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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ стабильна - Минэнерго // 

ПРАЙМ 

 

 Еженедельное заседание штаба состоялось в четверг, в нем приняли участие 

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

ФГБУ "Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России", ГП "ЦДУ ТЭК", ЗАО 

"СПбМТСБ", ОАО "АК "Транснефтепродукт", Российского топливного союза, а 

также нефтяных компаний.  

 

По данным мониторинга, постоянные запасы топлива, накопленные в регионах РФ, 

значительны и составляют от 10 суток и более.  

//7.09.09 

Информация также опубликована: РИА Новости, АвиаПорт.Ру, Нефть и капитал, 

Нефтегазовая Вертикаль, Нефть России, AVIA.RU 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 7 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РФ планирует объединить электросети восточной и западной частей страны // 

ЭлектроВести 

Сегодня Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо объединить 

электроэнергетику восточной и европейской частей России. 

 

По его словам, объединение электросетей даст возможность в случае 

необходимости дефицита в энергозонах покрывать за счет перетоков 

электроэнергии через приграничные государства. Ситуация на отечественном 

рынке электроэнергии такова, что крупнейший производитель электрической 

энергии, каким являются электросети Сибири, способен не только поделиться 

электроэнергией с нуждающимися в энергоресурсах западными регионами 

России, но и, при необходимости, увеличить производство энергоресурсов.  

 

Однако такое объединения потребует порядка $10-20 млрд. Данная сумма будет 

весьма существенна для ФСК ЕЭС и правительства. 

 

//7.09.12 
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МИНЭНЕРГО 

Глава Минэнерго провел совещание по строительству Нянганской ГРЭС // 

Энергетика и промышленность России 

На Нянганской ГРЭС прошло совещание под руководством главы Минэнерго 

Александра Новака.  

 

Глава Минэнерго назвал приоритетной задачу по сокращению отставания 

исполнения мероприятий плана-графика стройки и обязал соответствующие 

структурные подразделения Минэнерго РФ осуществлять постоянный контроль над 

ходом реализации проекта.  

 

«Уже один раз срок был сдвинут на 1 мая 2012 года. Сегодня мы видим, что 

реальный срок, который в таком самом оптимистичном варианте может быть, это 

1 декабря.», - подчеркнул А.В.Новак. 

//7.09.12 

РОСНЕФТЬ 

"Роснефть" добавит денег акционерам //Одобрено увеличение дивидендов 

компании //Аркадий Дворкович все-таки одобрил увеличение дивидендов 

"Роснефти" до 25% от чистой прибыли // КоммерсантЪ 

 

Теперь акционеры компании смогут рассчитывать на получение дополнительных 

выплат в целом на 43,2 млрд руб. Речь идет об увеличении дивидендов "Роснефти" 

по итогам 2011 года до 25% от чистой прибыли по МСФО. После окончательного 

оформления директивы вопрос будет обсуждаться на собрании акционеров 

"Роснефти", которое состоится не раньше ноября. Выплата дивидендов пройдет 

через 60 дней после собрания.  

 

Общий объем дополнительных дивидендов составит 43,2 млрд руб. Таким 

образом, в целом выплаты по итогам 2011 года составят 7,53 руб. на акцию, то есть 

акционерам будет перечислено 79,8 млрд руб.  

 

Крупнейший акционер "Роснефти" -- государственное ОАО "Роснефтегаз" 

(владеет 75,16%). Деньги Игорь Сечинрассчитывал потратить на консолидацию 

компанией энерг оактивов, в первую очередь 70% акций "РусГидро" и 25% акций 

"Интер РАО", а также государственных сетевых компаний. Альтернативный вариант 

-- забрать деньги у "Роснефтегаза" уже через его дивиденды в бюджет и 

докапитализировать энергетические и сетевые компании без участия 

"Роснефтегаза". И эта интрига, отмечает Денис Борисов из Номос-банка, 

сохраняется даже после решения о дивидендах "Роснефти".  

