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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ//ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Медведев вернул "киотский" вопрос в повестку дня //ПРАЙМ 

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг вновь вынес вопрос участия 

России в Киотском протоколе на широкое обсуждение, поручив зампреду 

правительства Аркадию Дворковичу проработать вопрос целесообразности 

присоединения страны ко второму периоду соглашения. 

 

Россия еще в 2009 году заявила о том, что не будет принимать новые обязательства 

в рамках соглашения, которое в 2005 году вступило в силу именно благодаря его 

ратификации РФ. Как неоднократно повторяли российские официальные лица, в 

нынешнем виде второй "раунд" протокола, который сегодня охватывает лишь около 

30% общемирового объема выбросов парниковых газов, будет неэффективным и 

не решит проблему воздействия человечества на климат. 

 

Почти за месяц до начала действия второго периода Киотского протокола его 

участники соберутся на переговоры ООН в Дохе (Катар), где согласуют 

продолжительность второго периода, условия работы на следующие семь или 

десять лет, а также составят окончательный список стран, которые готовы в нем 

участвовать.  

 

С начала 2010 г., по данным Сбербанка, назначенного оператором углеродных 

единиц, в РФ появилось 150 проектов на разных стадиях оформления, общий 

объем сокращений выбросов в рамках которых составляет около 380 миллионов 

тонн CO2-эквивалента. 

 

Как утверждает Сбербанк, российский портфель проектов в почти 400 миллионов 

тонн сейчас является вторым по размеру в мире после китайского с объемом 

сокращений около 700 миллионов тонн. Кроме того, если Россия продолжит 

участвовать в механизмах протокола, национальный портфель проектов будет 

ежегодно прирастать примерно на 100 миллионов единиц сокращения выбросов. 

 

Цена на "киотские" сокращения выбросов на европейском рынке с 2010 года 

упала почти в 10 раз и сейчас находится вблизи отметки в 1 евро, однако 

консенсус-прогноз участников российского углеродного рынка предполагает, что 

при продолжении участия России в Киотском протоколе и после 

реформирования европейского рынка цена может вырасти примерно до 5 евро. 

 

Полностью – см. Приложение  

//18.10.12 
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РУСГИДРО//ВИЭ 

 

От "голубой" энергии к "зеленой" //Коммерсантъ-Приложение  

// Тематическое приложение Business Guide (Гидроэнергетика)  

 

В советскую эпоху кроме ГЭС активно развивалась еще одна отрасль 

экологически чистой энергетики -- гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). В 

Сергиево-Посадском районе давно функционирует крупнейшая в России 

Загорская ГАЭС. Сейчас "РусГидро" заканчивает здесь реализацию нового 

большого проекта в сфере нетрадиционной энергетики -- Загорской ГАЭС-2 (840 

МВт).  

 

"РусГидро" сейчас пытается прорабатывать новые технологии практически во всех 

основных секторах альтернативной генерации, за исключением биогаза.  

 

С 2011 года внутренними нормативами компании установлено, что на НИОКР 

ежегодно направляется не менее 2% от выручки, рассказывают в "РусГидро". В 

реальности может тратиться и больше -- так, в 2012 году на исследовательские 

работы выделено 1,4 млрд руб., или 4,7% чистой прибыли за 2011 год. На 

разработку проектов ВИЭ отпущено 1,5 млрд руб., часть этих средств проходит по 

статье НИОКР. Наиболее близкой для "РусГидро" является тема развития МГЭС. 

Компания запустила пилотный проект по строительству более десятка подобных 

станций на горных реках Северного Кавказа.  

 

"РусГидро" ведет проработку проектов и по другим направлениям альтернативной 

энергетики. В частности, компания подготовила проект строительства ветропарка 

мощностью до 1 ГВт в низовьях Волги. Разработан план строительства новой 

крупной приливной электростанции (ПЭС; в настоящий момент "РусГидро" 

эксплуатирует единственную в России Кислогубскую ПЭС). А в июне прошлого 

года "РусГидро" подписало соглашение с исландской компанией Reykjavik 

Geothermal о взаимодействии в области геотермальной энергетики. Стороны 

планировали проработать возможность создания венчурной компании, которая 

занялась бы строительством геоТЭС мощностью до 200 МВт.  

