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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

БЕЛГОРОД//БИОТОПЛИВО 

Немецкая компания EnviTec Biogas AG подписала соглашение с белгородскими 

предприятиями//Белру.рф 

 

5 сентября в рамках встречи с врио губернатора области Евгением Савченко 

Белгородский институт альтернативной энергетики, корпорация «Развитие» и 

компания EnviTec Biogas AG подписали трёхстороннее соглашение о 

долгосрочном сотрудничестве в сфере строительства на территории нашего 

региона биогазовых установок. 

 

 «Мы счастливы, что Белгородская область является теми узкими воротами, через 

которые компания EnviTec Biogas AG входит на широкое поле российского рынка, 

а правительство региона будет всячески содействовать плодотворному 

сотрудничеству в этой сфере», — отметил временно исполняющий обязанности 

губернатора области Евгений Савченко.  

 

Встреча прошла с участием директора Белгородского филиала Российского 

энергетического агентства Минэнерго России Анастасии Евтеевой.  

 

анее немецкая делегация посетила фермы группы компаний «Зелёная Долина» и 

производственные площадки холдинга «Мираторг». В ходе рабочего визита 

представители компании EnviTec Biogas AG обсудили возможности реализации на 

территории региона инвестиционных проектов в сфере строительства биогазовых 

установок и механизмы сотрудничества с Белгородским институтом 

альтернативной энергетики и корпорацией «Развитие».  

 

Немецкая компания EnviTec Biogas AG обеспечивает организацию полного цикла 

по производству биогаза — от планирования до строительства биогазовых 

установок под ключ и дальнейшего сервисного обслуживания. С 2002 года 

корпорация реализовала более 500 проектов в различных странах Европы. Россия 

станет 20-й страной, где компания займётся строительством биогазовых 

установок. 

//5.09.12// http://белру.рф/news/society/2012/09/05/71635.html 

 

Информация также опубликована: Gidbelgorod.ru 

 

http://белру.рф/news/society/2012/09/05/71635.html
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 ЧУВАШИЯ 

 

В Чувашии планируется создать испытательный сертификационный центр на 

базе филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» //Советская 

Чувашия (Чебоксары) 

 

 

В решении этого вопроса уже получена поддержка Министерства энергетики 

России. 

 

Об этом Глава республики Михаил Игнатьев рассказал на встрече с 

председателем совета директоров ЗАО «ЧЭАЗ» Михаилом Шурдовым. Сообщил 

Глава республики и о том, что получено принципиальное согласие о включении 

чебоксарской выставки «Релавэкспо» в перечень выставочных мероприятий, 

проводимых при участии федерального Минэнерго 

 

//6.09.12// 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 3 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

МИНЭКОНОМИРАЗВИТИЕ//РОСНЕФТЕГАЗ 

 

Правительство вместо «Роснефтегаза»// Минэкономразвития предлагает 

докапитализировать «Русгидро» из госбюджета на дивиденды «Роснефтегаза» за 

2011 г. без его вхождения в капитал компании //Ведомости 

 

О этом говорится в письме министра экономического развития Андрея Белоусова 

первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Другой вариант – внесение 40% 

«Иркутскэнерго» в капитал «Русгидро». Позиция ведомства была разработана с 

Минэнерго, она совпадает с мнением вице-премьера Аркадия Дворковича.  

 

У «Роснефтегаза» иное мнение: он рассчитывал сам поучаствовать в допэмиссии 

«Русгидро». «Роснефтегаз» также хотел бы выкупить у «Интер РАО» долю в 

«Иркутскэнерго» и внести в ее капитал 60 млрд. руб. Но это «приведет к 

неэффективному использованию» денег, считает Белоусов. 

//6.09.12 

 

МИНПРИРОДЫ//ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ 

 

Минприроды РФ готовит указ президента о целевом сокращении выбросов 

парниковых газов//Cleandex 
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Минприроды РФ предлагает установить в качестве целевого показателя 

сокращения выбросов парниковых газов в России к 2020 году 20% от уровня 1990 

года, следует из разработанного ведомством проекта указа президента. 

 

"Определение нормативным правовым актом национального целевого показателя 

позволит подтвердить последовательность российской позиции в отношении 

снижения антропогенной нагрузки на климат, а также намерения действовать в 

данном направлении при отсутствии глобального климатического соглашения, что 

позволит в дальнейшем развивать российский углеродный рынок, например, в 

рамках двухсторонних международных проектов", - говорится в пояснительной 

записке к документу. 

