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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

КРАСНОЯРСК 

В Красноярске обсудили технологии, которые позволят экономить бюджетные 

средства при использовании энергоресурсов, а также привлечение инвестиций 

и развитие в территориях края рынка возобновляемых источников энергии // 

Newslab.ru 

 

Заседание палаты муниципальных районов Совета муниципальных образований 

Красноярского края состоялось в красноярском филиале Российского 

энергетического агентства. 

 

    В вступительном слове директор филиала Владимир Голубев подчеркнул, что на 

объектах ЖКХ и бюджетной сферы необходимо активнее использовать системы 

регулирования подачи тепла для получения экономии до 30%. "При таких 

технологиях мы можем ощутить реальную экономию уже через два-три месяца 

эксплуатации", - сказал Голубев. 

     

Член координационного совета по возобновляемым источникам энергии при 

Минэнерго РФ, исполнительный директор по региональным и корпоративным 

проектам Федеральной энергосервисной компании и руководитель проекта по 

созданию некоммерческого партнерства "Биоэнергетические и экологические 

кластеры" Красноярского края Николай Бугаенко отметил важные этапы развития и 

формирования информационного поля по вопросам биоэнергетики, а также 

основные проекты по получению "зеленой" энергии до 2020 года. Применительно к 

Красноярскому краю производство электрической энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии к 2020 году должно составить 1 ГВт, что в свою 

очередь предусматривает объем привлекаемых инвестиций в размере свыше 50 

млрд руб. Общий бюджетный эффект может достигнуть 100 млрд рублей. 

     

Особое внимание главы муниципальных районов обратили на технологии 

"нулевой" утилизации бытовых отходов, поскольку проблема захоронения ТБО 

остро стоит практически повсюду и требует постоянно растущих бюджетных 

затрат.  

 

По проблемам утилизации отходов меду участниками совещания развернулась 

дискуссия о том, как привить людям привычку сортировать мусор. 

    

 В  завершение работы участники заседания приняли решение поддержать 

развитие в Красноярском крае биоэнергетического комплекса, что с учетом 

огромного природного и технологического потенциала дает основания для выхода 

региона в российские лидеры отрасли возобновляемых источников энергии. 

//1.10.12 
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Информация также опубликована: Регион-Информ  

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

НОВЫЙ ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Государство взялось за реформу программы по энергоэффективности: вчера 

правительство утвердило широкомасштабный план мероприятий по 

совершенствованию системы регулирования в отрасли// Коммерсантъ-Online 

 

Эксперты называют предлагаемый план «работой над ошибками», так как итоги 

реализации закона об энергосбережении, принятого в 2009 году, были во многом 

неутешительными. 

 

План правительства по совершенствованию госрегулирования в области 

энергосбережения в РФ, опубликованный 28.09, вносит существенные изменения в 

нормативно-правовую базу в области энергоэффективности.  

 

Комплекс мер был разработан на основе рекомендаций более 750 экспертов 

форума «Технологии энергоэффективности-2012», прошедшего в Екатеринбурге 

еще в апреле, которые в конце августа были разосланы в Минрегион, Минэнерго 

и Российское энергетическое агентство (письма есть в распоряжении “Ъ”).  

 

На практикереализация законодательных мер закона об энергоэффективности 

столкнулась с трудностями. Игорь Башмаков поясняет, что «ряд положений закона 

не стал работать, как ожидалось». По данным господина Гашо, около половины 

бюджетных учреждений могут не справиться со сроками проведения 

энергоаудитов и оформления энергопаспортов ( см. “Ъ-Онлайн” ).  

 

Проблемы с реализацией закона возникли и в области региональных программ 

энергоэффективности, освоения федеральных субсидий на их реализацию, а 

также профессиональности саморегулируемых организаций энергоаудита . 

 

Пакет опубликованных мер предлагает заменить обязательные энергопаспорта 

энергодекларациями, дополнив их, правда, обязательным списком мер по 

энергоэффективности. Еще одно нововведение — реформа системы 

госгарантий регионам и организациям в области снижения размера 

минимального кредита, размер которого в настоящее время составляет 500 млн 

руб., что, по мнению ряда экспертов, доступно только для крупных 

энергопользователей. 

 

Предлагаемые реформы коснутся и региональных программ 

энергоэффективности, уже разработанных во всех регионах. 
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Наконец, новый комплекс мер в области энергоэффективности уделит большее 

внимание и секторам промышленности и транспорта, практически не охваченных 

настоящей версией законодательства.  

