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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ОБЗОР РЭА 

Еженедельный обзор розничных цен на бензины и дизельное топливо в России // 

Нефтегазовая Вертикаль 

 

Содержание обзора: 

 

· Ценовые карты - цены на АИ-92 и их изменение в среднем по субъектам РФ 

 

· Ежемесячные цены на АИ-92, АИ-95 и ДТ в столичных регионах: Москва, Санкт-

Петербург и области 

 

· Регионы с наибольшим ростом и снижением розничных цен на АИ-92, АИ-95 и ДТ 

за неделю 

 

· Биржевые и внебиржевые цены на АИ-92, АИ-95 и ДТ 

 

· Обзор событий недели на рынках нефти и нефтепродуктов в России 

 

По ссылке 

http://aafnet.integrum.ru/Artefact3/ia/ia5.aspx/iahlvN2R/3967/ngvru_d20121002_g2118

6_l2012100301025501_i0000.pdf 

 

//2.10.12  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФСК И МРСК 

 

Решение об объединении ФСК и МРСК-холдинга может быть принято не 

раньше чем через девять месяцев – Дворкович// ИТАР-ТАСС 

"Как это и бывает в жизни, я думаю, что решение должно родиться в течение девяти 

месяцев, потому что если оно родиться раньше, то оно, возможно, не будет очень 

здоровым", - сказал он. 

 

    Вице-премьер подчеркнул, что такой большой срок для принятия решения 

об объединении двух компаний обусловлен необходимостью "принятия тяжелых 

решений по ликвидации перекрестного субсидирования и "по "последней миле". 

"Только после этого можно будет говорить об организационных решениях, будь 

то приватизация, объединение или что-либо еще", - уточнил вице-премьер. 

     

По мнению Дворковича, решать эти вопросы в обратном порядке 

неправильно и неэффективно. При этом он подчеркнул, что не планируется 

http://aafnet.integrum.ru/Artefact3/ia/ia5.aspx/iahlvN2R/3967/ngvru_d20121002_g21186_l2012100301025501_i0000.pdf
http://aafnet.integrum.ru/Artefact3/ia/ia5.aspx/iahlvN2R/3967/ngvru_d20121002_g21186_l2012100301025501_i0000.pdf
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пересмотр параметров в рамках договорных отношений, которые существуют по 

действующим контрактам и договорам на предоставление мощностей /ДПМ/. 

     

"Будут ли меняться в целом параметры регулирования? Да, они будут 

меняться, в том числе это связано с решением тех вопросов, о которых я 

сказал выше.  Нам нужно будет определить параметры регулирования на 

следующий регуляторный период", - подчеркнул Дворкович, уточнив, что он 

может быть длиннее трех лет. 

//3.10.12 

ГАЗПРОМ 

«Газпром» нельзя делить, считает президент России//Требования ЕС убьют 

транспортировку российского газа, считает президент Владимир 

Путин//Ведомости 

   

Россия не намерена следовать требованиям Евросоюза о разделе активов 

«Газпрома», заявил Путин: транспортировка субсидируется добычей, если ее 

выделить, транспортная составляющая умрет сама по себе — она не 

представляет интереса как бизнес. Это еще один шаг Путина в защиту 

«Газпрома»: ранее он подписал указ, который обязывает стратегические 

госкомпании согласовывать действия с федеральным органом власти, если к ним 

есть претензии иностранных властей. 

 

Оспаривать требования ЕС бессмысленно, если «Газпром» хочет работать на 

этом рынке, убежден директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.  

 

В сентябре Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против 

«Газпрома» — его подозревают в ограничении конкуренции, воспрепятствовании 

диверсификации и несправедливом ценообразовании. Изучаются контракты 

«Газпрома» в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Эстонии, Латвии и 

Литве. 

 

Претензии ЕС обоснованны и не только по ценам, убежден Корчемкин: «Газпром» 

препятствует свободному потоку газа, запрещает реверс и спотовые операции, 

препятствует конкурентным газопроводам. 