 

Премьер-министр Дмитрий Медведев на конференции ООН по устойчивому 

развитию в Рио-де-Жанейро в июне подтвердил, что к 2020 году Россия снизит 

выбросы парниковых газов на 25% к уровню 1990 года. Эта добровольная цель, 

принятая Россией на международном уровне, закреплена в так называемом 

Копенгагенском соглашении, принятом на конференции ООН в датской столице 

в 2009 году. Ранее Россия, наряду с Канадой и Японией, заявила об отказе 

участвовать во втором периоде обязательств Киотского протокола, который должен 

начаться 1 января 2013 года. Экологи и представители бизнеса неоднократно 

заявляли, что будут настаивать на изменении этого решения. 

 

По данным на 2010 год, выбросы парниковых газов России в 2010 году без учета 

сектора землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 

(LULUCF) выросли на 4,27% - до 2,2 миллиарда тонн CO2-эквивалента. По 

отношению к 1990 году, установленному в качестве базового согласно Киотскому 

протоколу, выбросы снизились на 34,25%, или на 1,15 миллиарда тонн CO2-

эквивалента. 

//4.09.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/09/05/minprirody_rf_gotovit_ukaz_prezidenta_o_tse

levom_sokraschenii_vybrosov_parnikovyh_gazov 

МИНЭНЕРГО 

 

Министерство энергетики будет в ежесуточном режиме отслеживать ситуацию 

по заключению договоров на поставку топлива -  Александр Новак//ПРАЙМ 

 

"В деятельности министерства это одно из приоритетных направлений – подготовка 

к отопительному сезону. Мы уделяем этому особое внимание. Сегодня уже 

закончился летний период, а это самый ответственный период по подготовке к 

зиме. У нас работа организована в штабном режиме: организован федеральный 

штаб, организованы региональные штабы", - сказал Новак на встрече с 

президентом Владимиром Путиным. 
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По словам министра, он лично проводит совещания в федеральных округах, 

чтобы оценить ситуацию вместе с руководителями, отвечающими в субъектах РФ 

за подготовку к зиме. 

 

"В целом я оцениваю ситуацию удовлетворительно. Мы должны будем до 1 ноября 

проверить 536 предприятий электроэнергетики и до 15 ноября принять решение о 

выдаче паспортов готовности всем предприятиям и объектам электроэнергетики", 

- сказал глава Минэнерго. 

 

Говоря о ситуации с обеспечением топливом, Новак сообщил, что запас по углю 

составляет 18 миллионов тонн (174% от нормативов), по мазуту - 2,7 миллиона тонн 

(134%). 

 

Путин заметил на это, что каждую котельную проконтролировать нельзя, однако в 

министерстве должна быть общая подробная картина по запасам топлива, 

состоянию сетевого хозяйства, срокам проведения ремонтных работ на объектах 

энергетики. 

//5.09.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

ПОЛЬША//МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

Энергетическая интеграция России и Европы возможна и необходима, 

уверены участники Международного экономического форума в Польше// ИТАР-

ТАСС 

    "Необходима энергетическая интеграция Европы и России. Кто освоит 

Сибирь - тот будет лидером, а России финансово это сделать будет трудно", 

- сказал председатель Комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев. 

     

С ним согласился эксперт из Германии Герд Хармс, отметивший 

многолетнее благополучное сотрудничество ФРГ и РФ в сфере энергетики. Он 

уверен, что углубление этого взаимодействия возможно и на уровне всего 

Евросоюза, причем как в сфере газовой энергетики, так и возобновляемых 

источников энергии. 

     

    В качестве платформы для ведения диалога по вопросам энергетической 

безопасности на форуме была предложена Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе /ОБСЕ/.  

//5.09.12 
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БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН 

Стартовал проект Советом министров Северных стран по 

энергоэффективности в Балтийском регионе//Проект рассчитан на год и 

пройдет на примере Калининградской области и Литвы//Newsbalt.ru 

 

Целью проекта является изменение отношения населения к вопросам 

использования энергии в повседневной жизни. Организаторы проекта будут 

информировать общественность о возможных мерах по энергосбережению.  

