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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЭКСПЕРТ  РЭА//ЦЕНЫ НА АВИАТОПЛИВО 

 

В российском небе снова пахнет керосином //Авиатопливо начало дорожать 

//КоммерсантЪ  

 

Цены на авиатопливо в России вновь начали расти. В начале сентября 

авиакеросин подорожал почти на 6%. Это наиболее заметный подъем цен за 

последние несколько месяцев. Эксперты объясняют рост реакцией на 

конъюнктуру мирового нефтяного рынка. Дефицита топлива, подобного тому, что 

был год назад в Московском регионе, участники рынка не ожидают, зато 

туроператоры вновь заговорили об увеличении цен на авиабилеты.  

 

По словам руководителя департамента стратегических исследований 

Российского энергетического агентства Александра Курдина, "в последние два 

месяца повышение биржевых цен на авиатопливо было отмечено во всех 

основных регионах мира: по сравнению с началом июля цены в Роттердаме, 

Сингапуре и на рынках США увеличились к середине сентября на 25-30%".  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//11.09.12 

Информация также опубликована: Росбалт, АвиаПорт.Ру 

 

"RuDanEnergo" и Самарское Региональное агентство по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности подписали соглашение о сотрудничестве // 

Умные измерения 

 

В рамках Меморандума стороны планируют проводить совместные 

информационные и образовательные мероприятия, направленные на обучение и 

просвещение в области повышения энергоэффективности; осуществлять 

продвижение инновационных энергосберегающих технологий в Самарской 

области; проводить совместные выставки, конференции и семинары.  

 

Центр "RuDanEnergo" создан в 2011 году Российским энергетическим агентством 

Минэнерго России и Датским энергетическим агентством Министерства климата 

и энергетики. Центр осуществляет развитие российско-датского сотрудничества 

на уровне государственных органов и частного бизнеса; поддерживает компании 

Дании на российском рынке, а также оказывает содействие локализации датских 

технологий на территории РФ. 

//10.09.12 
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Информация также опубликована: SmartGrid.ru 

БИОТОПЛИВО 

Потенциал альтернативной энергетики в России, включая биотопливо, 

используется пока в незначительной степени//Независимая газета 

 

Хотя ситуация постепенно меняется и, по мнению экспертов, может кардинально 

улучшиться при обеспечении прежде всего внутреннего спроса. По данным 

Российского энергетического агентства (РЭА), примерно треть древесных 

топливных гранул в настоящее время производится тремя российскими заводами: 

«Лесозавод 25» в Архангельской области, ДОК «Енисей» в Красноярском крае и 

СТОД в Тверской области. На первые два приходится по 120–130 тыс. тонн 

продукции, на тверское предприятие – около 70 тыс. тонн. 

 

По данным РЭА, происходит увеличение объемов производства, несмотря на 

кризис: часть предприятий остановилась, но на смену им приходят более крупные 

производители. 

 

Полностью – см. Приложение 

//1.09.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 6 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МОЛДАВИЕЙ 

Филат представит в Москве молдавский проект энергетического соглашения с 

Россией // ИА Regnum  

 

Проект соглашения предусматривает обеспечение поставок природного газа в 

Молдавию и в Приднестровье, аспекты транзита газа через территорию страны, 

производство и экспорт электроэнергии, сотрудничество в сфере 

возобновляемых источников энергии.  

 

Контракт Молдавии с "Газпромом" о поставке газа истек 1 января 2012 года. 

Стороны, однако, договорились продлить действие его положений сначала до 31 

марта, затем до 30 июня, а потом до конца 2012 года, для завершения 

переговоров о заключении нового долгосрочного контракта. Препятствиями для 

заключения нового контракта служат подписание Молдавией с ЕС без 

согласования с "Газпромом" II и III энергетических пакетов, а также $3,5 млрд. 

долга Приднестровья за российский газ, юридически числящегося за Молдавией. 