 

Уже в ближайшее время Минпромторг займется разработкой показателей 

энергоэффективности по отраслям экономики: предложения группы российских 

экспертов по этому вопросу будут представлены министерству уже в ближайшие 

дни. “Ъ” будет следить за развитием событий. 

 

Полностью – см. Приложение  

 //29.09.12 
 

МИНЭНЕРГО//ВИЭ 

Минэнерго заказало расчет стоимости возобновляемой электроэнергетики//До 

2020 г. Россия планирует ввести ветряные станции мощностью 6 ГВт 

//Ведомости 

   

Несколько лет назад Минэнерго поставило цель: к 2020 г. довести долю 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей выработке до 4,5%. К 

возобновляемой энергетике относятся солнечные, ветряные станции, малые ГЭС 

мощностью менее 25 МВт, а также энергетика, работающая на биотопливе. 

 

Пока доля ВИЭ в энергобалансе России не превышает 1% , всего в такие проекты 

за пять лет было вложено не более 20 млн евро. 

 

При этом проект программы модернизации электроэнергетики до 2020 г. 

предусматривает вложение в развитие ВИЭ около 193 млрд руб. А в проекте 

госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 гг. 

указаны инвестиции в ВИЭ в размере 690 млрд руб., 680 млрд из которых — из 

внебюджетных источников. 

 

Изучить эффективность вложений в возобновляемую энергетику Минэнерго 

поручило рабочей группе при НП «Совет рынка». С ее презентацией удалось 

ознакомиться «Ведомостям». Расчеты проводились на основе исследований, 

проведенных McKinsey&Co, A.T. Kearney, Российским энергетическим агентством 

и проч. 

 

Чтобы исполнить прогноз Минэнерго, до 2020 г. России нужно ввести 11 ГВт 

мощности на основе ВИЭ, в том числе построить ветряные станции на 6 ГВт, 

солнечные — на 2 ГВт, малые ГЭС — на 2 ГВт, станции на биомассе — на 0,6 ГВт и 

на биогазе — на 0,3 ГВт, перечисляется в документе. Основные объемы вводов 

планируются после 2016 г.: тогда впервые в России должно быть запущено более 1 

ГВт зеленой мощности. 
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Средняя стоимость строительства зеленых станций сейчас (без учета малых ГЭС 

низкой мощности) около 100000 руб./кВт, самый дорогой киловатт у биогазовых 

станций (135200 руб.), самый дешевый — у ветряных (55560 руб.).  

 

Это выше затрат на строительство и эксплуатацию тепловых станций 

 

Частично мы согласны с критикой планов насчет ВИЭ, говорит представитель 

Ассоциации солнечной энергетики (тоже входил в рабочую группу): 4,5% ВИЭ в 

общей выработке к 2020 г. — это действительно много, к тому же к этому времени 

это будет уже не 11 ГВт, а 27 ГВт.  

Бессмысленно рассуждать, сколько это стоит, пока не объяснено, зачем нужны 

вводы зеленых станций именно к этому сроку и в таком объеме, рассуждает 

председатель набсовета НП «Сообщество потребителей энергии» Александр 

Старченко. Представитель Минэнерго от комментариев отказался. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//1.10.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/4482011/skolko_stoit_zelenaya_e

nergiya#ixzz281mq9VW3 

 

Зеленая энергетика признана слишком дорогой// Чтобы ее полностью окупали 

потребители  // КоммерсантЪ  

 

До 2020 года в России предстоит ввести 11 ГВт электроэнергии на возобновляемых 

источниках (ВИЭ) -- 1,9% от общего объема генерации, а не 4,5%, как 

предполагалось ранее. Но даже в этом случае капзатраты по вводу превысят 1 

трлн руб., а накопленные операционные затраты сектора на конец 2020 года 

выйдут за пределы 100 млрд руб. Эти затраты сочтены слишком высокими, чтобы 

напрямую перекладывать их на потребителей через механизмы договоров на 

поставку мощности (ДПМ), теперь для проектов зеленой энергетики обсуждается 

механизм конкурсов с понижением капзатрат.  

 

Предполагалось, что поддержка развития возобновляемой энергетики будет 

осуществляться за счет механизмов, близких к ДПМ, разработанных в качестве 

стимула для строительства новой генерации.  