 

После того как в 2011 году правительство развернуло активную борьбу против 

роста конечных цен на электроэнергию, доходы большинства энергетиков, в том 

числе и "РусГидро", были урезаны, а в инвестпрограмме компании образовалась 

брешь. Так, пока единственным геотермальным проектом "РусГидро" остается 

уникальная компания "Геотерм", эксплуатирующая Мутновские и Паужетскую 

ГеоЭС на Камчатке. Сейчас в инвестпрограмму "РусГидро" включено 

строительство нового бинарного энергоблока на Паужетской станции, который 

будет использовать вторичный пар природных источников.  

 

Вопрос упирается в создание механизма финансовой поддержки "зеленой" 

энергетики, так как пока она не может конкурировать по экономическим 
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показателям с традиционной генерацией. По данным института "Гидропроект", 

стоимость строительства мини-ГЭС может достигать $4,3 тыс. за 1 кВт 

установленной мощности, тогда как создание газового блока мощностью менее 

150 МВт обойдется существенно дешевле -- около $1,5 тыс. за 1 кВт.  

 

По расчетам НП "Совет рынка", планирующееся строительство 11 ГВт генерации 

на базе ВИЭ обойдется экономике России в сумму свыше 1 трлн руб. Одно из 

предложений по поддержке ВИЭ предполагало внедрение механизма, 

аналогичного ДПМ. Ранее Минэнерго прорабатывало вариант введения надбавки 

с 2013 года: она должна была составить лишь 1,8 коп. за 1 кВт•ч, что позволило бы 

возвращать собственникам альтернативных источников около 20 млрд руб. 

ежегодно.  

 

Сейчас Минэнерго рассматривает механизм конкурсного отбора "зеленых" 

проектов по принципу предельного уровня капитальных затрат с их последующим 

понижением.  

 

Для активного развития такой энергетики нужна направленная на это госполитика в 

части преференций по тарифам, доступа к сетям и пр. В ближайшие годы 

альтернативная энергетика останется уделом западных стран, озабоченных 

вопросами экологии, пессимистичны эксперты из "Церих Кэпитал".  

Полностью – см. Приложение  

//19.10.12 

"В России есть все предпосылки для масштабного гидростроительства"- 

председатель правления "РусГидро" ЕВГЕНИЙ ДОД//Интервью //Коммерсантъ-

Приложение  

 

-  Инвестпрограмма ОАО "РусГидро" на 2012-2014 годы полностью 

сбалансирована и утверждена Минэнерго. В то же время дефицит инвестиций 

дочерней компании "РАО ЭС Востока" оценивается в 50 млрд руб. Этот дефицит 

будет закрываться источниками, которые определит наш мажоритарный 

акционер.  

 

-  Мы и сейчас считаем сектор ВИЭ перспективным. Но очевидно, что 

сложившиеся в электроэнергетике правила игры в большинстве случаев не 

обеспечивают экономической эффективности проектов в сфере ВИЭ. Есть 

редкие исключения, в частности зоны изолированного энергоснабжения, где 

малая ГЭС или ветроустановка снижают затраты на крайне дорогую дизельную 

генерацию, но в целом условий для широкого развития генерации на ВИЭ в нашей 

стране пока нет. Необходима поддержка этого сектора, она давно прописана 

законодательно, но до сих пор не обеспечена подзаконными актами. В этой 

ситуации мы реализуем пилотные проекты, нарабатывая опыт и создавая 

необходимые технологии.  
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- В России с ее освоенным всего на 20% гидропотенциалом есть все предпосылки 

для масштабного гидроэнергетического строительства. Пока же мы продолжаем 

достраивать объекты, заложенные еще в СССР. Необходима государственная 

поддержка развития гидроэнергетики, как это происходит во всем мире.  