 

Если злоупотребления будут доказаны, «Газпрому» грозит штраф в $14,5 млрд (в ЕС 

за нарушения антимонопольного законодательства берут до 10% выручки). 

 

Подозрения Еврокомиссии безосновательны, уверен Путин: «Газпром» занимает 

около 27%, норвежские экспортеры — 29%, какой монополизм? 

 

//3.10.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/4574901/putin_otvetil_evrope#ixzz28E

8sBrUE 
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«Газпром» сам построит болгарский «Южный поток» //РБК daily 

 

«Газпрому» придется в одиночку нести затраты на строительство болгарского 

участка «Южного потока». Болгария не будет финансировать свою часть 

газопровода, но до 2030 года не сможет получать средства от транзита. 

Госмонополия берет на себя дополнительные финансовые риски, а в случае 

отсутствия дополнительного спроса на газ ей придется перенаправлять 

экспортные поставки, чтобы оправдать затраты на строительство трубы. 

 

 «При общей стоимости проекта в 15,5 млрд евро болгарский отрезок 

газопровода «Южный поток» ориентировочно обойдется в 1,2 1,5 млрд евро», 

говорит аналитик ИК «Тройка Диалог» Валерий Нестеров.  

 

Полностью – см. Приложение  

//2.10.12 

 

ГАЗПРОМ//НОВАТЭК//СЕВЕРСТАЛЬ 

 «Новатэк» продолжает переманивать потребителей у «Газпрома»// Со 

следующего года «Северсталь» практически полностью откажется от закупок 

газа у концерна// Она заключила контракт с «Новатэком» почти на $2 

млрд//Ведомости 

 «Северсталь» заключила пятилетний контракт с «Новатэком» о закупках около 12 

млрд куб.м. Он будет действовать с 1 января 2013 г., сообщили компании. 

«Новатэк» будет снабжать газом Череповецкий металлургический комбинат, завод 

«Северсталь-метиз» в Череповце и листопрокатный стан компании в Колпине. 

Стоимость контракта — 59,49 млрд руб., сообщил «Новатэк». 

 

 «Газпром» будет по-прежнему обеспечивать газом орловский и волгоградский 

филиалы «Северсталь-метиза» и завод в Балакове.  

 

Полностью – см. Приложение  

//3.10.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/4574931/gazprom_bez_severstali

#ixzz28ELZG300 

 

ИНТЕР РАО 

 

 

 

Консолидирует сбыты// «Интер РАО ЕЭС» хочет увеличить долю в Томской 

энергосбытовой компании с 31,27% до контрольного пакета - член правления 

компании Ильнар Мирсияпов//Ведомости 
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Также до конца года «Интер РАО» консолидирует 100% Петербургской сбытовой 

компании, кроме того, компания заинтересована в увеличении доли в 

«Мосэнергосбыте».  

//3.10.12 

РУСГИДРО 

 

Обмелевший Енисей не пускает баржи с турбинами для СШГЭС выше Усть-

Абакана  

// ИА ПРЕСС-ЛАЙН 

 

02.10.2012  

 

 Из-за обмеления Енисея баржи с турбинами для Саяно-Шушенской ГЭС 

временно застряли в ста километрах ниже пункта назначения - в Усть-Абакане.  

 

Напомним, что турбины для СШГЭС были отправлены из Санкт-Петербурга через 

Красноярск по Енисею - со 2 октября на СШГЭС увеличили сброс воды, чтобы 

обеспечить судоходный уровень Енисея и дать возможность каравану доставить 

свой груз в пункт назначения. 

 

В "РусГидро" не считают, что задержка доставки турбин может сорвать график 

восстановительных работ. По данным "РусГидро" Елены Вишняковой, это последняя 

партия оборудования, монтаж которой по директивному графику Минэнерго РФ 

предусмотрен в 2014 году. 