 

Полностью – см. Приложение 
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//10.09.12 

 

"Роснефть" проведет ток в Приморье //Нефтяная компания построит в регионе 

крупнейшую ТЭС // КоммерсантЪ  

 

"Роснефть" собирается составить конкуренцию основным энергокомпаниям 

Дальнего Востока -- "РАО ЭС Востока" и "РусГидро". К 2017 году нефтяники 

намерены построить в Приморье ТЭС мощностью 685 МВт. Основной задачей 

станции будет энергоснабжение нефтехимического комплекса "Роснефти", а 

излишки электроэнергии она будет поставлять другим потребителям. Но проект 

пока не согласован с инвестпрограммой "РАО ЭС Востока", которая сама 

намеревалась до 2017 года построить в Приморье свыше 500 МВт новой 

генерации.  

 

Между тем в инвестпрограмму "РАО ЭС Востока" уже внесены крупные проекты 

по строительству новой генерации в Приморье. Так, к 2014 году планируется ввести 

в строй ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке мощностью 140 МВт, кроме того, к 2017 

году предполагается построить Уссурийскую ТЭЦ мощностью до 370 МВт. При 

этом до сих пор инвестиции в энергетику края не предполагали, что в регионе 

появится другой инвестор, строящий собственные мощности. Источник, близкий к 

"РАО ЭС Востока", сказал "Ъ", что при планировании инвестпрограммы холдинга 

ТЭС ВНХК не учитывалась.  

 

Цена ТЭС ВНХК при этом составит $1,37-1,44 млрд (43,8-46 млрд руб.).  

 

Полностью – см. Приложение 

  

//10.09.12 

 

КЭС ХОЛДИНГ//РОСНЕФТЕГАЗ 

Вексельберг не ведёт переговоры о продаже активов "КЭС-Холдинга" 

"Роснефтегазу" // ПРАЙМ 

 

 Ранее некоторые СМИ сообщали, что "Роснефтегаз", главой совета директоров 

которой является Игорь Сечин, рассматривает возможность участия в капитале 

энергоактивов Вексельберга. Речь шла прежде всего о "КЭС-Холдинге"". 

 

"Не ведутся", - сказал Вексельберг в кулуарах Делового саммита АТЭС, отвечая на 

вопрос, идут ли переговоры о продаже активов "КЭС-Холдинга" "Роснефтегазу". 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

10.09.12 
 

    

 

 

 

7 

Вексельберг также напомнил, что переговоры по объединению "КЭС-Холдинга" и 

"Газпромэнергохолдинга" приостановлены. "По многим разным причинам", - 

добавил он.  

 

 //8.09.12 

  

ГАЗПРОМ 

Независимые производители газа остались без сбыта//»Газпром» придумал, как 

не дать упасть добыче газа// На неопределенный срок прекращена покупка 

газа у независимых производителей //Ведомости 

 

Письмо «Газпрома» с предупреждением, что закупка чужого газа прекращается 

10 сентября (есть у «Ведомостей»), независимые производители получили на 

прошлой неделе. «Газпром» вынужден пойти на эту меру — в связи со 

значительным снижением потребления газа и необходимостью поддерживать 

минимальную добычу, отмечается в документе. Речь в письме идет о IV квартале. 

 

В числе тех, у кого «Газпром» не будет покупать газ, — «Новатэк». 

Непристроенными останутся 42 млн куб. м в сутки, это почти 28% добычи 

компании. Тот же собеседник знает, что «Лукойл» продает «Газпрому» 27 млн куб. 

м в сутки (60% средней добычи в августе), а «Сибнефтегаз» (СП «Итеры» и 

«Новатэка») — 8,6 млн куб. м.  

 

А неофициально сотрудники независимых компаний говорят, что шокированы: 

«Это просто нонсенс». Принцип «бери или плати» — общемировой, добавляет 

аналитик Номос-банка Денис Борисов, так устроены и договоры «Газпрома» в 

Европе. 