 

 

Полностью – см. Приложение  

 //19.10.12 

 

ЛЕНЭНЕРГО 

СИБУР-Химпром//СОБСТВЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 

«СИБУР-Химпром» построит собственную генерацию//Вслед за «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтезом» еще одно предприятие Осенцовского промузла 

намерено построить собственную генерацию. «СИБУР-Химпром» планирует 

строительство комплекса с установленной мощностью 18 МВт// КоммерсантЪ 

(Пермь)  

 

По данным „Ъ“, предполагается строительство комплекса с установленной 

мощностью 18 МВт и тепловой мощностью 27 Гкал. Размер инвестиций в этот 

проект вчера „Ъ“ выяснить не удалось. На «СИБУР-Химпроме» „Ъ“ пояснили, что, по 

сути, речь идет о достройке энергокомплекса — первая собственная ГТУ 

мощностью 4 МВт появилась на СИБУРе 12 лет назад. Общий объем потребления 

составляет 32 МВт. Собственные мощности со вводом нового энергетического 

комплекса составят 22 МВт, но этого будет достаточно, полагают в «СИБУР-

Химпроме». 

 

«С точки зрения собственника, это эффективное решение — вырабатывать для 

себя тепло и электроэнергию. К тому же у „СИБУР-Химпрома“ есть сырье для этой 

электростанции», — считает директор филиала по приоритетным 

инвестиционным проектам ТГК-9 Александр Колбин. Источник в ТГК-9 сообщил „Ъ“, 

что пермские энергетики не пострадают от выпадающих доходов из-за 

строительства новой ТЭЦ: «Тепло мы им не продаем, а электроэнергию они берут 

на оптовом рынке». 

//19.10.12 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ//ЛОКАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Энергия пойдет из глубинки//В Приморье испытают инновационные 

энергетические системы// КоммерсантЪ (Владивосток) 

  

Приморье станет пилотным регионом по развитию локальной энергетики в 

труднодоступных и удаленных районах. Энергетики данный проект активно 
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поддерживают и уже приступили к его реализации, полагая, что в будущем он 

позволит повысить надежность энергоснабжения и уменьшит эксплуатационные 

расходы системы. Аналитики соглашаются с тем, что некоторые проблемы 

электроэнергетической системы России могут быть решены путем внедрения 

новых технологий, однако напоминают, что законодательная база для этого пока 

отсутствует и неясны источники финансирования подобныхпроектов. 

 

 «Для стран, обладающих большим количеством островных территорий, Microgrid 

(локальные энергетические системы, которые могут работать как совместно с 

централизованной энергосистемой района, так и автономно. Генерация строится 

на традиционном топливе и на использовании возобновляемых источников 

энергии — Ъ) быстро становится ключевой концепцией управления местным 

спросом и предложением энергии»,— рассказал на прошедшем во 

Владивостоке международном семинаре «Распределенная генерация и 

локальная энергетика для развития островных и труднодоступных территорий 

АТЭС» депутат Госдумы РФ Константин Ильковский.   

 

Приморские власти в подобных проектах заинтересованы. «В таких системах 

нуждаются не только островные территории, но и Тернейский, Ольгинский, 

Пожарский и другие районы Приморья»,— заявил на семинаре начальник 

управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности 

Приморского края Николай Ловыгин.  

 

Ряд пилотных проектов на основе возобновляемых источников энергии уже 

реализован в Республике Саха (Якутия), на Камчатке, в Ямало-Ненецком 

автономном округе.  

 

По оценкам экспертов, некоторые из проблем электроэнергетической системы 

России могут быть решены путем внедрения технологии Microgrid.  

 

Полностью – см. Приложение  

//19.10.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Свыше 6 млрд рублей планируется инвестировать в проекты в сфере ЖКХ в 

Мурманской области// Nord-News 

  

В частности, речь шла о таких проектах, как «Экономичный дом» в Североморске 

и Мурманске, а также об оснащении приборами учета ресурсов на объектах 

«Мурманскводоканала», заключении и исполнении энергосервисных контрактов, 

а также о модернизации внутренних инженерных систем многоквартирных домов 

Заозёрска и Александровска. Кроме того, обсуждался проект по реконструкции, 

модернизации и новому строительству систем водо- и теплоснабжения юга 
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Мурманской области с переводом на биотопливо и создание 

автоматизированной системы учета и контроля энергоресурсов на всех уровнях.  