 

Но затраты в зеленой энергетике гораздо выше. По расчетам рабочей группы 

"Совета рынка", к показателям себестоимости тепловой энергетики приближается 

только ветроэнергетика, где рекомендуемые типовые капзатраты составляют €1375 

за 1 кВт установленной мощности. По станциям на биомассе этот показатель 

составит €2327, солнечным электростанциям -- €2519, малым ГЭС (10-25 МВт) -- 

€2887. Дороже всего обойдутся станции на биогазе -- €3380 за 1 кВт.  
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Эксплуатационные затраты в рамках проектов развития ВИЭ также заметно выше 

тех, которые приняты в рамках ДПМ. В 2010 году они составляли €2025,3/МВт в 

месяц для газа и €3114,1/МВт -- для угля. Этот показатель индексируется ежегодно.  

 

По ВИЭ было решено приблизить эксплуатационные затраты к максимуму в силу 

неотработанности технологий и нехватки квалифицированных кадров в России.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//1.10.12 

 

МИНЭНЕРГО//МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго России разработало программу модернизации электроэнергетики до 

2020 года // EnergyLand.Info 

 

  Программа предусматривает ввод 76 ГВт новых мощностей при демонтаже 26,4 

ГВт старых, в сетевом комплексе - ввод более 150 подстанций в магистральных 

сетях и 8,5 тыс. подстанций в распредсетях, строительство и реконструкцию свыше 

300 тыс. км ЛЭП.  

 

На заседании правительства Российской Федерации министр энергетики РФ 

Александр Новак представил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву 

программу модернизации российской электроэнергетики до 2020 года. 

 

Установленная мощность электростанций единой энергосистемы России на 

начало 2012 года составила 218 ГВт. В 2011 году в РФ было произведено 1 трлн 40 

млрд кВт•ч электроэнергии, что выше, чем в 2010 году, на 1,1%. При этом отрасль 

характеризуется высокой степенью износа основного оборудования, отметил 

глава Минэнерго.  

 

Показатели количества и продолжительности отключений на потребителя в РФ в 10 

раз выше аналогичных показателей в европейских странах. Аналогичная ситуация 

наблюдается с эффективностью работы оборудования. Удельные показатели 

расхода топлива более чем на 20% превышают аналогичные показатели развитых 

стран, а потери в электрических сетях также больше, чем в других странах, в 1,5–2 

раза. 

 

Ключевыми целевыми показателями в рамках реализации программы 

определены: повышение КПД электростанций, снижение удельных расходов 

топлива на 10% – до 300 г условного топлива за кВт•ч, снижение потерь в сетях – в 

единой национальной энергетической сети до 4%, в распределительном 

комплексе – с 9 до 6,5%. Основными направлениями программы определены: 

вывод из эксплуатации устаревшей и строительство новой генерации, 

оптимизация размещения объектов генерации сетевого комплекса.  
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Модернизация и строительство генерирующих мощностей оценивается на уровне 

6,8 трлн рублей до 2020 года, при этом чистый прирост установленной мощности 

составит 50 ГВт. В структуре новой генерации будет преобладать новое 

строительство, в меньшей степени модернизация.  

 

Модернизация и строительство электросетевого комплекса оценивается на 

уровне 4,6 трлн руб. Реализация программы строительства и модернизации сетей 

снизит износ распредсетей до 50% от существующих 67% и по магистральным 

сетям – с 57% до 30%, что позволит сократить отставание от развитых стран по 

уровню потерь в 2 раза.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//29.09.12 

ЖКХ 

Производители электроэнергии просят ужесточить санкции для должников за 

услуги ЖКХ//Энергетики просят Госдуму разрешить бороться с ними мерами 

вплоть до уголовного преследования//Ведомости 

 

Идею ввести уголовное наказание за неоплату счетов по коммунальным платежам 

в среду обсуждали руководитель Госстроя Владимир Коган и председатель 

правительства Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что общая дебиторская 

задолженность перед предприятиями ЖКХ достигла около 100 млрд руб. По 

оценкам Димитриоса Сомовидиса, гендиректора Morgan & Stout, которая 

взыскивает долги на рынках тепло- и электроэнергии, цифра вдвое больше: за 

первое полугодие она выросла на 18-20%, превысив 200 млрд руб. 