 

ФАС не исключает, что действия «Газпрома» могут быть квалифицированы как 

злоупотребление доминирующим положением, заявил «Ведомостям» 

замруководителя службы Анатолий Голомолзин, но прогнозов давать не стал: 

«Будет обращение — будем разбираться». 

 

Человек, близкий к «Новатэку», говорит, что после получения письма в компании 

рассматривают возможность полного отказа от контрактов с «Газпромом». 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//10.09.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/3741411/gazprom_zakryt#ixzz26

2kxLkrn 
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ВЭБ и правительство обсуждают консолидацию акций «Газпрома»//Доля ВЭБа 

позволит государству консолидировать контрольный пакет акций газового 

холдинга //Ведомости 

 

ВЭБ за период с мая 2011 г. по май 2012 г. увеличил пакет прямого участия в 

уставном капитале «Газпрома» с 0,862672 до 0,890129% — именно столько не 

хватает правительству, чтобы довести свой пакет до контрольного. Сейчас 

государство напрямую и косвенно владеет чуть более 50% акций газового 

холдинга, однако эта цифра номинальна, и, по сути, контроля у него нет.  

 

По неофициальным данным, Минэнерго поддерживает консолидацию 

контрольного пакета «Газпрома», распределенного по госкомпаниям.  

 

Полностью - см. Приложение 

 

//8.09.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/3734701/veb_i_pravitelstvo_obsuzhda

yut_konsolidaciyu_akcij_gazproma#ixzz262ld9PIW 

 

 

МРСК 

Подводная ЛЭП// Холдинг «МРСК Урала» впервые на Урале применил уникальную 

технологию прокладки кабеля высоковольтных линий электропередачи 110 кВ по 

дну Мариинского водохранилища 

 

 Труба и кабель изготовлены из специальных материалов, не влияющих на качество 

воды  

  

Подобная технология прокладки ЛЭП ранее использовалась только в Иркутске 

(линии проложены по дну Байкала) и в Санкт-Петербурге (по дну Финского 

залива).  

 

Уникальность уральского проекта заключается в использовании цельного кабеля 

длиной 1,4 км без соединительных муфт, из них 1,3 км проложено в защитной 

пластиковой трубе по дну водохранилища на глубине 18 метров. Электросетевики 

предусмотрели также прокладку резервных кабелей для обеспечения надежности 

электроснабжения потребителей, запитанных от энергообъекта.   

//10.09.12 

КЭС Холдинг//РУСАЛ 

Завод, который нужен только рабочим //Конфликт вокруг Богословского 

алюминиевого завода близок к завершению // ExpertOnline  
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Конфликт вокруг Богословского алюминиевого завода близок к завершению. 

Производство сохранится, а «Русал», скорее всего, получит льготный тариф на 

электроэнергию. Однако все это не решает ключевых проблем БАЗа: 

производство на заводе устарело, а кооперационные связи с энергетиками 

разорваны Богословский алюминиевый завод стал жертвой падающих цен на 

алюминий и растущих тарифов на электроэнергию  

 

 

Полностью – см. Приложение             

//10.09.12 

 

ИТОГИ САММИТА АТЭС 

ИТОГИ 

Завершившийся во Владивостоке 9 сентября саммит организации Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в силу ряда 

обстоятельств оказался для России неожиданно удачным//КоммерсантЪ 

 

Неизвестно, рассчитывали ли российские власти на основные достижения 

саммита: еще полгода назад АТЭС как "мягкая альтернатива" ВТО и партнерству с 

ЕС, усиление экономических контактов с Японией, готовность Китая поддерживать 

финансово-политические инициативы России в повестке явно не значились. 

"Развороту на восток" экономики РФ, как выяснилось, никто в мире препятствовать 

не собирается.  

Финальный "подготовительный аккорд" к АТЭС-2012 был дан за сутки до открытия 

саммита совершенно неожиданно -- Европейский центральный банк 6 сентября 

объявил о неограниченном выкупе госдолга проблемных стран ЕС. В 

среднесрочной перспективе азиатские экономики АТЭС, более инвестиционно 

привлекательные в сравнении с ЕС, могут стать "акцепторами" новой ликвидности, 

которая появится на мировом финансовом рынке в результате "спасения Европы".  