 

Навстречу каравану вышло лоцманское судно, которое произведет разведку 

фарватера и промерит глубины. Также представитель компании развеяла 

опасения, что баржи могут остаться на зимовку в Усть-Абакане - как и суда на 

севере Красноярского края. 

//2.10.12 

 

РУСАЛ//ФСК/ГЭХ 

Олег Дерипаска хочет все больше господдержки для своих алюминиевых 

заводов // КоммерсантЪ  

 

ОК "Русал" Олега Дерипаски требует новой господдержки. Вслед за Богословским 

алюминиевым заводом (БАЗ) речь идет о спасении других низкоэффективных 

предприятий -- в Карелии и Ленинградской области. Для решения проблем 

Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) ТГК-1 придется привязать цену на 

электроэнергию к конъюнктуре рынка алюминия. Также для НАЗа в 3,5 раза снизят 

тариф на передачу электроэнергии. Сходные меры предлагаются для спасения 

Волховского алюминиевого завода (ВАЗ).  
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Вчера губернатор Карелии Александр Худилайнен заявил, что правительство, ОК 

"Русал", Федеральная сетевая компания (ФСК) и ТГК-1 (подконтрольна "Газпром 

энергохолдингу", ГЭХ) подпишут соглашение о спасении принадлежащего 

"Русалу" НАЗа.  

 

"Мы понимаем, что снижение цены на электроэнергию окажет негативное влияние 

на экономику ТГК-1,-- признает представитель ГЭХ.-- С другой стороны, закрытие 

предприятия может дать еще больший негативный эффект, поскольку ТГК-1 может 

потерять потребителя". Источник, близкий к ГЭХ, признал, что переговоры велись, но 

о решении ГЭХ сообщить отказался.  

 

Другая составляющая снижения цены -- льготный тариф на передачу 

электроэнергии.  

 

"Стоимость услуг ФСК определяется тарифами ФСТ и не может являться 

предметом переговоров между поставщиком и потребителем услуг",-- говорят в 

ФСК. В ФСТ "Ъ" пояснили, что вопросы о снижении тарифов рассматриваются в 

рамках возможных сценариев комплексного решения проблемы с 

перекрестным субсидированием и "последней милей", которую, в частности, 

оплачивают ВАЗ и НАЗ.  

 

Полностью – см. Приложение  

//3.10.12 

 

ИНТЕР РАО 

"Интер РАО" попадет на польский рынок через размещение на Варшавской 

бирже // КоммерсантЪ  

 

Литовский энерготрейдер Inter RAO Lietuva,подконтрольный российскому 

государственному энергохолдингу "Интер РАО ЕЭС", вскоре может стать 

публичной компанией. Миноритарий Inter RAO Lietuva компания Scaent Baltic 

собирается продать до 25% ее акций на Варшавской фондовой бирже (GPW).  

 

Самому "Интер РАО" при этом очень интересен польский рынок, который может 

дать холдингу возможность экспорта энергии в Европу, но пока компания не 

может достичь договоренностей с контрагентами в Польше.  

 

 

Источник, близкий к акционерам Inter RAO Lietuva, пояснил "Ъ", что выход на GPW -- 

это инициатива Scaent Baltic, согласованная с "Интер РАО". Целью размещения он 

называет привлечение средств акционером Inter RAO Lietuva, а также его 

намерение выйти на польский рынок капитала. "Интер РАО" участвовать в этом не 

будет. Собеседник "Ъ" уточнил, что Scaent Baltic намерена завершить 
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размещение до конца года, если успеет провести все необходимые процедуры.  

 

Польский рынок для "Интер РАО" в перспективе является одним из ключевых, 

поскольку компания разрабатывает схему сбыта электроэнергии с 

Калининградской ТЭЦ-2 и строящейся Балтийской АЭС. Схема выдачи мощности 

АЭС предполагала строительство ЛЭП в Польшу, но договоренностей об этом с 

польскими энергокомпаниями пока нет. " 

 

Полностью – см. Приложение  

 //3.10.12 

 

МОЭСК 

 

ФАС отмечает сокращение жалоб клиентов на МОЭСК//ПРАЙМ 

 

 Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев 

отметил позитивные изменения, происходящие в ОАО "МОЭСК" >, а именно, 

существенное сокращение количества жалоб от клиентов, сообщает ФАС. 