 

Ввести уголовную ответственность за неоплату услуг ЖКХ просят и энергетики. 

Соответствующие предложения они направили председателю комитета Госдумы 

по энергетике Ивану Грачеву. Документы были направлены в парламент 17 

сентября, подтвердил представитель «Мечел-энерго». Грачев уточнил, что 

рассчитывает рассмотреть предложения до конца осенней сессии Думы. 

 

Энергетики должны иметь возможность собирать деньги с потребителей сами. 

Причем энергетики хотят ввести солидарную ответственность собственников по 

долгам УК. 

 

Повысить эффективность этих мер должны изменения в закон «О полиции», 

которые обяжут силовиков «обеспечить безусловную разработку и доведение до 

суда» фактов нецелевого использования денег, следует из документа.  
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В Национальном объединении организаций, управляющих недвижимостью (в него 

входят УК), такие предложения не поддерживают: в гражданско-правовых 

отношениях никогда не бывает уголовной ответственности 

 

Но прежде чем править закон, нужно тщательно проанализировать последствия, 

чтобы не было возможностей несправедливой трактовки, уточнил Грачев. Санкции 

нужно ужесточать, согласился Грачев. Но по отношению к населению эти меры 

избыточны, считает он. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//1.10.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/4482041/kommunalnaya_ugolov

schina#ixzz281owDdRM 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО//КИТАЙ 

Китай рассмотрит возможность увеличения импорта российской 

электроэнергии // SmartGrid.ru 

 

В Москве министр энергетики РФ Александр Новак провел рабочую встречу с 

председателем государственного комитета КНР по развитию и реформам – 

заместителем сопредседателя энергодиалога «Россия – Китай» Чжан Пином. 

 

 «Наше сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе носит 

стратегический характер и планомерно развивается. Российско-китайское 

взаимодействие в энергетической сфере характеризуется широким спектром 

областей коммуникации», – подчеркнул глава Минэнерго России. 

 

В области электроэнергетики стороны выразили удовлетворение успешным 

вводом в эксплуатацию российскими и китайскими компаниями первой 

межгосударственной ЛЭП 500 кВ, объединившей энергосистемы российского 

Дальнего Востока и Северо-Востока Китая.  

 

Особое внимание уделено взаимодействию в сфере энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии. По итогам встречи достигнута 

договоренность об организации в 2013 году первого заседания совместной 

рабочей группы по данному направлению. 

 

//1.10.12 
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СКОЛКОВО 

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Названы лучшие инновационные проекты в сфере генерации и накопления 

энергии // SmartGrid.ru 

Итоги конкурса, который стартовал в мае текущего года, на минувшей неделе 

подвели в иннограде «Сколково». 

 

Всего на конкурс было прислано 85 заявок из 27 городов России, а также Украины, 

Белорусси и Сербии. В финал вышли 12 компаний, из числа которых были 

отобраны трое победителей. В состав жюри вошли представители «РусГидро», 

«Интер РАО ЕЭС», «Сибирской генерирующей компании», фонда «Энергия без 

границ» и «Газпромбанка». 

 

По итогам конкурса победителями признаны следующие команды изобретаталей: 

ООО «Электрорам» с проектом генерации коммерческой мощности с 

низконапорных, маловодных потоков; ООО «Солар Нано Композит» с проектом 

нового класса наноструктурированных композитных материалов для солнечной 

энергетики; а также проект НИУ ИТМО и ООО «ВНХ-Проект» с разработкой по 

выработке тепловой и электроэнергии за счет утилизации биомасс и 

органических отходов методом сверхкритического водного окисления. 

 

Как отмечают в «Сколково», проведение подобных конкурсов является одним из 

способов найти новых перспективных участников в кластер энергоэффективных 

технологий. Победителям конкурса будет оказана всесторонняя консультационная 

помощь по оформлению заявок для получения статуса резидента фонда 

«Сколково». 

 

//1.10.12 
 

 

ФСК 

ФСК ЕЭС обеспечит технологическое присоединение металлургического мини-

завода в Саратовской области // "Новости металлургического бизнеса"  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» завершило строительство линий электропередачи 220 кВ 

Центральная – Метзавод 1,2 и двух новых линейных ячеек на ОРУ 220 кВ подстанции 

220 кВ Центральная. Проект реализован в целях осуществления технологического 

присоединения металлургического мини-завода ЗАО «Северсталь – Сортовой 

завод Балаково» в Саратовской области к подстанции 220 кВ Центральная. 