 

Из опубликованных 9 сентября коммюнике встречи во Владивостоке понятно, что 

АТЭС сработала именно как экономическое объединение. Крупнейшее 

достижение саммита -- взятые на себя участниками обязательства до 2015 года 

воздерживаться от роста защитных импортных пошлин и согласование списка 54 

экологических товаров, по которым импортные пошлины в течение трех лет 

предполагается снизить до 5% (сейчас они достигают 25-30%).  

 

В основном речь идет об энергетическом оборудовании и комплектующих 

коммунальной инфраструктуры "зеленой" энергетики. В этой сфере с 2010 года 

очевиден постоянный конфликт ЕС с одной стороны и США с Китаем -- с другой. 

Так, ЕС летом 2012 года в рамках ВТО начал попытку ограничения импорта из КНР 

солнечных батарей (после проигрыша европейских производителей китайским 

этого рынка).  
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При этом приложение С к итоговому коммюнике не ограничивает страны АТЭС в 

спорах с другими странами в ВТО по этим вопросам. В перспективе список 

экологических товаров может расширяться: речь, возможно, идет о создании в 

рамках АТЭС своеобразной "мягкой альтернативы" ВТО -- и, далее, открытии для 

стран АТЭС возможности играть на противоречиях в ВТО с ЕС.  

//10.09.12 

Лидеры АТЭС предлагают наращивать долю газа в энергобалансе региона,не 

отказываясь от атомной энергетики – Итоговая декларация// ИТАР-ТАСС 

 

    По их мнению, следует "содействовать устойчивому инвестированию в 

энергетическую инфраструктуру, включая производство сжиженного природного 

газа как средства повышения энергетической безопасности  и экономического 

роста в регионе АТЭС". 

 

    В то же время лидеры стран АТЭС не планируют отказываться от 

использования атомной энергетики и намерены "обеспечивать надежное и 

безопасное использование заинтересованными экономиками атомной энергии 

как источника чистой энергии путем обмена опытом, знаниями и передовой 

практикой, повышения стандартов ядерной безопасности и улучшения 

координации механизмов готовности и реагирования на чрезвычайные 

ситуации".  

 

    Помимо этого, необходимо "содействовать разработке технологий и 

созданию систем энергоснабжения с низким уровнем выбросов, а также 

развитию возобновляемых источников энергии, таких как биологическая 

энергия из устойчивых источников биомассы", считают лидеры. 

     

Они уверены, что также следует активно бороться с расточительным 

потреблением энергоресурсов, "рационализировать и свертывать 

неэффективные программы субсидий на добычу и использование ископаемого 

топлива". 

     

В целом, рассчитывают лидеры экономик АТЭС, совокупная энергоемкость 

экономик стран Содружества к 2035 году должна снизиться на 45 проц от 

уровня 2005 года.  

РОСНЕФТЕГАЗ 

Нефтяной инвестор АТЭС//«Роснефть» в этом году вложит в Дальний Восток 70 

млрд руб.// Коммерсантъ - ONLINE 

 

На саммите АТЭС одним из основных ньюсмейкеров стала «Роснефть», 

опубликовавшая информацию о масштабных инвестициях в проекты на Дальнем 
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Востоке и запустившая строительство нефтехимического комплекса в Находке. 

Компания объявила о поиске иностранных партнеров для новых шельфовых 

проектов в Охотском море, где сейчас с ней работает только Statoil. 

//7.09.12 

 

СЛИЯНИЕ ФСК И МРСК//САММИТ АТЭС 

На саммите пПредставителями власти и бизнеса был представлен широкий 

спектр мнений об объединении ФСК и «Холдинга МРСК» // ExpertOnline 

 

 В данный момент холдинг передан в управление ФСК, которая заняла положение 

единоличного исполнительного органа компании.  

 

В рамках АТЭС глава ФСК Олег Бударгин заявил, что стадия объединения 

компаний близка.  