 

Ожидается, что в мероприятиях примут участие люди различных возрастов, начиная 

от учащихся школ и заканчивая пенсионерами. Проект, который продлится целый 

год, предусматривает мероприятия различного формата. Среди них учебные 

визиты в страны Скандинавии, энергетические патрули с учащимися областных 

школ, посвященные бережному и рациональному отношению к потреблению 

энергии, конкурсы по энергосбережению в домашних хозяйствах с участием 

управляющих компаний. 

 

Опыт и знания, полученные при реализации мероприятий проекта, которые 

завершатся в конце 2013 года, позволят повысить уровень информационной 

осведомлённости жителей Калининградской области и соседней Литвы, считают 

организаторы проекта. 

//6.09.12// http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=5721 

ИНТЕР РАО 

 

"Интер РАО" приобрело 38,7% акций "Башкирэнерго" //ПРАЙМ 

 

Ранее сообщалось, что "Башкирэнерго" будет разделена на две компании - ОАО 

"Башэнергоактив" (с последующим присоединением к "Интер РАО") и ОАО 

"Башкирская электросетевая компания". "Интер РАО" направило в ФСФР 

предложение о выкупе обыкновенных акций "Башкирэнерго" у акционеров, 

несогласных с реорганизацией, а также объявило публичную оферту о 

приобретении "префов" "Башкирэнерго" в конце мая.  

 

С учетом 24,3 миллиона штук привилегированных акций типа А "Башкирэнерго", 

владельцем которых "Интер РАО" стало по итогам публичной оферты, общее 

количество голосующих акций "Башкирэнерго" во владении "Интер РАО" по 

состоянию на 3 сентября составляет 447,9 миллиона штук или 40,9%. 

 

"На 3 сентября по итогам зачисления на лицевой счет "Интер РАО ЕЭС" 

обыкновенных акций "Башкирэнерго" в соответствии с добровольным 

предложением "Интер РАО" стало владельцем 423,7 миллиона штук обыкновенных 

акций "Башкирэнерго", что составляет 38,8% от общего числа голосующих акций 

"Башкирэнерго", - говорится в материалах "Интер РАО". 
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"Интер РАО" в марте 2012 года объявило о предстоящей реорганизации 

генерирующих активов путем присоединения к энергохолдингу ОГК-1 и ОГК-3, а 

также генерирующего направления ОАО "Башкирэнерго". 

//6.09.12 

 

РУСАЛ//ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Богословский алюминиевый завод могут подключить к Белоярской АЭС // 

КоммерсантЪ  

 

Минэнерго изучает возможность спасения убыточного Богословского 

алюминиевого завода "Русала" с помощью снижения цен на электроэнергию. 

Угроза остановки завода в выходные уже привела к митингам в Краснотурьинске. 

Но существующие механизмы рынка и тарифообразования не предусматривают 

льгот отдельным потребителям. Единственный вариант -- заключение заводом 

прямого договора с генератором (наиболее вероятным кандидатом на эту роль 

видят Белоярскую АЭС), но для этого придется менять нормативные акты.  

 

Минэнерго рассматривает возможность установить для нерентабельного 

Богословского алюминиевого завода (БАЗ), принадлежащего ОК "Русал" 

(подконтрольна структурам Олега Дерипаски), долгосрочный сниженный тариф 

на электроэнергию, рассказал вчера в Екатеринбурге министр Александр Новак. 

По его словам, вопрос будет решен в индивидуальном порядке.  

 

"Росэнергоатоме" отмечают, что переговоров на эту тему с "Русалом" не велось, 

но подтверждают, что действующие нормативные акты не дают возможности 

заключить прямой договор с потребителем. Кроме того, в компании заметили, что 

себестоимость выработки на опытно-промышленной Белоярской АЭС выше, чем 

у большинства других атомных станций.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//6.09.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

Источник:  

Рубрика: Энергетика. Нефть. Газ.  

Дата выпуска: 05.09.2012  

Номер выпуска: 165  

Заглавие: Энергоэффективность потребовала ресурсов  
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Энергоэффективность потребовала ресурсов//До 2020 года на программу 

повышения энергоэффективности в Петербурге планируется потратить более 

210 млрд рублей// Этих денег хватило бы на то, чтобы все потребители города 

не платили за энергию несколько лет// КоммерсантЪ (Санкт-Петербург) 

(Приложения) 

 

Основная часть этих средств — 210 млрд рублей — будет израсходована в 

Петербурге. На что именно будут тратиться эти средства, в комитете по энергетике 

и инженерному обеспечению Петербурга пояснить не смогли.  

