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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ВЫБРОСЫ СО2//ЭКСПЕРТЫ РЭА 

14 ноября в штате Калифорния был открыт аукцион по продаже сертификатов 

на выбросы парниковых газов//SmartGrid 

 

 Как комментируют в Российском энергетическом агентстве, уже в первый год 

аукцион может принести около 1 млрд долларов. А к 2015 году доходы от него 

могут достигнуть от 2,5 до 11 млрд долларов в год. Вырученные деньги планируется 

вложить в сокращение эмиссии парниковых газов. Однако конкретных планов на 

этот счет пока нет, хотя рассматривается довольно большое количество 

вариантов. 

 

Этот проект реализуется для сокращения эмиссии парниковых газов к 2020 году до 

уровня 1990 года. Такая цель была поставлена перед штатом в 2006 году. Однако у 

метода уже есть противники, подавшие иски в суд для проверки законности 

проведения аукциона. Они называют его «нелегальным налогом». 

 

В 2010 году рассматривался вопрос о создании системы торговли квотами на 

уровне всей страны, но тогда из этого ничего не вышло. Калифорния же проявила 

собственную инициативу. Не исключено, что с действующим президентом 

Бараком Обамой, уделяющим много внимания экологии, этот вопрос в США 

будет поднят вновь, отмечают в Российском энергетическом агентстве. 

//20.11.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ//ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сети тянут в новую реформу //Виктор Кудрявый предлагает свой вариант 

реорганизации ФСК и ХМРСК // КоммерсантЪ 

 

Как стало известно "Ъ", по инициативе окружения главы "Роснефти" Игоря Сечина 

разработана очередная альтернативная схема реорганизации сетей. Ее 

подготовил один из противников реформы РАО "ЕЭС России", бывший 

замминистра энергетики Виктор Кудрявый, входящий в совет директоров Холдинга 

МРСК (ХМРСК). По его мнению, Федеральную сетевую компанию (ФСК), которую 

правительство передает ХМРСК, нужно расформировать, передав региональным 

МРСК сети напряжением до 500 кВ. Сети более высокого напряжения следует 

влить в "Системный оператор", вернувшись к конфигурации советского ПО 

"Дальние электропередачи".  
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По данным источника "Ъ", знакомого с движением документа, составить его 

просил бывший замминистра энергетики в правительстве Владимира Путина 

Андрей Шишкин (ныне вице-президент "Роснефти"). Записку в дальнейшем 

планировалось представить главе "Роснефти" Игорю Сечину. В "Роснефти" говорят, 

что ничего об этом не знают.  

 

Схема выглядит достаточно радикальной. По сути, господин Кудрявый предлагает 

восстановить дореформенную структуру энергетики, когда отнесение сетей к 

федеральным или распределительным происходило по функциональному 

принципу вне зависимости от напряжения.  

 

По мнению Виктора Кудрявого, реформа позволит ликвидировать "последнюю 

милю" (крупные потребители, присоединенные к сетям ФСК, обязаны платить и 

тариф распределительных сетей, услугами которых не пользуются).  

 

Кроме того, господин Кудрявый предлагает создать на основе ХМРСК крупнейшую 

энергосбытовую структуру.  

 

Виктор Кудрявый был последовательным противником реформы РАО "ЕЭС 

России", проводившейся под руководством Анатолия Чубайса, и выступал против 

разделения региональных энергокомпаний на генерацию, транспорт и сбыт.  

 

По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, схема, 

предложенная господином Кудрявым, хорошо действовала в эпоху Госплана и 

Минэнерго СССР, а сейчас ФСК уже научилась работать с сетями 220 кВ и выше.  

Полностью – см. Приложение  

//20.11.12 

 

БОРЬБА С НЕПЛАТЕЖАМИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Банки заплатят за свет //Деньги. Как ликвидировать долги на 

энергорынке//Ведомости 

 

Энергетики придумали еще один способ борьбы с неплатежами. Они хотят с 2013 

г. обязать хронических должников получать банковские гарантии. Новая услуга 

может стоить неплательщикам около 20 млрд. руб. Если расходы будут 

учитываться в тарифе, цены на свет вырастут на 1% 

 

Систему финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии разработала 

рабочая группа при «Совете рынка. Требование по предоставлению финансовой 

гарантии будет вводиться только при наличии просрочки (три месяца, но период 

еще обсуждается), настаивает руководитель «Совета рынка» Вячеслав Кравченко. 