//11.09.12 
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РАО ЭС ВОСТОКА 

РАО ЭС Востока наполнит энергией Сахалин//Инвестиции в повышение 

эффективности генерирующих мощностей окажут поддержку котировкам РАО 

ЭС Востока  

 

РАО ЭС Востока запустило пятый энергоблок Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 91,2 

мВт. Это позволит нарастить резервный объем мощности и вывести часть 

устаревших мощностей Сахалинской ГРЭС.  

 

Совокупная мощность электростанций Сахалинской энергосистемы 477 мВт, из 

которых 252 мВт обеспечены устаревшими мощностями Сахалинской ГРЭС.  

 

Стоимость пятого энергоблока составила 3,3 млрд руб., более мощный четвертый, 

исходя из этого, можно оценить в 4,9 млрд руб. На инвестпрограмму в 2012 году 

холдинг намерен потратить 20,1 млрд руб.  

//10.09.12 

РЕНОВА//ГАЗПРОМ//СДЕЛКА СОРВАЛАСЬ 

 

Мегасделка сорвалась // КЭС не достанется «Газпрому»// Эксперты уверены, 

что бизнесмен постарается найти другого покупателя на КЭС.// Ведомости 

 

Виктор Вексельберг признал: переговоры о продаже его энергобизнеса 

«Газпрому» остановлены.  

 

Вексельберг впервые признал, что переговоры об объединении «Газпром 

энергохолдинга» и «КЭС-холдинга» остановлены. В причины произошедшего 

Вексельберг вдаваться не стал. Источник, близкий к одной из компаний, говорит, 

что сделка невозможна в нынешней конфигурации. 

 

По мнению старшего партнера фонда «Форсайт» Андрея Абрамова, 

Вексельберг не оставит надежды продать энергобизнес. Если будет происходить 

дальнейшая ренационализация энергоактивов, то покупка КЭС госкомпаниями – 

только вопрос времени и цены, указывает он.  

 

Полностью – см. Приложение  

//10.09.12 
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ФСК 

Миллиарды в сети// Федеральная сетевая компания (ФСК) с 2013 г. хочет на 

четверть увеличить инвестпрограмму – до 200 млрд. руб. в год//Ведомости 

ФСК направила в Минэнерго предложения по увеличению своих расходов на 

четверть до 200 млрд. руб. в год, рассказал источник, близкий к правительству. Речь 

идет о новой инвестпрограмме на 2013–2017 гг., расходы на 2013–2014 гг. в которой 

увеличены до 200 млрд. руб., уточнил собеседник, близкий к Минэнерго. 

 

Сейчас инвестпрограмма ФСК на 2012–2014 гг. равна 504,8 млрд. руб., из них в 

этом году планируется потратить 195,6 млрд. Значит, на оставшиеся два года 

оставалось по 155 млрд. руб. 

 

Против увеличения инвестпрограммы ФСК уже высказалось Минэкономразвития. 

 

Полностью – см. Приложение 

//11.09.12 

 

Совет директоров ФСК переизберет правление //ПРАЙМ 

В действующий состав правления ФСК входят девять человек. Главой правления 

является Олег Бударгин.  

 

Ранее сообщалось, что ОАО "Холдинг МРСК" > будет интегрирован с ОАО 

"Федеральной сетевой компанией ЕЭС". В настоящее время в правительстве 

обсуждаются формы объединения двух компаний. 

//11.09.12 

 

ИНТЕР РАО 

Интер РАО ЕЭС" 24 сентября рассмотрит приоритетные планы развития на 2012 

год //ПРАЙМ 

 

Весной текущего года сообщалось, что в рамках международной экспансии 

компания будет приобретать зарубежные активы только на целевых рынках и 

только те, которые стоят дешево. Среди приоритетных направлений "Интер РАО" 

указывались строительство по договорам предоставления мощности (ДПМ), а 

также расширение бизнеса в России. 

 

Однако позднее глава энергохолдинга Борис Ковальчук подтвердил планы 

компании о приостановлении международной экспансии. 