 

«Выручка ОАО "Петербургская сбытовая компания", которое собирает платежи с 

70 процентов потребителей города, в прошлом году составила 56,4 млрд рублей. 

Соответственно, 210 млрд рублей хватит для того, чтобы все потребители 

Петербурга бесплатно потребляли электроэнергию в течение нескольких лет", — 

заявил BG один из экспертов рынка на условиях анонимности.  

 

Напомним, что программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года" стартовала в 2011 году. В рамках этой 

программы в каждом регионе страны ежегодно выделяются ассигнования из 

местного бюджета. Если размер этих средств превышает 70 млн рублей, то 

регион может рассчитывать на дополнительное государственное 

субсидирование.  

//5.09.12 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

"Колэнерго" планирует перейти на RAB-тарифы в 2012 году// ПРАЙМ 

 

 Управление по тарифному регулированию Мурманской области подало заявку в 

Федеральную службу по тарифам (ФСТ) России о переводе тарифного 

регулирования филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" на метод RAB в 

2012 году, сообщает МРСК.  

 

"При переходе на RAB долгосрочная инвестиционная программа 2012-2017 годов 

"Колэнерго" возрастет с 1,854 миллиарда рублей до 3,898 миллиарда рублей", - 

отмечается в сообщении.  

 

В настоящее время система по методу RAB работают три филиала МРСК - 

"Новгородэнерго", "Вологдаэнерго" и "Псковэнерго". "Колэнерго", также как 

филиалы "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" и "Комиэнерго" с 1 января 2011 года 

перешли на метод долгосрочных параметров. 

//6.09.12 
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СЕВЕРНЫЙФ КАВКАЗ//МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Северо-Кавказский Сбербанк выдаст «МРСК Северного Кавказа» 1,3 млрд. руб., 

говорится в сообщении банка//Ведомости 

 

Кредитная линия будет предоставлена на реализацию программы снижения 

потерь в электросетях Чечни, Дагестана и Ингушетии. 

//6.09.12 

 

ХАКАСИЯ 

 

В Хакасии подготовили проект закона об энергосбережении//СибНовости-

Хакасия 

 

  Депутатам Верховного Совета представили к рассмотрению проект закона 

Республики Хакасия «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности».  

 

«Целью настоящего закона является разграничение полномочий органов 

Государственной власти на территории Республики Хакасия, что приведет к 

улучшению взаимодействия с органами государственного управления, 

предприятиями, организациями, хозяйствующими субъектами» в области 

энергосбережения и повышения бюджета ся энергетической эффективности», - 

отметила в своем докладе председатель Государственного комитета по тарифам 

и энергетике Людмила Южакова. 

 

В этом году Республика вошла в число 36 регионов, получивших субсидии из 

федерального бюджета на реализацию энергосберегающих мероприятий. На 

разработку и внедрение энергосберегающих проектов Хакасии выделено более 

164 млн. руб. В настоящее время эти средства распределяют между 

Министерствами, ведомствами и муниципальными образованиями.  

//6.09.12// http://abakan.sibnovosti.ru/society/205443-v-hakasii-podgotovili-proekt-

zakona-ob-energosberezhenii 

 

БИОТОПЛИВО 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Пензенской области увеличат посевные площади под озимый и яровой рыжик// 

Advis.ru 

 

"В 2011 году в Пензенской области посевная площадь озимого и ярового рыжика 

составила 13 884 гектаров, прогнозируемая посевная площадь озимого рыжика 

под урожай 2013 года – 14 515 гектаров, - отметил глава областного аграрного 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

06.09.12 
 

    

 

 

 

12 

ведомства Иван Фирюлин. - Рыжиком заниматься надо, эта культура 

рентабельная, высокоэкономичная, менее затратная, чем рапс". 

 

Основные показатели продуктивности ярового и озимого рыжика: урожайность 

семян ярового рыжика составляет 1,50 т.га, озимого – 1,80; масличность ярового 

рыжика – 40,0%, озимого – 41,80%; сбор масла по яровому рыжику составляет 0,60 

тга, озимого – 0,75 тга. 