 

Помощник президента Эльвира Набиуллина выражает несколько иную точку 

зрения, близкую к позиции Минэкономики, ранее высказанной замминистра 

Сергеем Беляковым. По словам госпожи Набиуллиной, различия в деятельности 

ФСК и «Холдинга МРСК» порождают конфликт интересов компаний. «Когда ФСК 

управляет МРСК, возникает внутренний конфликт интересов,— говорит она,— 

когда это не объединенная позиция, а вы вынуждены принимать тарифные 

решения». Она не уточнила, поддерживает ли объединение компаний, однако 

согласилась с тем, что вне зависимости от различий в деятельности компаний 

необходимо «обеспечить единую инвестиционную технологическую политику».  

Полностью – см. Приложение 

//7.09.12 

 

ФСК выбрала консультантов для слияния с Холдингом МРСК//Энергетика и 

промышленность России - Новости ТЭК  

 

Разрабатывать процедуру объединения ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 

будут ВТБ, Morgan Stanley и «Ренессанс капитал». Выбором консультантов 

занималась федеральная сетевая компания.  

 

Сейчас компания ждет решения правительства по объединению, первым этапом 

должна стать передача акций Холдинга МРСК в ФСК. 

//7.09.12 
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БИОТОПЛИВО 

Путин: Использование зерна для производства топлива повлияет на рост цен на 

продукты // ПРАЙМ 

 

Российский лидер, общаясь с членами Делового консультативного совета 

форума, зашел во все пять секций, организованных в рамках этого совета, на 

котором обсуждались вопросы финансов, развития логистических цепочек, 

вопросы региональной интеграции, рост инноваций, а также укрепление 

продовольственной безопасности. 

 

"Мы с вами знаем, как модно говорить об альтернативных видах топлива, включая 

биотоплива. Чем больше производится зерна и других продуктов в сельском 

хозяйстве для биотоплива, тем меньше поступает на продовольственный рынок 

еды. Земля используется для других целей. Соответственно, снижается объем 

товаров на мировом рынке и увеличиваются цены", - сказал Путин, отвечая на 

вопросы участников дискуссии. 

 

Он отметил, что у России достаточно энергоресурсов и земель, пригодных для 

сельхозпроизводства.  

 

"У нас либерализован рынок сельхозпроизводства", - сказал российский лидер 

//8.09.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

БЕЛГОРОД 

Белгородский аэропорт присоединили к энергосетям // Агентство Бизнес 

Информации - Черноземье 

 

Энергетики заявили, что выполнили условия договора раньше установленного 

срока, обеспечив объект запрашиваемой мощностью 5,5 МВт. Стоимость работ 

по проекту составила порядка 35 млн рублей. Как отмечают в «Белгородэнерго», 

объект относится к потребителям «первой категории надежности.  

//7.09.12 

 

ЧУВАШИЯ 

В Чувашии установят еще 2 тысячи «умных» приборов // Энергетика и 

промышленность России 

Филиал «Чувашэнерго» планирует установить в 2012 году более 2-х тысяч «умных» 

приборов учета в десятках населенных пунктов Республики, сообщает пресс-
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служба ОАО «МРСК Волги». Приборы будут установлены в выносных 

антивандальных шкафах на фасадах домов.  

 

Напомним, что в 2011 году было установлено более 5,5 тысяч интеллектуальных 

счетчиков в  районах Чувашии. 

  //10.09.12 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Энергетики Кузбаса в настоящее  время  патентуют быстровозводимую опору 

линии электропередачи напряжением  35-110  киловольт//Компания 

 Конструкция  позволяет  сократить время восстановительных  работ,  и аналогов 

этому изобретению нет ни в России, ни  за  рубежом. Быстровозводимая опора 

пополнит аварийный запас и будет использоваться  при  восстановительных 

работах в случаях технологических нарушений на энергообъектах. 

 

//10.09.12 

БИОТОПЛИВО 

КОМПАНИЯ «ЮГ РУСИ» 

Компания   "Юг  Руси" запатентовала   изобретение//Компания    

 

Это топливные брикеты из лузги. 