 

Ранее Артемьев несколько месяцев требовал отставки экс-руководителя МОЭСК 

Андрея Коновалова за невыполнение предписаний и нарушение сроков 

техприсоединений к сетям. По данным ФАС, на МОЭСК было наложено порядка 

30 штрафов за дискриминацию потребителей при подключении к электрическим 

сетям. Коновалов покинул МОЭСК 16 июля. 

//2.10.12 

ФСК 

 

ФСК намерена до конца года заключить контракт с Сименс на поставку 

оборудования - Бударгин //ПРАЙМ 

 

В конце февраля текущего года "Сименс" открыл под Воронежем завод ООО 

"Сименс Трансформаторы", объем инвестиций в проект составил около 50 

миллионов евро. Планируется, что завод будет выпускать до 100 единиц 

высоковольтного трансформаторного оборудования средней мощностью 70 МВА. 

Выход на полную мощность завода намечен на 2014 год. 

 

Ранее "ФСК ЕЭС" и Siemens AG заключили меморандум о намерениях с целью 

развития долгосрочных отношений и поставки электротехнического оборудования 

"Сименс" российского производства для объектов ФСК. В частности, подписан 

контракт о поставке для подстанции "Юбилейная" ОАО "МРСК Волги" двух силовых 

трансформаторов мощностью 63 МВА классом напряжения 220 киловольт. 

//2.10.12 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

03.10.12 
 

    

 

 

 

9 

 

ФСК полностью разместила облигации серии 25 на 15 млрд руб //ПРАЙМ 

 

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков облигаций ФСК ЕЭС 

общим номинальным объемом 125 миллиардов рублей. В планах эмитента 

размещение еще 14 выпусков на 190 миллиардов рублей. 

 

//2.10.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Энергоснабжение в Петербурге восстановят в ближайшее время - энергетики 

//ПРАЙМ  

 

Причиной перебоев энергоснабжения на Васильевском острове в Санкт-

Петербурге стало отключение трансформатора на подстанции 110 киловольт 

"Свердловская.  

 

Ранее представитель пресс-службы главного управления МЧС по городу сообщил, 

что в зону отключения попали здания на Морской набережной, Улице 

Кораблестроителей и Наличном переулке. В результате без электричества 

остались 38 зданий, в том числе 26 жилых. В общей сложности там проживают 13 

тысяч человек. 

 

По словам представителя "Ленэнерго", отключение произошло в 06.43 мск, в 

настоящее время ведется подключение дизель-генераторов для обеспечения 

энергоснабжения по резервной схеме. 

//3.10.12 

 

Электроснабжение на Васильевском острове в Петербурге восстановлено 

//ПРАЙМ 

 

. "Ленэнерго" восстановило энергоснабжение домов на Васильевском острове, 

нарушенное около 6 часов утра среды из-за отключения трансформатора на 

подстанции "Свердловская. 

 

"В настоящее время энергоснабжение восстановлено", - сказал представитель 

"Ленэнерго", отметив, что для ликвидации последствий отключения была 

применена резервная схема энергоснабжения через дизель-генераторные 

установки. 

 

По его словам, сейчас энергоснабжение зданий, попавших в зону отключения, 

частично осуществляется по резервной схеме. 
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//3.10.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЕЙ 

 

Германия предоставит Украине кредит на энергетику//ЭлектроВести 

  

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с правительством ФРГ о 

финансовом сотрудничестве. 