 

 По словам представителей компании, в 2012-2014 годах объем инвестиций в эти 

проекты составит более 6 млрд рублей. 

//19.10.12 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

На базе ОАО "Северский трубный завод" стартовал пилотный проект по 

реализации политики энергосбережения в промышленности по нидерландской 

системе// ИА REGNUM 

 

 Проект реализуется в рамках Соглашения между Министерством 

промышленности и торговли РФ, агентством по энергетике Нидерландов, 

агентством по энергетике Российской Федерации, правительством Свердловской 

области. 

 

Исследования продлятся до июня 2013 года. После реализации проекта, 

полученные данные могут быть использованы на других промышленных 

предприятиях Свердловской области, а также в сфере ЖКХ. 

 

Напомним, согласно программе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011-2015 гг. планируется повысить 

энергоэффективность предприятий. Энергоемкость экономики региона к 2015 

году должна снизиться на 13,6 

//  18.10.12 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Кузбассе шесть шахт остановлены из-за короткого замыкания // Российская 

газета - Волга-Кама 

 

В результате ЧП, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, 

были обесточены вентиляторы главного проветривания на шахтах "Полосухинская", 

"Юбилейная", "Большевик", "Есаульская", "Кушеяковская" и "Антоновская".  

 

Добычу угля пришлось прекратить, а шахтеров - всего 294 человека - вывести на 

поверхность.  

 

Как сообщили в кузбасском филиале МРСК Сибири, причиной короткого 

замыкания стало повреждение высоковольтной линии электропередачи.  
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Кроме шахт, под отключение попали школы, крупный животноводческий комплекс, 

часть жилых домов в населенных пунктах Новокузнецкого района. Погибших и 

пострадавших, к счастью, нет.  

 

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Обесточенные участки 

обслуживаются четырьмя дизель-генераторами. Ориентировочное время 

восстановления энергоснабжения потребителей - 15.30 местного времени. 

//19.10.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

АвтоВАЗ начинает выпуск электромобилей// Вiz.liga.net 

 

Осенью текущего года ОАО «АвтоВАЗ» приступает к производству небольшой 

партии электромобилей EL Lada. 

 

Эта партия будет сделана по заказу администрации Ставропольского края - по 

задумке чиновников, электромобили EL Lada будут использоваться для перевозки 

пассажиров такси. 

  

Напомним, электродвигатель, инвертер, электрический отопитель и блок DC/DC 

новой модели поставлены швейцарской фирмой MES. Аккумуляторы поставляет 

Китай, а вот редуктор и привода колес электромобиля произведены 

специалистами АвтоВАЗа. 

//19.10.12 

ЛИОТЕХ 

Сингапурская Nanochem Pte готова купить 75% Лиотеха// Коммерсантъ 

     ФАС 12 октября удовлетворила ходатайство сингапурской «Нанокем системс 

ПТЕ. Лтд» о приобретении 75%-ной доли в уставном капитале новосибирского ООО 

«Лиотех».  

  

Завод «Лиотех» по производству аккумуляторных батарей является совместным 

предприятием «Роснано» и китайской Thunder Sky Group, которая предоставила 

свои технологии. «Роснано» и Thunder Sky также совместно кредитовали 

строительство мощностей «Лиотеха» на общую сумму 13,58 млрд руб., из которой 

доля «Роснано» составила 7,6 млрд руб. Официально завод был введен в строй в 

начале декабря 2011 года, серийное производство продукции началось через три 

месяца. Как сообщал при открытии предприятия глава «Роснано» Анатолий 

Чубайс, к 2015 году объем продаж батарей должен превысить 35 млрд руб. в год, 

причем 80% продукции предполагается экспортировать. 

  

К моменту открытия «Лиотеха» в собственности «Роснано» находилось 49% 

предприятия, китайскому партнеру принадлежал 51%.  
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В сообщении ФАС указывается, что «Нанокем системс ПТЕ. Лтд» занимается 

производством электроэнергетического оборудования и нанотехнологическими 

исследованиями. Однако участникам российского рынка, опрошенным вчера, 

она неизвестна.  