//10.09.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Более 2 тыс. жителей Ленобласти высказались против строительства 

мусороперерабатывающего завода // ИА Regnum-Балтика 

Жители поселка Терволово Гатчинского района заявили о намерении собраться на сход 

против размещения по соседству мусороперерабатывающего завода и полигона по 

утилизации отходов. Уже собрано более двух тысяч подписей жителей против 

строительства 

 

Как утверждают местные жители, районная администрация не слышит протестующих, 

несмотря на то, что на участке, отведенном под строительство завода в непосредственной 

близости от поселка Терволово, находится резервная скважина, обеспечивающая поселок 

питьевой водой.  
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Напомним также, что примерно в пятистах метрах от поселка планируется строительство 

предприятия по промышленной переработке и использованию твёрдых коммунальных и 

сельскохозяйственных отходов. 

//7.09.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ТУРКМЕНИСТАН 

   

В АШХАБАДЕ ОТКРЫЛСЯ ТРЕХДНЕВНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ// Независимая газета  

 

Форум призван ознакомить ведущих игроков мировой энергетики с достижениями 

Туркмении в этой сфере и инвестиционными возможностями. В мероприятии 

приняли участие более 70 компаний из 20 государств мира, в том числе из США, 

Японии, Китая, России. Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил 

уверенность, что этот форум создаст благоприятные условия для продвижения 

новых перспективных проектов, обмена мнениями по актуальным вопросам, 

касающимся партнерства в деле эффективного использования 

энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.  

 

//10.09.12 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КУБА 

На Кубе произошло крупномасштабное отключение электроэнергии  //ИТАР-

ТАСС 

 

На Кубе произошло крупномасштабное отключение электроэнергии, без света 

остались почти вся Гавана и несколько провинций страны. По поступающим 

сообщениям, электроэнергия отключилась после восьми часов вечера в 

воскресенье по местному времени. Причины аварии пока неизвестны. 

 

По предварительным данным, без света осталась вся западная оконечность Кубы. 

//10.09.12// http://www.itar-tass.com/c11/515870.html 
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ЛАТВИЯ 

Министр экономики Латвии объяснил, почему государство ограничило 

поддержку возобновляемой энергетики // ИА Regnum-Балтика  

Министр экономики Латвии Даниэль Павлютс (Партия реформ) выступил с разъяснением 

относительного принятого правительством государства решения по ограничению 

поддержки новых проектов возобновляемой энергии, а также когенерационных станций. 

Текст Павлютса, посвященный необходимости таких реформ, а также планируемым 

изменениям в отрасли "зеленой".  

 

«Нет сомнений, что так называемая зеленая энергия и когенерация (процесс совместной 

выработки электрической и тепловой энергии) является современными и перспективными 

видами получения энергии. Тем печальнее, что до сих пор действующая в Латвии система 

поддержки "зеленой энергии" заработала репутацию "политического бизнеса", что не 

способствует ни эффективному развитию отрасли, ни повышению доверия общества к 

государству в целом.  

 

Если мы хотим, чтобы Латвия была страной с прозрачной системой управления и 

стабильной энергетической индустрией, необходимы серьезные реформы. Именно 

поэтому Министерство экономики (МЭ) представило правительству инициативы, 

направленные на внедрение новых прозрачных и эффективной стандартов системы 

поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и когенерации.  

 

Нельзя ради статистических показателей жертвовать возможностями для роста народного 

хозяйства и улучшения благосостояния жителей. Мы не можем развивать одну отрасль за 

счет других, ущемляя их конкурентоспособность. Мы не можем допустить, чтобы под 

прикрытием движения к условной евросоюзной цели в Латвии сохранялась 

неэффективная и непрозрачная система поддержки, уже создавшая за счет 

налогоплательщиков новую элиту "зеленых спекулянтов".  