 

Под финансовым сотрудничеством подразумевается получение от Германии 

кредита для реализации проекта «Повышение эффективности передачи 

электроэнергии (модернизация подстанций)». Данный проект включает в себя 

модернизацию пяти подстанций: «Кировской» в Днепропетровской области, 

«Днепр-Донбасс» в Запорожской области, «Центральной» в Донецкой области, 

«Михайловки» и «Лисичанской» в Луганской области. ФРГ предоставляет Украине 

на реализацию этого проекта кредит в размере до 65 млн евро. 

//3.10.12 

 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

Отрасль ветровой энергетики Украины становится наиболее мощной в 

Восточной Европе// ЭлектроВести 

  

Осенью прирост мощностей ветроэнергетики Украины составит 75 МВт.  

Главные игроки - "Ветряные парки Украины" и ДТЭК наращивают мощности - в 

частности, вводятся в эксплуатацию ветропарки в Крыму: Керченский  - 10 ВЭУ, 25 

МВт и Присивашский - 10 ВЭУ, 25 МВт, а также в Луганской области - 

Краснодонская ВЭС - 10ВЭУ, 25МВт. О планах на 2013 год рассказывает 

генеральный директор УК «Ветряные парки Украины», Владислав Еременко: 

 

«В ближайших планах на 2013 год  строительство еще 2 парков в Крыму - Сакский - 

5 ВЭУ, 12,5МВт; Восточная ВЭС - 40 ВЭУ, 100МВт; в Донецкой области - расширение 

Новоазовской ВЭС - 2 ВЭУ, 5МВт и первая очередь строительства Краматорской 

ВЭС, которая будет состоять из уже традиционных 2,5МВт-х установок и 1-й 3МВт-й 

установки. На 2014 год запланировано активное строительство в перечисленных 

регионах, а также в Николаевской, Одесской областях с применением 2,5 и 3 

МВТ-х установок. Сейчас на стадии проектирования 600 МВт,  в стадии проработки 

1,5 ГВт». 

 

Также на этапе развития находится ряд средних и небольших проектов.  
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Кроме этого, 2013 год скорее всего отметится тенденциями на украинском рынке 

альтернативной энергетики, которые господствуют уже на более развитых рынках, 

а именно, уменьшение величин зеленого тарифа». 

//3.10.12 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ВИЭ 

 

Форум по ВИЭ//16—17.10.12//ЭлектроВести 

 

Возможные сценарии и европейский опыт успешного решения задач, схожих с 

актуальными для Украины сегодня, будут обсуждаться участниками рынка 

возобновляемой энергетики в рамках ключевого бизнес-мероприятия - 4-го 

Международного Форума по Возобновляемой Энергетике и 

Энергоэффективности (REF-2012 Kyiv), который состоится 16-17 октября в Киеве 

(отель Hyatt). 

 

//3.10.12 

 

СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ 

 

Украина намерена продать все месторождения сланцевого газа западным 

энергокомпаниям //ЭлектроВести 

  

 

По словам Александра Пасечника, руководителя аналитического управления 

Фонда национальной энергетической безопасности, Украина сделала своей 

целью избавление от газовой зависимости России, а продажа месторождений 

сланцевого газа - это один из шагов на пути к достижению этой цели.  

 

Что же касается взаимоотношений Газпрома и Нафтогаза, то, по словам 

эксперта, сейчас они находятся в стадии глубокой заморозки.  

 

Геннадий Рябцев, заместитель директора научно-технического центра «Психея», 

считает, что, во-первых, правительство намеренно продать западным 

энергокомпаниям не весь сланцевый газ, а лишь право на разведку 

нетрадиционных углеродов на украинских месторождениях. Во-торых, по словам 

эксперта, еще не доказан факт наличия сланцевого газа на территории Украины.  

 

//3.10.12 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

Hyundai заинтересовал украинский мусор //Корпорация Hyundai рассматривает 

вопрос инвестирования в сферу обращения с твердыми бытовыми отходами 

(ТБО) и их переработку в Украине// Укррудпром 
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 Об этом сообщил глава представительства Hyundai в Украине Чой Юнг Сук в ходе 

форума "Эко-Инвест 2012" в Киеве во вторник.  