Другой собеседник указывает, что если проштрафившаяся компания три месяца 

будет исправно платить по счетам, то сможет отказаться от гарантии. 
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Эти расходы участники рынка переложат на потребителей. Пока не решено, 

сразу закладывать их в сбытовую надбавку или постфактум, говорит Кравченко.  

 

Стоимость банковских гарантий для корпоративных заемщиков варьируется от 

нескольких десятых процента годовых до 5–6%.  

 

Полностью – см. Приложение 

//20.11.12 

РОСНЕФТЬ 

«Роснефть» готовят к публичному долгу//Ведомости 

 

«Роснефть» находится в высокой степени готовности разместить евробонды на 

сумму более $1 млрд, говорят источники в нескольких банках-соорганизаторах. 

Размещение может состояться уже в ноябре, крайний срок — 15 декабря. «Если 

до тех пор сделка не произойдет, придется отложить на следующий год», — 

говорит один из источников. 

 

В прошлый четверг вопрос о крупной сделке на сумму, превышающую $500 млн, 

рассмотрел совет директоров «Роснефти». Сумма в итоге может значительно 

превысить $1 млрд, говорит источник, знакомый с ситуацией. 

 

Сейчас у «Роснефти» нет евробондов на рынке. 

 

Полностью – см. Приложение   

//20.11.12 

ФСК 

Минэнерго РФ утвердило инвестпрограмму ФСК до 2018 года в размере 775,5 

млрд руб //РИА Новости 

 

Согласно приказу, инвестпрограмма сетевой компании на 2013 запланирована 

на уровне 155,176 миллиарда рублей, на 2014 год - в размере 154,595 миллиарда 

рублей, на 2015 год - в размере 155,134 миллиарда рублей, на 2016 год - в 

размере 155,498 миллиарда рублей, на 2017 год - в размере 155,123 миллиарда 

рублей. 

 

В мае сообщалось, что инвестпрограмма ФСК на 2012-2014 годы составит 504,8 

миллиарда рублей. 

 

В ближайшее время инвестпрограмма будет вынесена на рассмотрение совета 

директоров. 

//19.11.12 
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МРСК  

МРСК Центра и Приволжья повышает энергоэффективность электросетевого 

комплекса//RusCable 

 

Специалисты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности  

компании за 9 месяцев 2012 года. По состоянию на начало октября фактический 

уровень потерь в сетях компании оказался ниже запланированного  на 82 млн. кВтч 

и составил 7,88 % от общего количества переданной электроэнергии.  

 

Уменьшения уровня потерь удалось достичь благодаря реализации целого ряда 

специально разработанных организационных и технических мероприятий, 

направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе.  

 

Особое внимание в МРСК Центра и Приволжья уделяется снижению энергозатрат 

на производственные и хозяйственные нужды самой энергокомпании.  

//20.11.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Никеле будет заменено уличное освещение//Комсомольская правда-

Мурманск 

 

Первый в Мурманской области энергосервисный контракт был подписан в рамках 

программы модернизации наружного освещения Никеля. За счёт средств 

местной энергосервисной компании планируется заменить 272 устаревших 

светильника на светодиодные. Основными преимуществами нового освещения 

станут лучшая светоотдача и меньшее потребление электроэнергии. Экономия 

составит около 500 тысяч кВт/ч в год. 

 

- А вот в денежном выражении мы сможем экономить по 800 тысяч рублей в год. 

Для маленького поселка это - серьезная сумма, примерно 10% наших доходов, - 

сообщил начальник отдела коммунального хозяйства администрации Никеля 

Виталий Чернышов.  

 

А ещё на местной котельной произойдет долгожданная замена дряхлого и 

неэкономичного котла. Администрация Мурманской области выделила на закупку 

нового парового агрегата 23 миллиона рублей, а муниципалитет добавил ещё 2 

миллиона 700 тысяч.  

//19.11.12 
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ТАТАРСТАН//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

В Татарстане уже в декабре установят первую зарядную станцию для 

электромобилей// business-gazeta.ru 

 

В Татарстане уже в декабре установят первую зарядную станцию для 

электромобилейООО «ТатАИСЭнерго» будет развивать в республике зарядную 

инфраструктуру для электромобилей. 

Как сообщают в компании, уже в декабре текущего года в Республике Татарстан 

будет установлена первая зарядная станция для электромобилей. Власти страны 

уверены, что развитие зарядной инфраструктуры будет способствовать появлению 

большего числа электромобилей и гибридных машин. В свою очередь, массовое 

использование авто на электротяге позволят улучшить экологическую ситуацию в 

республике.    