Присоединенная мощность строящего завода составит 172 МВт. 
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Строящийся мини-завод производственной мощностью 1 миллион тонн сортового 

проката в год планируется ввести в эксплуатацию в 2013 году. Новое предприятие 

обеспечит около 800 рабочих мест для жителей области. 

//1.10.12 

Объем облигационных займов «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 140 млрд 

рублей // EnergyLand.Info 

28 сентября 2012 г. ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск 

облигаций серии 25 объемом 15 млрд рублей сроком обращения 15 лет с 

офертой через 4 года. Книга заявок была открыта 26 сентября с ориентиром по 

ставке купона 8,50%-8,75% годовых.  

 

При этом сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны инвесторов. 

Совокупный рыночный спрос составил 22,4 млрд рублей – к моменту закрытия 

книги выпуск был переподписан в 1,5 раза. 

 

Порядка 25% выпуска было распределено среди международных финансовых 

институтов. 

 

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ и 

Ренессанс Капитал. Ведущий соорганизатор – РОН Инвест. 

 

Размещение облигаций серии 25 на ФБ ММВБ пройдет 2 октября 2012 г. 

 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на 

финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

//1.10.12 

МРСК 

МРСК Центра реализует инновационный проект построения распределительных 

сетей //Портал машиностроения  

В 2012 году данный проект стартовал и в Костромской области.  

 

Реализация проекта "Концепция построения распределительной сети 0,4-10 кВ с 

переносом пунктов трансформации электроэнергии к потребителю" на 

территории Костромской области уже доказала свою эффективность. Ни на 

одном участке, реконструируемом с применением новой концепции, в течение 

2012 года не зафиксировано ни одного технологического нарушения. 

//30.09.12 
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ИНТЕР РАО 

"Интер РАО Капитал" покупает у "Интер РАО" доли в ряде генактивов // ПРАЙМ 

Совет директоров ОАО "Интер РАО ЕЭС" одобрил продажу долей энергохолдинга 

в ОАО "РусГидро" , ОАО "Квадра" , ОАО "Мосэнерго" , ОАО "ОГК-2" , ОАО "ТГК-1" , 

ОАО "ТГК-14" , ОАО "ТГК-2" , ОАО "ТГК-9" ТГК-9 в пользу ЗАО "Интер РАО Капитал", 

говорится в материалах "Интер РАО".  

 

Таким образом, доля "Интер РАО" в каждом из указанных энергоактивов 

сокращается до 0%.  

 

Кроме того, "Интер РАО" увеличило долю в ОГК-1 с 78% до 85% в результате выкупа 

акций у акционеров ОГК-1, голосовавших против реорганизации.  

 

"Интер РАО" в марте текущего года объявило о предстоящей реорганизации 

генерирующих активов путем присоединения к энергохолдингу ОАО "ОГК-1" и ОАО 

"ОГК-3", а также генерирующего направления ОАО "Башкирэнерго".  

 

Сообщалось, что "Интер РАО" планирует направить, максимум, до 30 миллиардов 

рублей на выкуп акций самого "Интер РАО", ОГК-1 , ОГК-3 и "Башкирэнерго" у 

акционеров, не согласных с реорганизацией генерирующих активов холдинга.  

//1.10.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

На площадку строительства Джубгинской ТЭС в Краснодарском крае 

доставлены две газотурбинные установки суммарной мощностью 180 МВт// 

ИТАР-ТАСС 

 

Таким образом, выполнен самый значимый этап работ по поставке основного 

оборудования на строящуюся электростанцию, предназначенную для 

энергоснабжения столицы Олимпиады 2014 года. 

 

Монтаж уникального для России газотурбинного оборудования начнется в 

октябре. Ввод Джубгинской ТЭС в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2013 

года что существенно повысит надежность электроснабжения объектов Зимних 

Олимпийских игр 2014 года, в том числе Ледового дворца спорта, 

Центрального стадиона, крытого конькобежного центра, ледовой арены для 

керлинга, главного медиацентра, гостиницы для представителей 

Международного олимпийского комитета.  
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Депутаты сорвали строительство малой ГЭС на Алтае //Росбалт 

Депутаты Чарышского района Алтайского края отклонили запланированное 

властями строительство малой ГЭС. Категорически против стройки ранее 

выступили местные жители. 