 

"Мы намерены наладить сотрудничество в два этапа. Первый это лизинг. Мы 

представим наше оборудование, посмотрим как оно будет работать в Украине. 

Рассчитываем, что оборудование поступит уже зимой. Второй этап это создание 

совместных предприятий в Украине, инвестирование", сказал он.  

 

В свою очередь, директор государственного предприятия "Укрэкоресурсы" 

Дмитрий Радионов сообщил, что в рамках лизинговой программы Hyundai, 

украинская компания получит линию по сортировке мусора ориентировочно в 

феврале, а запущена она будет предположительно в марте.  

 

По словам Радионова, сейчас "Укрэкоресурсы" ведут переговоры с Hyundai о 

поставке других видов техники по обращению с отходами, в частности, 

оборудования для переработки ТБО.  

 

Руководитель "Укрэкоресурсы" отметил, что ориентировочная стоимость линии по 

сортировке мусора производительностью 50 тыс. тонн в год составляет 5 млн грн, 

100 тыс. тонн 9 млн грн.  

 

//2.10.12 

КАЗАХСТАН 

 

Казахстан будет ждать удешевления «зеленой» энергии - Тимур Кулибаев, 

председатель Ассоциации «Kazenergy»// Nomad.su 

  

По его словам, в Казахстане есть большие запасы нефти, угля, газа, страна 

является одним из крупнейших производителей сырья для урановой продукции, и 

этим надо пользоваться. Кулибаев отметил, что Казахстан не намерен отказываться 

от альтернативной энергетики, однако внедрять ее в настоящее время 

совершенно невыгодно. По его словам, «зеленая» энергия на сегодняшний день 

будет обходиться государству в разы дороже традиционной.  

 

В связи с этим председатель Ассоциации «Kazenergy» предлагает дождаться 

удешевления процесса получения энергии из возобновляемых источников. 

//3.10.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЭА//ПРОГНОЗ ПО СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
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В 2050 году доля солнечной энергии в мировом энергобалансе составит 20-25% - 

МЭА//ЭлектроВести 

  

Эксперты уверены, что со временем очень ощутимым станет отставание добычи 

традиционных нефти, газа, урана от спроса на них. Называют разные сроки 

возникновения дефицита, однако все специалисты сходятся во мнении, что цены 

на нефть и газ не только не будут падать, а будут постоянно расти. Именно 

поэтому сегодня все страны понимают, что развитие альтернативной энергетики - 

это важный шаг на пути энергетической независимости в будущем. Многие 

ведущие государства активно поддерживают развитие «зеленой» энергетики: 

вводят специальные «зеленые» тарифы, систему компенсаций, льгот, 

предоставляют инвесторам кредиты на специальных условиях. 

 

//3.10.12 

США//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Уоррен Баффет купил две ветроэлектростанции//Еnergysafe.ru 

 

Уоррен Баффет купил две ветроэлектростанцииMidAmerican Energy, дочерняя 

компания Berkshire Hathaway (собственник – Уоррен Баффет), приобрела две 

крупные ветроэлектростанции в США. 

 

Обе электростанции находятся в штате Калифорния и на данный момент только 

строятся. Совокупная генерирующая мощность ветряных электростанций составит 

порядка 300 МВт. 

 

В MidAmerican Energy заявили, что продавать электроэнергию, вырабатываемую 

будущими ВЭС, будут своему партнеру - компании Southern California Edison. 

 

Строительство обеих ВЭС ведет компания Terra-Gen Power. 

