей Канчер // ИА Regnum  

 

Напомним, что 21 августа в Казани состоялось совещание, посвященное 

подготовке объектов электроэнергетики ПФО к осенне-зимнему периоду 2012-2013 

годов. Министр энергетики РФ Александр Новак в числе отстающих регионов 

назвал Саратовскую область. "Я бы не сказал, что там критическая ситуация, но на 

отдельные вопросы, связанные с установлением нормативов обеспечения 

резервами топлива, пока мы не услышали ответа", - заявил министр, подчеркнув, 

что президент России поручил организовать мониторинг за обеспечением 

бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры и наличием 

необходимых для этого энергетических ресурсов.  

 

Как сообщало ИА REGNUM, руководство ОАО "Саратовэнерго", возмущенное 

наращиванием задолженности со стороны МУПП "Саратовводоканал" (за два 

последних месяца 56 млн рублей при общем долге в 394 млн) заявило, что 

"бездействие городских властей выглядит вызывающим и несет угрозу работе всей 

системы энергоснабжения региона" на кануне отопительного сезона. В свою 

очередь гендиректор "Саратовводоканала" Александр Задумин заявил, что 

огромные долги находятся в прямой взаимозависимости от недобросовестных 

управляющих организаций, которые "хронически" не платят за предоставляемые 

ресурсы. "По состоянию на 1 августа их долг составляет 516 млн рублей. Эта 

сумма превышает все допустимые пределы", - констатировал Задумин 

//23.08.12 

 

КРОАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Электроснабжение подтопленного поселка на Кубани полностью восстановят до 

конца пятницы //РИА Новости 

 

В ночь на среду в Краснодарском крае во время ливня вышла из берегов река 

Нечепсухо, что привело к подтоплению населенных пунктов близ Туапсе. Во время 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

24.08.12 
 

    

 

 

 

12 

разгула стихии погибли четыре человека. В наибольшей степени пострадал 

курортный поселок Новомихайловский.  

 

По данным МЧС на 18.00 мск четверга, без света оставались около 760 человек в 

поселках Лермонтово и Новомихайловский. 

 

Оценивая ход ремонтных мероприятий, Ромейко сообщил, что 90% сети по десять 

киловольт уже восстановлено, и уже завершаются работы по ремонту вышедших 

из строя трансформаторных подстанций. 

//24.08.12 

ХАБАРОВСК 

Часть населения Хабаровска осталась без электроэнергии из-за аварии на 

подстанции //РИА Новости 

Отключение электроэнергии в части домов Хабаровска произошло утром в 

пятницу после повреждения кабеля на подстанции в Южном округе города, 

специалисты хабаровского филиала "Дальневосточной распределительной 

сетевой компании" (ДРСК) ведут ремонтные работы, сообщает компания. 

 

Отмечается, что в настоящее время к электроснабжению уже подключены все 

социально важные объекты. Восстановить энергоснабжение по нормальной 

схеме планируется во второй половине дня. 

//24.08.12 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Солнце обеспечит 3G-связь "МегаФона" в дельте Волги//Компания "МегаФон" 

запустила базовую станцию, работающую на солнечных батареях для 

обеспечения связью Прикаспийского взморья// RosInvest.Com  

Базовая станция (БС) "Росма" с альтернативным источником энергии 

расположена на одном из каспийских островов в Восточнодельтовом лесничестве 

Володарского района Астраханской области. Энергокомплекс на этой БС 

включает в себя 20 солнечных панелей и круглосуточно обеспечивает работу 

оборудования. "Система солнечного энергоснабжения находится в тестовой 

эксплуатации и постоянно совершенствуется для достижения максимальной 

отдачи энергии. За стабильным энергоснабжением БС ведется удаленный 

контроль - данные в онлайн-режиме поступают на компьютеры специалистов 

компании", - подчеркнула пресс-служба.  

 

"Росма" - одна из 8 базовых станций, которые "МегаФон" установил в рамках 

проекта "Взморье" в 2008 г. для обеспечения связью Волго-Каспийской дельты и 

островов прибрежной части Каспийского моря. Ежегодно дельту посещают сотни 

тысяч туристов - рыбаков и охотников. В период активной рыбалки (в зимние и 
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летние месяцы) каждая из этих БС обслуживает до 2 тыс. абонентов, что в 2-3 раза 

превышает показатели межсезонья.  

//23.08.12 

 

САХАЛИН 

 

Энергетические системы, основанные на работе солнечных батарей, 

презентовали 23 августа представители финской компании «NAPS» в 

правительстве Сахалинской области// ИА "Сахалин-Курилы" 

 

Представитель компании «NAPS» Микко Вехкаваара сообщил, что их солнечные 

батареи успешно прошли испытания в северных странах, где так же, как и на 

Сахалине, солнце нечасто радует жителей своим присутствием. Кроме того, 

избыточная энергия сохраняется в аккумуляторах для использования во время 

облачности и ночью.  

 

М. Вехкаваара рассказал о трех видах энергосистем, которые могут применяться 

в Сахалинской области. Первая работает при подключении к обычной 

электросети. Здание запитывается от электричества, а солнечные батареи ее 

только дополняют. Излишки энергии, выработанные солнечными батареями, 

поступают в электросети. 

 

Второй тип - автономная система - позволяет питать удаленные небольшие 

объекты, не подключенные к электросетям.  

 

Также финские гости предложили сахалинцам систему, где в обычное время 

используется электроэнергия. Но в случае ее отключения система автоматически 

переключается на солнечные аккумуляторы. 