//1.09.12 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Авария в Астраханской области оставила без света 8,5 тысяч человек // ПРАЙМ 

 

 Районный центр Володарский и еще девять населенных пунктов остались в 

понедельник без света в результате аварии на электросетях в Астраханской 

области. 

 

Это уже второе масштабное отключение электроэнергии в Володарском районе 

за последнюю неделю. В среду 5 сентября грозовой фронт над Астраханской 

областью вызвал 27 аварийных отключений, основная часть которых пришлась на 

Володарский район. Тогда под отключение попали около 20 тысяч потребителей, 

аварийные бригады восстановили электроснабжение в течение суток. 

//10.09.12 

 

МОРДОВИЯ 

 

В Мордовии восстановление энергоснабжение 24 населенных пунктов,  

нарушенное порывистым ветром// ИТАР-ТАСС 

 

    Начало нового дня и новой рабочей недели встретили без электричества 

порядка 13 тысяч человек. Особенно досталось Ичалковскому, Ковылкинскому и 

Краснослободскому районам. В селе Кемля без света остались около 4,8 тыс 

человек, в Ичалках - более 2,7 тыс человек. 

    На места аварий еще затемно выехали дежурные бригады энергетиков. 

Сейчас снабжение населенных пунктов электричеством восстановлено.  

//11.09.12 

БИОТОПЛИВО  

 

ДИСКУССИЯ 

 

Первоначальная эйфория уже улетучилась //ГОЛОД КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

БИОТОПЛИВУ//Проблема замены углеводородов имеет много аспектов// 

Независимая газета  

 

В августе ООН обратилась к правительству США с призывом приостановить выпуск 

этанола в качестве биотоплива. Международная организация ООН по сельскому 

хозяйству и продовольствию (FAO) прогнозирует, что из-за продолжающейся на 

всей территории США засухи и жары, самой сильной за последние полвека, 

погибнет большая часть урожая зерновых. Но, как известно, согласно 

американскому законодательству, 40% урожая должно быть использовано для 

производства биологического топлива.  
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Комиссар Евросоюза по вопросам экологии Ставрос Димас признал, что, ратуя 

за переход многих промышленных отраслей на биотопливо, его ведомство не 

предполагало, какие негативные последствия это может за собой повлечь.  

 

Несколько лет назад казалось, что благодаря биотопливу многие отрасли 

производства заметно сократят выбросы парниковых газов в атмосферу, 

особенно компании – производители автомобилей.  

 

В России проблема биотоплива связана не столько с производством 

сельскохозяйственных культур, из которых можно было бы производить биотопливо, 

сколько с использованием в этих целях отходов сельского хозяйства и пищевой 

промышленности.  

 

Полностью –см. Приложение 

//11.09.12 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Завод по переработке мусора начнет работу в Орле в 2013 году // ИА Regnum  

На полигоне ТБО в Орле началось строительство мусороперерабатывающего 

завода.  

 

"Существующий полигон ТБО перестал соответствовать современным 

требованиям. Поэтому необходимость строительства 

мусороперерабатывающего завода назрела уже давно", - пояснил сити-

менеджер Михаил Берников.  

 

«Завод рассчитан на прием 200 тыс. т отходов в год, хотя Орел в настоящее время 

производит порядка 140 тыс. т. А действующий полигон мы планируем закрыть в 

течение ближайших 5-7 лет", - отметил гендиректор ЗАО "ЭкоСити" Юрий 

Парахинн.  

 

Объем инвестиций в данный проект составит 368,5 млн руб. Первая очередь 

завода будет запущена в июне 2013 года. С началом работы завода в Орле 

появятся около 300 рабочих мест. В течение ближайших трех лет авторы проекта 

планируют постепенно перейти на стопроцентную переработку отходов, то есть 

на бесполигонный способ. 

//10.09.12 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ//21-22 ноября 

В Санкт-Петербурге пройдет IV Международный конгресс 

"Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий //Умные измерения 

 

 21 и 22 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге, в павильонах ВК "Ленэкспо" в рамках 

выставки "ЖКХ России" пройдет итоговая сессия IV Международного конгресса 

"Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий".  

