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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ГОСДУМА//КОНФЕРЕНЦИЯ //24-25.11 

В Госдуме обсудят совершенствование госрегулирования в области 

энергоэффективности// Тематическая конференция пройдет в Москве 24-25 

декабря текущего года.// SmartGrid.ru 

 

Комитет Госдумы по энергетике организует проведение всероссийской 

конференции на тему «Законодательное обеспечение совершенствования 

государственного регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в РФ». Мероприятие пройдет 24 декабря в 

Государственной думе и 25 декабря – в Общественной палате Российской 

Федерации. 

  

Как отмечают в профильном комитете Госдумы, проведение конференции 

продиктовано необходимостью определения путей решения проблем в 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности сфер 

экономики России, решения вопросов энергетического сервиса, энергетических 

обследований, организации финансирования проектов энергосбережения. 

  

Мероприятие пройдет при участии представителей комитетов Госдумы по 

энергетике и экономической политике, Совета Федерации, Минфина, 

Минэкономразвития, Минэнерго, РЭА, правительства города Москвы, Генеральной 

прокуратуры, Ростехнадзора, а также финансовых институтов и энергетических 

компаний. Портал SmartGrid.ru выступает в качестве информационного партнера 

конференции. 

//20.11.12 

 

ФОРУМ ПО ИННОВАЦИЯМ В ТЭК 

II Международный форум по инновациям в отраслях ТЭК // NewGen – энергия 

будущего //RusCable 

 

Осталось 3 недели! 

 

 На данный момент сформированы самые актуальные темы для обсуждения в 

рамках деловой программы форума, подтвержден перечень ключевых спикеров 

мероприятия, среди которых заместитель министра энергетики РФ Инюцын А.Ю., 

главный советник генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство», Григорьев Л.М., а также представители основных отечественных и 

зарубежных компаний отрасли ТЭК.  
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Вопрос всесторонней, в том числе и государственной, поддержки инновационных 

программ в ТЭК, внедрения принципов энергосбережения в отрасли, а также 

альтернативных источников энергии является одним из наиболее актуальных на 

сегодняшний день. Проведение таких мероприятий, как «NewGen – энергия 

будущего», поможет сформировать благоприятную среду для реализации планов 

на данном рынке компаний-разработчиков, инвесторов, государственных 

учреждений, а в перспективе – и страны в целом. 

 

Детальную информацию о Форуме можно найти на сайте мероприятия 

www.newgen-forum.com 

//21.11.12 

 

КРАСНОЯРСК//ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА 

С марта 2012 года в Красноярске работает крупнейшее за Уралом производство 

интеллектуальных приборов учета энергии// МК в Красноярске 

 

Изготавливаемые здесь <умные> счетчики позволяют с математической точностью 

управлять потреблением электричества, воды, тепла и газа. 

 

Завод измерительного оборудования компании <Интеллектуальные системы 

учета> (<ИСУ>) весной был презентован губернатору Красноярского края Льву 

Кузнецову.  

 

Завод был построен для реализации федерального закона <Об 

энергосбережении> при сотрудничестве <Российского энергетического 

агентства> Министерства энергетики РФ, правительства Красноярского края и 

французской компании Sagemcom Energy & Telecom (Sagemcom), подписавших 

трехсторонний меморандум о создании в регионе инновационного производства 

в рамках трансфера зарубежных технологий.  

 

Sagemcom - один из мировых лидеров по производству современных счетчиков для 

автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого 

учета электроэнергии. Счетчики производятся на базе новой для России технологии 

PRIME.  

 

Стоимость <умных> счетчиков, разумеется, выше, чем традиционных приборов 

измерения. Однако они обладают функцией автоматизированного 

коммерческого учета потребления и достаточно быстро окупают себя. 

Интеллектуальные счетчики могут использоваться не только генерирующими и 

сетевыми компаниями, но и конечными потребителями электроэнергии.  

 

Особенно важно для потребителей то, что счетчики <ИСУ> позволяют реализовать 

так называемую многотарифность. Это один из самых эффективных методов 

энергосбережения, но на практике он пока внедряется крайне редко.  
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//21.11.12 

 

САРАТОВ 

СК «Альянс» в Саратове провела семинар «Особенности обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов, 

являющихся государственным или муниципальным имуществом»// "PR News" 

 

В преддверии вступления в силу с 1 января 2013 года закона №225 ФЗ в отношении 

государственных и муниципальных организаций, которых обяжут страховать 

гражданскую ответственность, эксперты СК «Альянс» организовали для них 

семинар, где подробно рассказали о положениях закона, правилах страхования 

ОПО,  методиках определения вреда и уровня безопасности опасного объекта, о 

порядке проведения экспертизы и правилах профессиональной деятельности 

страховщиков, о конкурсных процедурах и способах закупки услуг по данному 

виду страхования.  