//23.08.12 

 

ТУВА 

В Туве установлен 1-й в России банкомат на солнечных батареях// Neftegaz.Ru  

 

В июле 2012 года в степи, в 40 километрах от города Кызыл, столицы Республики 

Тува, был установлен единственный в России беспроводной банкомат на 

солнечных батареях.  

 

Устройство находится на территории археологического лагеря "Долина царей".  

 

Благодаря новому банкомату у участников экспедиции появилась возможность 

проводить необходимые денежные операции в районе, где отсутствует доступ к 

электросетям.  

 

В будущем устройство будет перемещаться вместе с участниками экспедиции.  



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

24.08.12 
 

    

 

 

 

14 

//23.08.12 

 

ВИЭ 

Нетрадиционные для Сибири источники энергии проходят апробацию 

//EnergyLand.Info  

В Институте неразрушающего контроля Томского политехнического университета 

в активном режиме заработала система энергоснабжения на основе 

возобновляемых источников энергии. Генерация электрической энергии 

происходит с помощью двух ветросиловых установок и солнечных панелей.  

 

 «Монтаж энергосберегающих светодиодных светильников, – комментирует 

заведующий лабораторией физики солнечных элементов профессор Алексей 

Юрченко, – был завершён летом. Сейчас система локального электроснабжения 

выдаёт электроэнергию реальным потребителям». 

 

Для этого на крыше 18-го корпуса были смонтированы несущие конструкции, 

изготовленные ОАО «НИИПП», на которых размещены фотоэлектрические 

преобразователи энергии из монокристаллического и мультикремния суммарной 

пиковой мощностью 3 кВт. 

 

Рядом смонтированы две ветросиловые установки (по 1 кВт каждая). Также 

оборудован аккумуляторный блок и стойка силовой электроники, от которой 

осуществляется подача электроэнергии для освещения аудиторий, а также 

питаются светодиодные светильники, освещающие фасад и внутренний дворик 

института. 

 

Подобный гибридный комплекс автономного питания достаточно эффективен для 

преобразования энергии солнца и ветра в электрическую. И при желании легко 

обеспечит бесперебойное электроснабжение жилого комплекса из двух 

коттеджей малоэтажной застройки. Общие затраты, включая монтаж и 

материалы (в зависимости от комплектации)– 1–1,5 млн рублей. 

 

Весь комплекс работ выполнен совместно со стратегическим партнёром 

института – ОАО «НИИПП» – при участии сотрудников научно-исследовательской 

лаборатории физики солнечных элементов кафедры информационно-

измерительной техники ИНК. 
//23.08.12 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Украине советуют не спешить с развитием «зеленой» энергетики//ЭлектроВести 

Малкольм Гримстон, член-корреспондент Британского Королевского института 

международных отношений Chathman House, уверен, что Украине не стоит 

спешить с переходом на энергию, полученную из возобновляемых источников. 

 

Причиной такого отношения в ВИЭ Гримстон называет то, что действенность 

солнечных и ветровых электростанций очень зависит от метеоусловий. Более того, 

по его мнению, на сегодняшний день нет эффективных технологий аккумуляции 

энергии ветра и солнца. Это не позволяет использовать их потенциал на все 100%. 

Специалист уверен - большие затраты на «зеленую» энергетику в Украине не будут 

оправданы 

 

По словам Гримстона, тотальный переход на альтернативную энергетику также 

может привести к существенному повышению тарифов на электроэнергию для 

населения страны. 

//23.08.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЭСТОНИЯ 

В центральной Эстонии появится новая теплоэлектростанция //В Пайде был 

заложен камень начала строительства новой малой теплоэлектростанции, 

которая откроется в 2013 году // ИА Regnum  

 

В качестве топлива теплоэлектростанция будет использовать местное 

биотопливо, одновременно уменьшится время работы старых котельных, 

использующих мазут в качестве топлива.  

 

Электрическая мощность новой малой теплоэлектростанции Пайде составит 2 

Мвт/час, а тепловая - 8 Мвт/час. Общая стоимость инвестиции - 8 миллионов евро, 

из которых 40 % покрывает Центр инвестиций в окружающую среду Эстонии. На 

сегодняшний день ГАО Eesti Energia строит четыре станции совместного 

производства электроэнергии и тепла. 

//23.08.12 
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Крупные китайские производители поликремния, среди которых Jiangsu Zhongneng 

Polysilicon Technology Development Co. Ltd, Jiangxi LDK PV Silicon, отправили запрос 

в Министерство торговли Китая для того, чтобы там провели расследование 

касательно поставок дешевого поликремния из стран Евросоюза, а также приняли 

антидемпинговые меры. 

 

Наибольший объем импорта приходится на компанию Wacker Chemie AG 

(Германия), которая только за первое полугодие 2012 года импортировала в КНР 9 

тысяч тонн поликремния (22% всего объема поставок в государство). Китайцы 

озабочены значительным снижением цены на импортный поликремний, ведь это 

очень негативно отражается на национальной промышленности, 

специализирующейся на солнечной энергетике. 

 

Напомним, не так давно европейские производители обвинили Китай в поставках 

слишком дешевых солнечных батарей. Снижение цен на свою продукцию 

китайская сторона объясняет именно тем, что была существенно снижена цена 

на ввозимый в государство поликремний, необходимый для производства 

солнечных батарей. 

//23.08.12 

 