 

На прошлой неделе губернатор Пензенской области Василий Бочкарев провел 

встречу с представителями крупных европейских компаний, на которой 

обсуждались перспективы сотрудничества в реализации проекта по 

выращиванию, переработке и производству рыжикового масла и авиакеросина в 

регионе. 

//6.09.12// http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=3A03227B-0969-F948-B427-

CEBF25AF8A75 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Василий Голубев: Донское биотопливо должно быть ориентировано на 

российский рынок// Yugregion.ru 

 

В конце августа в Веселовском районе Ростовской области губернатор 

ознакомился с одним из инновационных предприятий по производству биотоплива. 

Гендиректор ЗАО «Агрохолдинг» продемонстрировал Василию Голубеву установку 

по производству уникального топлива из лузги подсолнечника и соломы. Гранулы в 

4 раза дешевле угля, а их энергоэффективность - в 2 раза выше. Предприятие уже 

второй год экспортирует эту продукцию за рубеж. Однако найти сбыта в России 

не может: в стране нет приспособленного для этих целей отопительного 

оборудования. 

 

Проблема в том, что сегодня нет котлов отечественного производства, на которых 

используется это топливо. Надо чтобы наши промышленники посмотрели на 

возможность создания такого оборудования. Такие производства нужны сегодня 

нашей области. 

 

Создание условий для работы подобных предприятий интересно не только его 

владельцам, но и экономике в целом. Подобная ситуация и на заводе «Юг Руси». 

Сейчас биотопливо поставляется в Европу, там перемалывается, добавляются 

необходимые соединения и сжигается — таким образом вырабатывается тепло. 

Это актуальная тема, которая решает проблемы местного бизнеса. У нас есть 

возможность поддерживать такие предприятия, они нужны для области», - заявил 

Василий Голубев. 

//5.09.12// http://www.yugregion.ru/economics/comments/51524.html 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=3A03227B-0969-F948-B427-CEBF25AF8A75
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=3A03227B-0969-F948-B427-CEBF25AF8A75
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Пермский госуниверситет закупает комплекс для изучения твердых бытовых 

отходов//Российская газета - Экономика Поволжья 

 

Пермские ученые изучат состав и морфологию собираемых в Перми твердых 

бытовых отходов. Для этого Пермский научно-исследовательский политехнический 

университет (ПНИПУ) закупает комплекс оборудования глубокой оптико-

механической сортировки отходов и материалов.Стоимость комплекса 

производства немецкой компании Stadler - 31 миллион рублей.  

 

Оборудование приобретается сугубо в научных целях и сможет подсказать 

предпринимателям, какие фракции пригодны для вторичной переработки. 

Подобные комплексы смонтированы и уже используются в Санкт-Петербурге и 

Екатеринбурге. 

 

Недавно в Перми подведены итоги эксперимента по раздельному сбору мусора.  

Для проведения эксперимента были выбраны 20 экспериментальных 

контейнерных площадок, обслуживающих более 100 жилых домов Ленинского 

района с населением 20 тысяч человек. Это как многоэтажки с 

мусоропроводами, так и 4- и 5-этажные жилые дома без мусоропроводов. 

 

Эксперимент не помог создать логистически выстроенную цепочку сбора, вывоза, 

сортировки и цивилизованной утилизации ТБО.  

 

В Пермском крае пока работают всего два предприятия по сортировке и 

переработке мусора - краснокамская фирма "Буматика" и пермская "Пламя".  

 

Педприятий по переработке вторсырья в Пермском крае пока немного: 

спрессованный пластик закупает "Пласт-М", картон - бумажные комбинаты. А вот 

стекло и поли-этиленовые пакеты уходят в Подмосковье, ветошь принимает 

Башкирия.  

 

Пермская гордума и Заксобрание региона утвердили городскую и региональную 

концепции обращения с твердыми бытовыми отходами. Они предполагают 

внедрение раздельного сбора мусора, рекультивацию свалок, строительство 

крупных комплексов по переработке мусора и вторичного сырья. Через три года 

доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения 

вторичного сырья, должна увеличиться с двух до 40 процентов. Только в Перми, по 

расчетам министерства ЖКХ края, из ТБО можно ежегодно выделять вторсырье, 

которое принесет прибыль более 254 миллионов рублей. 