 

По словам депутата райсовета, председателя совета местного отделения партии 

"Справедливая Россия" Людмилы Нечаевой, более 800 жителей высказались 

против строительства, узнав о возможных последствиях для экологии района и 

здоровья людей. За день до заседания райсовета, в Чарышском по инициативе 

местных жителей прошел согласованный митинг под лозунгом "Мы говорим "нет" 

малой ГЭС на Чарыше", собравший около 200 человек. 

 

"Представитель компании, которая собиралась строить МГЭС, толком не смог 

объяснить ни ее характеристики, ни последствия. Исследование особенностей 

ГЭС на малых горных реках и последствий, которыми грозит это строительство 

району, проводилось независимо. Исходя из него, стоимость обслуживания МГЭС 

гораздо выше, чем возможный доход от нее. Энергия дешевле не станет, а 

экологии будет нанесен непоправимый урон. В сельском хозяйстве это 

затопление лучших пойменных лугов, где традиционно пасут скот и устраивают 

сенокосы", - пояснила Людмила Нечаева. 

 

По ее словам, сельчане подозревают, что одной из причин, почему строить МГЭС 

решили именно здесь, стало богатство района полезными ископаемыми. 

 

Напомним, что возвести одну из пяти алтайских МГЭС предполагалось близ села 

Чарышское для развития возобновляемых источников энергии. Соответствующее 

соглашение в 2010 году было заключено между главой региона Александром 

Карлиным и руководителями ОАО "МРСК Сибири", ОАО "Алтайэнергосбыт", ООО 

"Инжиниринговая компания "Энергия". Старт строительства первой из пяти малых 

ГЭС был дан в мае в Солонешенском районе. 

//1.10.12 

БИОТОПЛИВО 

БИОГАЗЭНЕРГОСТРОЙ//ЛАБОРАТОРИЯ БИОГАЗА 

Корпорация "Биогазэнергострой" и МГАУ создали научно-практическую 

лабораторию биогаза // Портал машиностроения 

Корпорация "Биогазэнергострой" и Московский государственный 

агроинженерный университет им. В. П. Горячкина создали совместную научную 

лабораторию по изучению биотехнологических энергетических процессов и 

исследованию перспектив использования биогазовых технологий в 

энергоснабжении АПК России.  
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Планируется не только дать научное обоснование для внедрения в России 

биогазовых технологий, связанных с переработкой отходов животноводства и 

растениеводства, но и изучить возможность использования водорослей для 

получения энергии.  

 

//30.09.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ//ИТОГИ 

Энергетический комплекс на отходах задумали построить в Выборгском районе 

//ФедералПресс 

 

На одном из семинаров Петербургского энергетического форкма форума 

собрались финские и петербургские специалисты по разработке биотоплива.  

 

В России пока не производится оборудование для торрефикации биотоплива, 

зато именно в нашей стране пока еще работают самые лучшие специалисты в 

области углежжения и торрефикации.  

 

Как сообщил руководитель компании «Котка Энергия» (Финляндия) Веса Пиртила, 

его компания обеспечивает отопление и подачу электроэнергии исключительно 

на возобновляемых источниках. Особенное внимание уделяется бытовым отходам.  

 

В России моторное биотопливо и его компоненты пока не применяются. 24 апреля 

2012 года  принята «Комплексная программа развития биотехнологий в РФ на 

период до 2020 года», где поставлена цель по увеличению объема использования 

моторного биотоплива до 3% к 2015 году и до 10% к 2020. Программа 

предусматривает внесение на рассмотрение Правительства РФ предложения по 

отмене акциза на топливный биоэтанол.  

 

Завод по переработке твердых бытовых отходов начнут возводить в 2015 году  

Ежегодно в Северной столице образуется около 10 миллионов кубометров 

твердых коммунальных отходов. Переработка твердых бытовых отходов 

осуществляется за счет средств жителей.  

 

Как отметил финский специалист, сенсорные датчики работают на 

аккумуляторах более 10 лет. Представители Петербурга пообещали подумать над 

предложением перенять финский опыт. 

//30.09.12 

В Санкт-Петербурге завершил свою работу 12-й Петербургский международный 

энергетический форум//Нефть России 
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В мероприятии приняли участие около 600 делегатов из 12 стран, участниками 

выставочной программы стали более 100 компаний, экспозиции посетили более 

1400 специалистов из 85 городов России и 17 зарубежных стран.  