 

Кто из участников проекта намерен продать свои доли в «Лиотехе» и как 

распределятся доли в случае осуществления сделки, выяснить вчера не удалось.  

  

По мнению генерального директора иркутской компании RuLink (занимается 

международной логистикой аккумуляторной продукции и внешней торговлей) 

Сергея Михайлова, «Нанокем системс» — «обычная офшорная компания, которая 

не ведет какой-либо реальной деятельности». «Вероятно, эта потенциальная 

сделка станет шагом к оптимизации налогообложения и сокрытию информации 

о реальных собственниках», — предположил он.  

//19.10.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Siemens ввел в работу самую большую ветротурбину в мире// Нефть России 

  

Компания Siemens завершила монтаж самой большой в мире ветротурбины. 

Абсолютный рекордсмен в мире ветрогенерации – ротор В75 – собирался на 

тестовом полигоне Остерилд (Дания). Именно здесь недавно был осуществлен 

последний этап сборки – специалисты доставили и установили роторные лопасти 

на гигантский «ветряк». 

  

Сами лопасти, передают новости альтернативной энергетики, имеют семьдесят 

четыре метра в длину (линейный размер сопоставим с размахом крыльев 

самолёта Airbus A380, отмечают конструкторы новинки). Ветрогенератор, на 

котором им предстоит работать, обладает мощностью в 6 МВт. 

  

Летом нынешнего 2012-го г. в Siemens заключили договор с британской DONG 

Energy, в рамках которого триста таких ветротурбин будут установлены на 

береговых ветроэлектростанциях Великобритании. 

  

Сейчас компания Siemens пробует новые ветрогенераторы в деле на суше, и её 

представители утверждают, что одна турбина способна обеспечить 

электричеством около шестисот домов. 

  

Что касается непосредственно устройства турбин-рекордсменов, каждая из них 

имеет три лопасти, весящих по двадцать пять тонн. Для их производства 

используется запатентованная в Siemens технология Integral Blade, позволяющая 

отливать лопасти, не используя клеевые соединения и делая их на 1/5 легче, чем 

это было возможно до сих пор. Высокую прочность и дополнительную легкость 
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обеспечивает еще одна технология – Quantum Blade. Кроме того, новые лопасти 

В75 доработаны с учетом снижения шума и нагрузки на внешнюю среду, 

подчеркивают новости альтернативной энергетики. 

//19.10.12 

ИРАК 

Ирак вложит 1,6 млрд долл. в развитие ВИЭ в ближайшие три года// ИАА Cleandex 

  

       Новые солнечные и ветровые электростанции смогут добавить 400 МВт к 

национальной энергосистеме, помогая ликвидировать дефицит между 8800 МВт 

производства и потребностью 14000 МВт. 

  

L. al-Mamury, руководитель департамента планирования и исследований при 

Минэнерго Ирака, сообщил о приглашении к сотрудничеству 25-и ведущим 

компаний по производству и установке солнечных и ветровых электростанций, 

таким как, Toyota Tsusho Corp, ABB, Orascom Construction. 

  

Минэнерго уже запланировало выделение первоначальных 200 млн долл США в 

бюджете 2013 году ввод в эксплуатацию альтернативных энергетических объектов 

мощностью 50 МВт в, в основном ориентируясь на пустынные и приграничные 

районы. 

  

L. al-Mamury сообщил, что каждый МВт солнечной или ветровой энергии будет 

стоить около 3,5 -4 млн долл США, но первоначальные затраты будут 

компенсированы за счет снижения эксплуатационных расходов, потому что 

станции не требуют топлива. 

  

Предполагается , что возобновляемыми источниками энергии Ираку удасться 

покрыть 2% потребности в электроэнергии. Хотя Ирак имеет огромные запасы 

нефти и газа, L. al-Mamury сказал, что люди должны сохранить нефть для 

подрастающего поколения, а не только продавать ее или использовать. 

//19.10.12 

 