 

Полностью – см. Приложение  
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//4.09.12// http://www.rg.ru/2012/09/04/reg-pfo/perm-tbo.html 

 

ЧЕЧНЯ//МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Делегация министерства ЖКХ Чечни ознакомится с технологиями переработки 

мусора в Южной Корее // Regions.ru 

Визит чиновников состоится в рамках реализации республиканской долгосрочной 

целевой программы "Комплексное управление бытовыми и промышленными 

отходами в Чеченской Республике". В Южную Корею их позвали президенты 

компаний Daekyung Esco Co., Ltd и Seohung En-Tth Ltd. 

 

У корейской стороны хорошо развитая современная технология по обращению с 

твердыми бытовыми отходами (ТБО) и вторичными материальными ресурсами 

(ВМР).  

//6.09.12// http://regions.ru/news/2423821/ 

 

САММИТ АТЭС 

 

Фонд прямых инвестиций и администрация Приморья подпишут соглашение о 

сотрудничестве // РИА PrimaMedia 

 

 Соглашение призвано придать импульс дальнейшему экономическому развитию 

региона посредством изучения возможностей для привлечения инвестиций в ряд 

ключевых секторов.  

 

Помимо указанных секторов, Приморский край также является оптимальной 

площадкой для проектов альтернативной энергетики, на что будет сделан еще 

один акцент в соглашении. Регион особенно хорошо подходит для развития 

солнечной энергетики в силу большого количества солнечных дней в течение года.  

 

«Важно, что подписание соглашения проходит в рамках саммита АТЭС. Мы 

убеждены в том, что другие государства-участники АТЭС будут играть важную роль 

в продолжающемся экономическом развитии Приморского края, а регион, в 

свою очередь, предложит им привлекательные инвестиционные возможности", - 

сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.  

//6.09.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

http://www.rg.ru/2012/09/04/reg-pfo/perm-tbo.html
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ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Кабмин инициировал вопрос об участии Украины в Фонде Восточноевропейского 

партнерства по энергоэффективности и окружающей среде//РБК-Украина 

 

Соответствующее распоряжение, разработанное Минэкономразвития, принято 

сегодня на заседании Кабинета министров Украины. 

 

Данный документ позволит представителям от Украины представлять проекты на 

заседаниях координационной группы фонда, определять перечень проектов для 

получения финансовых ресурсов фонда, которые будут представлены 

координационной группой на утверждение Ассамблеей вкладчиков фонда. 

 

Также предполагается, что распоряжение будет способствовать реализации 

права голоса при принятии решений об утверждении Ассамблеей вкладчиков 

фонда перечня проектов, предоставляемых на безвозвратной основе и будут 

использоваться для подготовки совместных с международными финансовыми 

организациями проектов для внедрения в Украине. 

//5.09.12// http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/kabmin-initsiiroval-vopros-ob-uchastii-

ukrainy-v-fonde-vostochnoevropeyskogo-05092012174400 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

Азаров мечтает застроить всю Украину мусороперерабатывающими 

заводами//Росбалт 

 

"Строительство мусороперерабатывающих комбинатов чрезвычайно необходимо, 

и в Киеве они обязательно будут строиться, как и по всей стране", — добавил он. 

 

Премьер призвал молодых архитекторов разрабатывать современные 

экологически безопасные проекты строительства таких заводов. 

//3.09.12// http://www.rosbalt.ru/ukraina/2012/09/03/1029631.html 

 

КЫРГЫЗСТАН 

 

В Кыргызстане на озере Иссык-Куль пройдет III международный форум «Энергия 

для устойчивого развития»// Кабар 

 

Целью данного форума является демонстрация действий и обязательств 

выполняемых различными заинтересованными сторонами в рамках 

Международного Года “Устойчивая энергия для всех” объявленного Генеральной 

Ассамблеей ООН. В контексте Конференции ООН по устойчивому развитию 

(Рио+20) данный форум окажет содействие для повторного подтверждения 

обязательств стран по устойчивой энергетике, оценки достигнутого прогресса и 

http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/kabmin-initsiiroval-vopros-ob-uchastii-ukrainy-v-fonde-vostochnoevropeyskogo-05092012174400
http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/kabmin-initsiiroval-vopros-ob-uchastii-ukrainy-v-fonde-vostochnoevropeyskogo-05092012174400
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выявления пробелов в реализации политики и законодательства для создания 

рынка энергоэффективности и обеспечения доступа к чистой энергии. 