 

Традиционно Форум начал свою работу Пленарным заседанием, посвящённым 

вопросам развития глобальной и российской энергетики в XXI веке. В работе 

Форума принял участие  Леонид Маркович Григорьев, первый заместитель 

генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Минэнерго России.  

 

Работа Форума проходила по 6 секциям, на которых обсуждались вопросы 

изменения законодательной базы ТЭК, освоения континентального шельфа в 

арктической зоне, нефтепереработки и транспортировки углеводородного сырья, 

энергосбережения, привлечения инвестиций в энергосберегающие проекты, 

применение возобновляемых источников энергии, ядерной безопасности, а так же 

международного сотрудничества университетов и институтов стран арктического 

региона.  

 

Впервые в рамках Форума прошла церемония награждение лауреатов Конкурса 

на лучшую научно-техническую разработку по проблемам топливно-

энергетического комплекса «ТЭК-2011 

 
//1.10.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

КАЗАХСТАН 

В Жамбылской области в строительство объектов возобновляемых источников 

электроэнергии вложено 1,9 млрд. тенге частных инвестиций //Казинформ  

 

В рамках программы по созданию дополнительных источников электроэнергии 

акиматом ведется работа по строительству электростанций, использующих 

возобновляемые источники энергии.  

 

В 2011 году в Меркенском районе введена в строй Меркенская ГРЭС-3, в 

Кордайском районе - первая в Казахстане ветроустановка.  

 

До конца 2012 года был запланирован ввод в эксплуатацию Каракыстакской ГЭС 

мощностью 2,1 МВт в районе Турара Рыскулова, Тас-Откельской ГЭС мощностью 

9,2 МВт в Шуском районе, первой очереди Кордайской ВЭС-21 мощностью 4 МВт и 

первой в Казахстане солнечной электростанции мощностью 1 МВт в Кордайском 

районе.  
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С начала этого года начаты работы по организации строительства каскада 

Меркенских ГЭС мощностью 19 МВт, Жанатасской ВЭС мощностью 100 МВт, 

солнечной электростанции мощностью 24 МВт в Жамбылском районе.  

 

//30.09.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЯПОНИЯ 

Решения по запуску остановленных АЭС в Японии будут приниматься без 

вмешательства властей // ПРАЙМ 

По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Юкио 

Эдано, атомные реакторы отныне "будут использоваться как важный источник 

электроэнергии при условии прохождения ими всех необходимых тестов 

соответствующего органа по ядерному регулированию и с согласия местных 

жителей". 

 

Однако с настоящего момента вся ответственность за разъяснения 

необходимости запуска того или иного реактора перекладывается с японских 

властей на компании-операторы станций. 

 

В конце прошлой недели правительство Японии приняло новый план развития 

энергетики, согласно которому к 2030 году в стране не должно остаться ни одной 

действующей АЭС. Кроме этого план предусматривает плавный переход страны 

на другие источники энергии, в том числе, за счет активного развития 

возобновляемых видов энергии. 

 

Правительство Японии позволит компаниям-операторам завершить уже начатые 

проекты по строительству новых АЭС, но не одобрит ни одного нового. 

В Японии вступил в силу экологический налог, направленный на борьбу с 

глобальным потеплением //ИТАР-ТАСС 

В Японии вступил в силу экологический налог, основной целью которого является 

борьба с глобальным потеплением и улучшение контроля в области 

использования ископаемых видов топлива.  

 

Новым налогом облагается использование ископаемых видов топлива, в том числе 

нефти и природного газа. По оценке правительства, к 2016 году его введение 

приведет к увеличению расходов каждого частного домовладения примерно на 

1200 йен /около 15 долларов/. Такая мера является частью программы 

правительства по снижению к 2020 году объемов вредных выбросов в атмосферу 

на 25 проц от уровня 1990 года. 
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Вводиться налог будет поэтапно и в итоге будет приносить в казну около 260 млрд 

йен /около 3,5 млрд долларов/ в год. Эти средства правительство планирует 

направить на развитие возобновляемых источников энергии. 

 

По оценке японских специалистов, в 2000 году в атмосферу попало около 25 млрд 

тонн парниковых газов, однако, если не предпринимать срочных мер, то к 2020 

году эта цифра вырастет до 43 млрд. 

//1.10.12 

 

 