 

//19.11.12 

РОСНАНО//РЕНОВА//ВЭБ 

ВЭБ не верит в эффективность "Роснано" и "Реновы"//Владимир Дмитриев 

жестко раскритиковал просьбу о кредите в 13,7 млрд рублей //Известия 

Как следует из оказавшейся в распоряжении "Известий" переписки, председатель 

Внешэкономбанка Владимир Дмитриев недоволен предлагаемой госбанку 

ролью кредитора "последней руки" в проекте "Роснано" и группы "Ренова" по 

развитию солнечной энергетики. Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс и 

председатель совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельбег летом 

обратились к нему с письмом, в котором просили выдать кредит на 13,7 млрд 

рублей. Он должен был быть потрачен на замещение кредита, который ранее 

предоставила проекту корпорация "Роснано" (на строительство завода в Чувашии 

по производству солнечных модулей) и на дальнейшее развитие производства. 

Однако в ответ на поручение Дмитрия Медведева подготовить предложения по 

такой сделке глава ВЭБа жестко раскритиковал проект. Владимир Дмитриев 

подозревает, что банку предлагают обеспечить доходность выхода "Роснано" из 

проекта.  

 

По его мнению, проект является крайне рискованным для Внешэкономбанка. Его 

самыми слабыми сторонами Дмитриев называет отставание от графика на 20 

месяцев и неконкурентоспособность планируемых к выпуску солнечных модулей 

по цене и качественным характеристикам. Как сообщает Владимир Дмитриев в 

письме, закупленная технология Oerlicon Solar не является инновационной, 

приобретенное оборудование - модифицированная технологическая линия 

первого поколения 1st generation ThinFab. Уже в начале 2012 года компания 

Oerlicon Solar анонсировала технологию следующего поколения - 2nd generation 

ThinFab с более высоким показателем КПД.  
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Кроме того, реализация проекта идет во время кризиса перепроизводства, в 

настоящее время мировые мощности по производству солнечных модулей 

загружены менее чем на 50%, и такое положение сохранится и в среднесрочной 

перспективе. При этом, указывает Владимир Дмитриев, по данным 

международных аналитиков, наблюдается существенное снижение цен на 

солнечные модули. Цена на бизнес-продукцию, установленная в бизнес-плане, 

составляет 1,34 евро/Вт и является завышенной по сравнению с текущими ценами. 

Например, китайские производители предлагают свои модули по цене 0,6 

евро/Вт, что сильно ниже себестоимости продукции "Хевела" (0,98 евро/Вт). При 

этом в документации, представленной Внешэкономбанку, есть соглашения на 

реализацию только 40% продукции завода.  

 

В "Роснано" утверждают, что оценка инновационных проектов не является 

стабильной ввиду их природы.  

 

Полностью – см. Приложение  

//20.11.12 

 

ВИЭ 

РФ сможет получать 2,5% электроэнергии от возобновляемых источников к 2020 г 

- эксперт //РИА Новости  

 

Объем электроэнергии, вырабатываемой при помощи возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), достигнет к 2020 году только 2,5%, что существенно ниже 

планируемого правительством России уровня в 4,5%, считает вице-президент 

Российской ассоциации ветроиндустрии Анатолий Копылов. 

 

По данным Минэнерго, по состоянию на 2010 год в России с использованием ВИЭ 

выработано 5,9 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что составляет 0,9% в совокупном 

производстве. Общая мощность установок на ВИЭ достигает 1,3 ГВт.  

 

В настоящее время, по словам вице-президента РАВИ, в России разрабатываются 

около полусотни проектов в области ветровой энергетики совокупной 

установленной мощности порядка 2-2,5 гигаватт. 

 

По прогнозу эксперта, себестоимость производства ветроэнергии в России не 

будет сильно отличаться от европейской.  

 

"Сегодняшние самые эффективные ветростанции обеспечивают себестоимость 

на уровне 1,2-1,7 рубля за киловатт-час, а менее эффективные дают цену на 

уровне 3 рублей. Для сравнения - сегодня в России оптовая цена на 

электроэнергию в первой ценовой зоне составляет около 1,5 рублей", - заключил 

Копылов. 

//19.11.12 
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ЦЕНТРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

«РусГидро» учит экономить электричество//Труд 

 

В 2010 году правление «РусГидро» утвердило «Программу в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2015 

годы», в рамках которой было принято решение о создании центров 

энергоэффективности. В 2011-м на базе энергосбытовых компаний были открыты 

три региональных центра энергоэффективности и энергосбережения (РЦЭЭ) в 

Красноярске, Рязани и Новочебоксарске. За достаточно короткий период 

активной работы их посетили почти 18 тысяч человек. Было проведено в общей 

сложности около 600 занятий, семинаров и экскурсий. 