 

Организаторами конгресса являются: Национальное Объединение СРО в области 

энергетического обследования (НОЭ), НП "АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД", Консорциум 

"ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" и ЗАО "ЭкспоФорум", при участии НП 

"Метрология энергосбережения", НО "АПИК" и НП "АВОК".  

 

Конгресс проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ), Национального объединения 

проектировщиков (НОП), Общественной общероссийской организации "Деловая 

Россия" и ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.  

//10.09.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

ЗЕЛЕНЫЙ ТАРИФ 

Принятие закона о «зеленом тарифе» для биогазовых установок разморозит 

данный сектор//Электровести 

 

Директор НТЦ «Биомасса» Георгий Гелетуха отметил, что принятие закона, который 

позволит продавать электроэнергию, производимую из биогазовых установок по 

«зеленому тарифу», разморозит данный сектор. 

Он также добавил, что сейчас много проектов находятся на стадии планирования, 

и переходить в более активную фазу, из-за больших рисков, до принятия закона 

большинство компаний не будет. 

 

Введение "зеленого" тарифа для биогаза позволит добывать электроэнергию и 

тепло из мусора и отходов животноводства. Он позволит снизить сроки 

окупаемости таких проектов в разы. В результате развития отрасли Украина 

сможет ежегодно экономить до 10 млрд куб. м. импортного природного газа. 
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//10.09.12 

 

ВЕТРОЭНЕРГЕИКА//ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 

КЗТС готовит к отправке первую башню ветрогенератора //ЭлектроВести 

  

ОАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" изготовил первую башню 

ветрогенератора. 

Напомним, в июне немецкий концерн Fuhrlander AG запустил производство 

современных ветрогенераторов единичной мощностью 2,5 МВт на базе 

мощностей завода. Ранее Fuhrlander поставляла в Украину ветрогенераторы 

зарубежного производства. 

 

До конца года КЗТС изготовит и отправит заказчику всего пять башен. Все 

комплектующие для внутренней «начинки» поступили из Германии. 

 

//10.09.12 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЕС//АЛЬПИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ПЛАТФОРМА 

Восемь стран и ЕС создали Альпийскую энергетическую платформу 

//ЭлектроВести 

Восемь стран и ЕС создали Альпийскую энергетическую платформу  

Министры экологии Франции, Италии, Германии, Австрии, Швейцарии, Словении, 

Лихтенштейна, Монако, а также Европейского Союза решили создать Альпийскую 

энергетическую платформу.  

Организация будет создана, чтоб координировать добычу и распределение всех 

видов энергетических ресурсов в мире, а также научные исследования. Эта 

организация должна вести мониторинг и урегулировать вопросы в области 

безопасности энергетики.  

 

//10.09.12 

ЛИТВА 

Президент Lukoil Baltija вкладывает инвестиции в проект солнечной энергетики // 

ЭлектроВести 

 

 Иван Палейчик, президент компании Lukoil Baltija инвестирует в солнечную 

энергетику.  
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Инвестиции глава компании, которой в Литве принадлежит крупнейшая сеть АЗС, 

вложил деньги в солнечную электростанцию, которая располагается на севере 

Литвы. Мощность электростанции - 30 кВт. 

 

По словам Ивана Палейчика, развивать инвестиции в сфере «зеленой» энергетики 

компания не планирует - просто хочет понаблюдать, есть ли в подобных проектах 

на сегодняшний день выгода или нет. Поэтому данная станция является не столько 

инвестиционным вложением, сколько экспериментом. 

 

//10.09.12 

КУБА 

ОКОЛО 5 МЛН ЖИТЕЛЕЙ КУБЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА ИЗ-ЗА БЛЭКАУТА  - половина 

населения Кубы // Центр энергетической экспертизы 

 

 Неисправность в питающей сети в центральной части Кубы стало причиной 

блэкаута, в результате которого без электричества в воскресенье остались Гавана 

и несколько западных провинций острова.  

 

Авария произошла в 8 часов вечера по местному времени.  