 

//2.10.12 

СЕРБИЯ 

В Сербии начинается программа развития когенерации на месторождениях 

//Сербская NIS, дочерняя компания "Газпром нефти", начинает программу 

развития когенерации на месторождениях компании в Сербии//Бизнес-ТАСС 

 

На первом этапе реализации проекта предусмотрен монтаж когенерационной 

установки и сопутствующего оборудования на месторождения компании, 

расположенного в районе Сираково. Расчетная мощность установки составит 850 

кВт, стоимость строительства превышает 1 млн евро, а ввод установки в 

эксплуатацию ожидается в конце 1 квартала 2013 года. Планируется, что в рамках 
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этой программы на месторождениях NIS в среднесрочной перспективе будет 

установлено не менее 13 аналогичных когенерационных установок. 

 

По мнению компании, реализация проекта позволит, в том числе, повысить 

эффективность системы энергоснабжения месторождений компании на 

территории Сербии. Целью данного проекта является увеличение эффективности 

добычи углеводородов за счет максимально полной утилизации попутного 

нефтяного газа. 

Реализация проекта позволит не только обеспечить автономию обслуживаемых 

месторождений NIS в вопросе снабжения тепловой энергией, но и значительно 

повысит энергоэффективность их работы и приведет к снижению вредных 

выборосов, образующихся в результате сжигания попутного нефтяного газа 

факельным методом. 

//2.10.12 

ГЕРМАНИЯ//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

К 2020 году в Германии будет ездить 1 млн электромобилей//Немецкая 

волна//dw.de 

Правительство Германии не будет отказываться от своей цели – к 2020 году по 

стране должен ездить миллион экологически чистых автомобилей. 

 

Надо отметить, что производители авто слабо верят в реализацию этой идеи, 

поскольку пока электромобили не сильно популярны у населения. Правительство 

Германии тоже не строит радужных планов и реально осознает, что достичь 

поставленной задачи будет сложно. Однако, несмотря на сложности, Германия 

отказываться от проекта, по крайней мере пока, не собирается. 

 

Главная причина непопулярности электромобилей у немцев - это их высокая цена 

(к примеру, авто среднего класса Opel Ampera в базовой комплектации стоит в 

Германии 42 900 евро). В правительстве считают, что одним из выходов в 

сложившейся ситуации является госсподдержка не в виде премий, а в виде 

налоговых послаблений на электромобили. 

 

Власти Германии также не отказываются от своего обещания вложить до конца 

2013 года около 1 млрд евро на поддержку исследований, связанных с 

электромобильными технологиями. 

//2.10.12 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

Жидкий воздух может быть основой для промышленного хранения 

энергии//Сompulenta.ru 
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Ученые уже предлагали различные способы хранения энергии ветра и солнца на 

случай плохой погоды, однако все они имеют существенные недостатки: либо 

высокую стоимость, что делает проекты нерентабельными, либо невысокую 

эффективность. 

 

Британец Питер Диарман предлагает запасать энергию в сжиженном воздухе. Из 

этого воздуха предварительно удаляются углекислый газ и водяной пар. 

Оставшаяся смесь сильно охлаждается, а затем при необходимости она ожжет 

быть разгерметизирована - соответственно, охлажденный воздух расширяется и 

может приводить турбины и двигатели в движение. Однако при таком хранении 

энергии в промышленном масштабе будет очень низкое КПД, поэтому Диарман 

предлагает немного доработать эту технологию.  

 

Во-первых, размещать емкости с жидкостью рядом, по его мнению, нужно рядом 

с градирнями ТЭС (тепло от них увеличит расширение воздуха, что приведет к 

повышению количества получаемой энергии). Как результат - тепловые потери ТЭС 

не рассеиваются, а используются для производства электричества. Во-вторых, 

британец считает нужным изменить модификацию - необходимо пропускать 

воздух через три последовательные емкости с гравием, который охладит воздух 

перед сжижением. 

 

Стоит отметить, что уже два года проходит испытание подобной установки на 

жидком воздухе. Ее эффективность соответствует заявленным 70%. Если проект 

будет признан эффективным, то вполне возможно, что скоро мы начнем запасать 

«зеленую» энергию. Это выведет ее на новый уровень. 

 

//2.10.12 

 