 

В ходе занятий используются уникальные разработанные в компании учебные 

пособия в виде экспериментальных стендов, сенсорные панели, 

голографическое оборудование для воспроизведения 3D-моделей. Особенно 

следует отметить комплекс «Невероятная реальность»: он позволяет не только 

воспроизводить 3D-модели, но и взаимодействовать с ними в реальном времени, 

осуществлять интерактивные обучающие видеопрезентации — например, 

«Виртуальная экскурсия по дому будущего», «Коллекция энергоэффективных 

советов» и многие другие. 

 

Специалисты центров работают с разными социальными группами и 

возрастными категориями: дошкольниками, учащимися младших и средних 

классов, студентами вузов, сотрудниками ЖКХ, представителями региональных 

органов власти. Для каждой возрастной и социальной группы в центрах 

разработаны сценарии экскурсий и программы занятий. 

 

Деятельность компании не прошла незамеченной. На всероссийском форуме 

«Энергоэффективная Россия» энергосбытовая компания «РусГидро» стала 

лауреатом. 

 

Полностью – по ссылке 

//20.11.12// http://www.trud.ru/article/20-11-

2012/1285179_rusgidro_uchit_ekonomit_elektrichestvo.html 

 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ//ФОРУМ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА//14-16 ноября 

Перспективы внедрения энергосберегающих технологий обсудили в Ростове-на-

Дону//Форум объединяет в себе две выставки - ЭнергоПромЭкспо" и 

"ЭлектроПромЭкспо"  
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"Вот уже 7 лет мы регулярно встречаемся в этом зале и знакомимся с последними 

достижениям в области энергоэффективности.", - сказал заместитель министра 

промышленности и энергетики Ростовской области - начальник управления 

энергетики и нефтегазового комплекса Евгений Прусов . 

 

В рамках трехдневной работы форума "Энергоэффективная экономика" 

участники смогли ознакомиться с докладами авторитетных специалистов 

энергетической отрасли, а также принять участие в обсуждении новых идей и 

разработок, мероприятиях по экономии электроэнергии и других ресурсов на 

предприятиях. 

 

//20.11.12 

 

МОСКВА//РОССИЙСКО-ДАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Датчане подсчитали, сколько смогут экономить Москва и область//13 ноября 

2012 года в Москве прошла российско-датская конференция по 

энергоэффективности в сфере ЖКХ // Advis.ru 

 

 Мероприятие было организовано Посольством Дании совместно с Датским 

советом по центральному теплоснабжению при участии ведущих компаний 

Королевства. Главная тема обсуждения – повышение энергоэффективности 

столицы и области. Датские специалисты подсчитали, что экономить можно до 40 

% энергии, а это порядка 25 млн. руб. ежедневно! 

 

Подобная конференция проходила в Москве впервые.  

//19.11.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

КАЗАХСТАН 

В Правительстве обсудили вопросы энергосбережения// ZAKON.KZ 

 

19 ноября, Премьер-Министр РК Серик Ахметов провел селекторное совещание 

по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

 

На совещании были заслушаны доклады руководителей отраслевых министерств, 

акимов областей о ходе реализации Комплексного плана повышения 

энергоэффективности на 2012-2015 годы, а также обсуждены вопросы 

формирования региональных и отраслевых планов энергосбережения. 

 

По итогам совещания Премьер-Министр дал ряд поручений уполномоченным 

органам. 

//20.11.12 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЭА//АНАЛИТИКА 

МЭА: В 2011 году госсубсидии на ископаемые ресурсы в шесть раз превысили 

субсидии на развитие ВИЭ//Cleandex 

 

Мировые государственные субсидии на удешевление ископаемых 

энергоресурсов в 2011 году увеличились почти на треть по сравнению с 2010 годом 

и достигли $523 млрд из-за необходимости удержания цен на приемлемом 

уровне на фоне постоянного роста расходов на добычу, отмечается в 

подготовленном Международным энергетическим агентством (МЭА) прогнозе 

мировой энергетики (World Energy Outlook 2012). 

 

Расходы на поддержку возобновляемых источников энергии по итогам прошлого 

года составили лишь $88 млрд – в шесть раз меньше, чем на традиционные виды 

топлива: нефть, уголь и газ. 

 

При этом расходы на поддержку возобновляемой энергетики в 2035 году, по 

прогнозам МЭА, составят $240 млрд, то есть вдвое меньше, чем субсидии на 

удешевление ископаемых энергоресурсов по итогам 2011 года. 