 

В абсолютных цифрах подобная политика выражается в том, что за последние пять лет мы 

все заплатили производителям энергии из возобновляемых источников больше 86 млн 

латов. И эти расходы - только часть использованных квот!  

 

Минэкономики считает, что пришло время, по крайней мере, временно прекратить 

распределение новых квот, а также провести комплекс оперативных реформ».  

 

Полностью – см. Приложение 

//8.09.12 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Энергичные новинки // Чуть    ли    не   ежедневно   появляются   изобретения,   

призванные преобразовать  сферу энергетики// Компания 

Фирма  LG Chem, являющаяся с 2008 г. четвертым крупнейшим производителем  
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литий-ионных  батарей,  объявила  о  создании элемента питания, имеющего  

форму  тонкого  кабеля,  настолько  гибкого,  что его можно завязывать в  

узлы  или  вплетать  в  ткани.  Несмотря  на  изгибание  и  скручивание,  

кабельная  батарея  длиной  25  см  продолжала  успешно  питать  красный  

светодиодный экран и MP3-плеер. 

   

Появляются  все  новые виды солнечных батарей. Группа ученых во главе  

с  Михаилом  Замковым  из  Bowling  Green  State  University  предложила  

солнечную  батарею  нового поколения на основе нанокристаллов, каждый из  

которых  является более прочным и долговечным, чем органические аналоги.  

Панели  нового  типа  надежнее  всех предшественников, а самое главное -  

они   вырабатывают  одновременно  и  электроэнергию,  и  водород.  Новые  

солнечные  панели  способны  генерировать  энергию  в  течение  дня, а в  

ночное   время  производят  водородное  топливо,  которое  будет  питать  

топливные элементы. 

//10.09.12 

    

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Комментарий: ЕС поступает неразумно, объявляя торговую войну против Китая в 

области гелиотехники // Жэньминь жибао (Китай)  

 

Комиссия ЕС 6 сентября объявила о начале антидемпингового расследования в 

отношении фотоэлектрических панелей и другой соответствующей продукции из Китая, в 

очередной раз проводя антидемпинговую политику относительно Китая. Это наиболее 

серьезный торговый спор между китайской и европейской сторонами, произошедший к 

настоящему времени, а также глобальный торговый конфликт, поскольку общая сумма 

фигурирующих по этому делу денежных средств весьма велика, что привлекает особое 

внимание со стороны глобальных энергетических кругов.  

 

Можно сказать, что решение ЕС предпринять данный шаг в отношении 

фотоэлектрических панелей из Китая является немудрым и приведет к взаимному 

проигрышу обеих сторон. Причина этого видится в следующем:  

 

Во-первых, вышеуказанные меры ЕС нанесут удар по отрасли солнечной энергетики в 

самой Европе. Например, в последние годы Китай покупал у европейских государств 

производственное оборудование более чем на 10 млрд американских долларов.  

 

Во-вторых, такое решение ЕС нанесет удар по европейским пользователям солнечной 

энергии, включая простых крестьян.  

 

В-третьих, это окажет отрицательное влияние на энергетическую безопасность и 

стратегию ЕС. Солнечная энергия играет важную роль в энергетической стратегии ЕС, а 

на фоне глобализации экономики, без продукции для солнечной энергетики китайского 
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производства, которая отличается высоким качеством и низкой ценой, ЕС трудно будет 

продвинуть реализацию своей энергетической стратегии.  

 

В общем говоря, введение антидемпингового расследования со стороны ЕС принесет 

больше вреда, чем пользы. Причем падение цен на китайскую продукцию связано с 

резким падением цен на международное сырье, техническим прогрессом и 

интенсификацией производства, а не с демпингом и субсидиями.  

 

По сообщениям некоторых зарубежных СМИ, федерации европейских предприятий, 

которые снабжены оборудованием, работающим на солнечной энергии, уже выразили 

протест по поводу действий ЕС. Поэтому прежде, чем начинать торговую войну с Китаем 

в отношении солнечной энергии, ЕС необходимо все тщательно взвесить.  

//10.08.12 

 

 

 

 