 

Испанская El Pais называет инцидент крупнейшим за последнее десятилетие.  

 

Государственная объединенная энергокомпания Electric Company объясняет 

инцидент сбоем в линии электропередач. Компания заявляет, что ведет работу по 

стандартизации функционирования национальной системы энергоснабжения и 

изучает причины, которые привели к ЧП.  

 

Ситуация осложняется установившейся жарой на Кубе: температура здесь не 

опускается ниже 30 градусов. 

//10.09.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Ученые создали концентраторы солнечной энергии // ЭлектроВести 

Ученые из России и Франции создали образцы устройств, которые способны 

преобразовать световую энергию в электрическую наравне с лучшими мировыми 

образцами. 

Одной из самых серьезных проблем, тормозящих развитие солнечной энергетики, 

является их низкий КПД. Именно поэтому ученые всяческими методами пытаются 

решить эту задачу. Так, например, российские ученые совместно с 

французскими коллегами придумали новый способ разработки люминесцентных 

солнечных концентраторов (ЛСК), которые «перерабатывают» световую энергию в 
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электрическую. На данный момент задача разработчиков ЛСК заключается в том, 

чтобы создать такой концентратор, который будет способен преобразовывать в 

электроэнергию весь спектр солнечного излучения. 

 

В ходе полученных экспериментов ученые из России и Франции получили такие 

ЛСК, которые более эффективно по сравнению со своими аналогами 

преобразуют световую энергию, а также имеют более высокий уровень ее 

концентрации. 

 

Исследователи уверяют, что создание многоуровневых устройств на основе 

изготовленных ими эффективных ЛСК может обеспечить максимальную 

эффективность превращения солнечной энергии в электрическую. 

 

//10.09.12 

 

США 

Светодиоды помогут оценить мощность солнечных батарей // ЭлектроВести 

Специалисты Национального института стандартов и технологий США (NIST) 

разработали устройство, которое способно ускорить процесс оценки мощности 

солнечной батареи. 

 

Для создания нового устройства специалистам потребовалось объединить 32 

светодиода, каждый из которых излучает свет в разных сегментах солнечного 

спектра. Устройство дает возможность улучшить контроль за качеством 

производимых батарей, а также проверить КПД солнечных батарей большой 

площади. Новая установка может использоваться двумя способами: 

последовательное включение светодиодов и проверка работы солнечной батареи 

во всех частях спектра или же одновременное включение всех светодиодов, что 

позволяет оценить работу батареи во время излучения смешанного спектра. 

 

//10.09.12 

 

ИСПАНИЯ 

Endesa Pavilion дом с уникальной системой солнечных батарей //ЭлектроВести 

 

В начале текущего года в Барселоне был построен необычный дом под названием 

Endesa Pavilion, или Solar House 2.0, оснащенный уникальной системой солнечных 

батарей.  
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«Необычность» системы заключается в том, что каждая солнечная батарея 

закреплена на отдельную панель из пенополистирола. Более того, чтобы батареи 

могли максимально эффективно собирать энергию солнца, они установлены 

под разными углами. 

 

Кроме того, расположение и размеры окон также контролируют поступление 

солнечного света, необходимого для обогревания здания.  

//10.09.12 

 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Построена башня для прогнозирования производства энергии ветра 

//ЭлектроВести 

 

Немецкий ученый Тобиас Клаас из института Фраунгофера по энергии ветра и 

системной энерготехники IWES (Кассель) и его коллеги построили 200-метровую 

башню на холме недалеко от Касселя для измерения силы ветра. 

Полученные с помощью сооружения данные могут быть использованы для 

прогнозирования «урожая» энергии. Башня оснащена ультразвуковыми 

анемометрами, которые будут измерять метеорологические факторы, такие как 

атмосферное давление, влажность и температура, количество осадков и 

солнечная активность. 

 

Эти данные помогут строителям в определении соответствующих размеров 

ветровой турбины, что позволит сэкономить на расходах. 

 

//10.09.12 

ЯПОНИЯ 

 

 