 

Как сообщалось, МЭА прогнозирует, что к 2015 году возобновляемые источники 

займут второе место в мире по выработке электроэнергии (составляя примерно 

половину от угольной энергетики), а к 2035 году они приблизятся к углю, основному 

источнику электроэнергии в мире. Треть всей электроэнергии к 2035 году будет 

генерироваться из возобновляемых источников. 

 

//16.11.12 

ЕС//ВЫБРОСЫ СО2 

Европейскую систему торговли квотами на выбросы парниковых газов ждет 

реформа//Для начала предложено перенести ближе к концу 2020-х годов 

реализацию части квот// SmartGrid.ru 

 

Сложная ситуация на рынке квот на выбросы парниковых газов заставляет 

Еврокомиссию принимать меры для предотвращения краха всей системы. На 

сегодняшний день предложение эмиссионных сертификатов значительно 

превышает их спрос. 

 

В этой связи на прошлой неделе Еврокомиссия предложила перенести продажу 

900 млн квот между 2015 и 2020 годами до конца 2020-х годов. У Европарламента и 

Евросовета теперь есть три месяца, чтобы представить возражения. 
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Еврокомиссия также выдвинула на обсуждение шесть вариантов стабилизации 

цен в будущем: 1) сокращение парниковых выбросов в ЕС к 2020 году на 30% от 

уровня 1990 года вместо целевого уровня в 20%; 2) изъятие определенного 

количества сертификатов начиная со следующего года на постоянной основе; 3) 

пересмотр темпа сокращения числа сертификатов в сторону увеличения 

(сегодня он равен 1,74%); 4) привлечение большего числа секторов в систему 

торговли квотами; 5) ограничение доступа к международным кредитам на покупку 

сертификатов; 6) введение системы директивной установки цен на сертификаты. 

 

Европарламент уже призвал осторожно относиться к любой из этих мер и 

подвергнуть их тщательному анализу. 

 

//20.11.12 

 

ИРАН//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

В Иране 300 млн кВт-ч электроэнергии производится благодаря энергии ветра 

//Тренд 

 

Две ВЭС в Иране, общая мощность которых сейчас составляет 66 МВт, произвели 

300 млн кВт-ч электроэнергии. 

Как отмечают чиновники, мощность двух ветроэлектростанций - «Манджил» и 

«Биналуд» - уже в конце этого года будут выведены на полную мощность (100 МВт), 

что позволит получать еще больше экологически чистой электроэнергии. На ВЭС 

«Манджил» установлено 110 турбин, а на «Билануд» - 430. Примечательно, что 

сейчас все комплектующие для ветротурбин (электрогенераторы в том числе) 

производятся на иранских предприятиях, а е экспортируются из заграницы.  

//19.11.12 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

СО2 может использоваться как исходный материал в системах, действующих на 

солнечной энергии// compulenta.ru 

СО2 может использоваться как исходный материал в системах, действующих на 

солнечной энергииТакую технологию предложили японские ученые. 

Принцип ее работы очень схож с природным фотосинтезом. Применение СО2 в 

качестве источника углерода помогает решить сразу несколько задач: уменьшить 

количество выбросов в атмосферу и снизить потребление ископаемого горючего. 

Специалисты из Киотского университета разработали технологию, применение 

которой позволит эффективно использовать СО2 в солнечных панелях. 

 

//19.11.12 
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США 

Число работников в «солнечной» индустрии США увеличилось на 13% в 2012 

году// rencentre.com 

 

Компания PV Tech на основании данных на конец сентября выявила значительное 

увеличение числа работников в «солнечной» индустрии США. 

В частности, количество людей, работающих в сфере, связанной с солнечной 

энергетикой в США увеличилось на 13,2%, или на 13 872 человека до 119 016 

человек в 2012 году. 

 

На сегодня фотоэлектрическую отрасль называют одним из лидеров создания 

рабочих мест в США. 

//19.11.12 

 

МАРОККО 

СЭС в Марокко получила финансирование на 300 млн евро// cybersecurity.ru 

 

СЭС в Марокко получила финансирование на 300 млн евроНа проект по 

строительству крупнейшей в Северной Африке СЭС из сметной стоимости 

электростанции в 300 млн евро уже получена половина суммы. 

Остальные средства будут получены в ближайшее время. В инвестировании 

проекта принимают участие ЕИБ, банк KfW (Германия) и Французское агентство 

развития. Они подписали трехстороннее  соглашение с агентством по развитию 

солнечной энергетики Марокко MASEN относительно поддержки первой фазы 

строительства СЭС. Мощность электростанции по окончании строительства 

должна составить 500 МВт. 

//19.11.12 