 

На форуме будут обсуждаться такие темы как: Устойчивая энергия в Центральной 

Азии и соседних регионах: текущее состояние, барьеры и возможности, а также 

роль правительств и государственного сектора в создании благоприятной среды 

для продвижения устойчивой энергии; Энергоэффективность в зданиях и в 

жилищном секторе: вызовы, лучшие практики и возможности; инвестиции в 

энергоэффективность и чистую энергетику: пути финансирования проектов по 

энергоэффективности и чистой энергии; и роль частного сектора в продвижении 

использования чистой энергии в Центральной Азии и соседних регионах. 

//6.09.12// http://www.kabar.kg/rus/society/full/39816 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

 

Германия рассматривает специальный налог для поставщиков экологически 

чистой энергии// Оffshore.su 

 

Стремясь ограничить распространение возобновляемых источников энергии в 

Германии при помощи жестких мер, член парламента и лидер Свободной 

демократической партии (СвДП) Райнер Брюдерле выдвинул идею об объявлении 

моратория на возведение новых ветряных мельниц и установок солнечного 

теплоснабжения, а также о взимании специального налога с операторов. 

 

Ведущие политики правительства стремятся снизить темпы распространения 

возобновляемых источников энергии. Предложенный налог для поставщиков 

экологически чистой энергии послужит для покрытия расходов на 

распространение сети, а также внесет вклад в использование новых 

накопительных технологий. 

 

До сегодняшнего дня все инициативы, касающиеся новых ветряных и солнечных 

установок, поддерживались со стороны государства. Операторам гарантировали 

фиксированную цену за электричество, выработанное за определенный период 

времени, а фиксированная цена в значительной степени превышает 

действительную цену, по которой электричество продается, и потребители 

вынуждены оплачивать разницу в своих счетах за потребление энергии. Также 

инициативы приводят к проблеме избыточной способности. 

 

Министр окружающей среды в Германии Петер Альтмайер также выступил за 

лимитирование распространения таких установок. Министр экономики Филипп 

Рёслер (СвДП) призвал всех «умерить пыл» в продвижении инициатив по 

применению возобновляемых источников энергии. 
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Осенью Свободная демократическая партия намерена выдвинуть свое 

собственное предложение по новому законодательству для возобновляемых 

источников энергии (EEG). 

//5.09.12// http://offshore.su/blog/archives/9583 

МЭА//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//АНАЛИТИКА 

 

Ветроэнергетика удовлетворяет на текущий момент 3% мирового спроса на 

электрическую энергию - Международное Энергетическое Агентство 

(IEA)//Cleandex) 

 

Из данных доклада следует, что за 2011 год установленная мощность ВЭУ на 

планете возросла на 40 ГВт, что на 28% больше по сравнению с 2010 г. При учете 

последних по времени запущенных ВЭУ общий ветропотенциал мира составил 

238 ГВт. При этом большая часть новых мощностей пришлась на страны, входящие 

в состав списка IEA Wind,  с лидерством Китая (17,6 ГВт) и следующих за ним 

шести стран (США – 6,8 ГВт, Германия – 2 ГВт, Канада – 1,3 ГВт, Великобритания – 1,1 

ГВт, Италия – 1 ГВт, Испания – 1 ГВт; в свою очередь Греция, Португалия и Швеция 

добились уровня свыше 300 МВт каждая.  

 

Из совокупных инсталлированных 33 ГВт государств-членов IEA 3,3 ГВт относятся к 

оффшорным ВЭУ, однако, принимая во внимание начатые и продолжаемые 

проекты по установке ВЭУ этого типа в Европе, примерно на 5,3 ГВт, есть все 

основания прогнозировать устойчивый положительный тренд и итоговые 9 ГВт 

мощностей в море и у побережья. Неплохие перспективы и у плавучих 

(«буйковых») ВЭУ, продвигаемых, в частности, Японией, Норвегией, Швецией и 

Португалией 

//4.09.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/09/04/mezhdunarodnoe_energeticheskoe_agentst

vo_vetroenergetika_pokryvaet_3_elektropotrebleniya 

ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Germanischer Lloyd провел классификацию крупнейшего судна-установщика 

ветряных турбин Pacific Orca //ИАА ПорНьюс 
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GL Group (Germanischer Lloyd)  по заказу компании Service Pacific Offshore 

Operations провела классификационные работы по проекту крупнейшего в мире 

судна-установщика  ветряных турбин (wind turbine installation Ships – WTIS 

 

Судно Pacific Orca, длиной 161 м и шириной – 49 м способно установить самую 

большую когда-либо построенную морскую ветряную турбину. Судно может 

поднимать себя на 17 м над уровнем моря с помощью специальных 

приспособлений, что минимизирует эффект волн и ветра в ходе работ. Судно 

предназначено для транспортировки и установки до 12 ветровых турбин класса 3,6 

MW. Более того, Pacific Orca может устанавливать основания и поднимать турбины 

на глубине до 60 м.  

 

Pacific Orca было передано в эксплуатацию датскому оператору DONG Energy в 

июле 2012 года. Судно строилось на верфи Samsung Heavy Industries. 

 

//6.09.12// http://portnews.ru/news/144411/ 

БИОТОПЛИВО 

 

США//ИССЛЕДОВАНИЯ//НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Утилизация сточных вод повысит доступность биотоплива//Проект OMEGA // 

Livestream.ru 

  

Американский проект OMEGA, разрабатываемый под эгидой NASA 

Исследовательским центром Эймса (Калифорния) и Океанографическим 

институтом Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, нацелен 

на решение экономических и экологических проблем, стоящих на пути замены 

нефти биотопливом. 

 

В рамках проекта OMEGA для разведения одноклеточных водорослей планируется 

использовать сточные воды, производимые как канализационными системами, так 

и пищевой промышленностью и сельскохозяйственной ирригацией. По данным 

ООН, их объем составляет 1 500 кубических км в год. При этом 80% сейчас никак 
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не очищаются, а на очистку остальных 20% уходит от 2 до 3% электроэнергии, 

производимой в развитых странах.  

 

Система OMEGA — офшорное мембранное огораживание для выращивания 

водорослей (Offshore Membrane Enclosures for Growing Algae) — сможет 

использовать эту воду в фотобиореакторах, применяемых для разведения 

водорослей.  

 

 В настоящее время фотобиореакторы уже испытываются в Сан-Франциско. На 

них же отрабатываются попутные технологии — в частности сочетание 

выращивания водорослей на биодизель с культивированием мидий.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//4.09.12// http://www.livestream.ru/news/2012/09/03/biofuel/ 

 

Первый в мире промышленный завод по производству биотоплива из водорослей 

стоимостью 9,8 миллиона долларов США будет построен в северо-восточном 

бразильском штате Пернамбуку в конце 2013 года -  австрийская компания SAT, 

реализующая данный проект// Энергетика и промышленность России 

 

Производительность мощностей составит 1,2 миллиона литров биотоплива в год. 

Завод расположится рядом с предприятием по производству этанола из 

сахарного тростника и будет использовать углекислый газ, выделяемый при 

производстве этанола, для ускорения процесса фотосинтеза в водорослях, 

одновременно снижая вредные выбросы в атмосферу.  

 

Первоначально для производства биотоплива из водорослей будет использоваться 

только пять процентов СО2, но позднее доля будет увеличиваться. На данный 

момент проект ждет своего утверждения Национальным агентством нефти, 

природного газа и биотоплива Бразилии.  

 

Бразилия является вторым в мире производителем биотоплива после США.  

 

AFP 

//5.09.12// http://www.eprussia.ru/epr/203/14285.htm 

 

СЫРЬЕ ДЛЯ БИОТОПЛИВА//ООН//КРИЗИС 

 

Продовольственный кризис 2007-2008гг. может повториться//РБК 

  

Опасение аналитиков вызывает резкий скачок цен на кукурузу, пшеницу и сою. 

 

Организации ООН указывают на взаимосвязь решения проблемы высоких цен на 

продукты питания и решения долгосрочной проблемы совершенствования 

http://www.eprussia.ru/epr/203/14285.htm
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способов производства, продажи и культуры потребления продукции на фоне 

растущей численности населения и глобального изменения климата. 

 

Одними из причин роста цен и волатильности являются чрезмерное использование 

продовольственного сырья под непродовольственные цели (переработка кукурузы 

в биотопливо в США) и финансовые спекуляции на биржевом рынке, считают в 

ООН.  

 

//4.09.12// http://top.rbc.ru/economics/04/09/2012/667905.shtml 

 

 

 