 

Также с докладами выступили Анатолий Попов, Председатель Комиссии по 

экологии и техногенной безопасности Общественной палаты Саратовской 

области, и Алексей Панков, специалист Российского энергетического агентства 

Минэнерго России.  

 

//20.11.12 

МОНИТОРИНГ  ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Цены на бензин и дизтопливо стабилизировались почти во всех регионах// ИА 

REGNUM 

 

В большей части регионов Сибири и Дальнего Востока сохраняется ценовая 

тенденция последних недель по розничным ценам на бензин и дизельное топливо: 

рост прекратился. В столичных регионах - Москва, Санкт-Петербург и области - 

цены не бензин тоже остаются на прежнем уровне, подорожание дизельного 

топлива не превышает 1 рубля за литр. Об этом говорится в еженедельном обзоре 

розничных цен на бензины и дизельное топливо в России ФГБУ "Российское 

энергетическое агентство". Примечательно, что на этой неделе камчатский край 

вновь вернул себе лидерство по росту цен среди российских регионов: выросла 

цена на АИ-92 и АИ 95. 

 

Как сообщили ИА REGNUM в агентстве, в целом бензин марки АИ-92 подорожал в 

22 регионах в среднем на 0,05%. В 29 регионах страны в указанный период 

подорожал АИ-95, средний рост 0,7%. Дизельное топливо стало дороже сразу в 48 

регионах (рост цен в среднем 0,69%). Одновременно в 13 регионах АИ-92 

подешевел, еще в восьми упала цена на АИ-95, в двух - на ДТ. 
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//20.11.12 

Информация также опубликована: РИА "ОРЕАНДА", Нефтегазовая Вертикаль 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 7 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯПОНИЕЙ 

РФ и Япония договорились о сотрудничестве в области городской среды и 

инвестпроектов //РИА Новости 

 

Две рабочие группы будут созданы по итогам заседания российско-японской 

межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - по 

сотрудничеству в области развития городской среды и по вопросам улучшения 

инвестиционного климата в России для японских компаний. 

 

Сопредседатель комиссии с российской стороны, первый вице-премьер РФ 

Игорь Шувалов отметил, что в этом направлении есть хорошие перспективы для 

использования в России японского опыта. 

 

Во время десятого по счету заседания межправительственной комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Японией было решено 

углублять взаимодействие в области энергетики, энергосбережения, медицины, 

инновационных технологий, сельского хозяйства. В области энергетики стороны 

договорились о продвижении проекта во Владивостоке по строительству завода по 

производству сжиженного газа и о совместном поиске месторождений в 

Восточной Сибири. 

 

Шувалов прибыл в Японию с рабочим визитом 20 ноября, провел ряд встреч с 

представителями японской политической элиты и бизнеса. Кроме того, Шувалов, 

курирующий в российском правительстве программу доступного жилья, посетил 

комплекс доступного жилья в Токио. По итогам работы комиссии был подписан 

меморандум и ряд документов о двустороннем сотрудничестве. 

//20.11.12 

СКОЛКОВО 

Вексельберг предлагает использовать "сколковские" технологии для 

инфраструктуры "Сколково" //ПРАЙМ 

 

Глава фонда "Сколково" Виктор Вексельберг просит правительство поручить ФСК 

ЕЭС > использовать "сколковские" технологии при создании энергетической 

инфраструктуры на территории инновационного центра "Сколково". 
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По его словам, проект создания кабельной линии высокой проводимости мог бы 

быть частью этой деятельности. 

 

"Я вас услышал", - ответил премьер. 

 

ФСК ЕЭС реализует проект по электроснабжению территории инновационного 

центра "Сколково". Инновационный проект ФСК предусматривает строительство 

подземных подстанций 220/20 кВ и перевод под землю семи воздушных ЛЭП 110-

500 кВ для электроснабжения иннограда "Сколково". 

//20.11.12 

 

Похищенный из инновационного центра кабель принадлежал подрядчику фонда 

"Сколково" - Виктор Вексельберг //РИА нровости 

 

В ходе заседания обсуждался, в частности, вопрос использования 

сверхпроводящих кабелей для энергообеспечения "Сколково". 

 

"В Сколково нужно обратить внимание на то, что, пока у нас нет сверхпроводников, 

чтобы обычный кабель не исчезал в таких количествах, как это произошло сегодня", 

- сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

 

Ранее во вторник представитель пресс-центре МВД РФ сообщил РИА Новости, что 

на неохраняемой открытой площадке центра у поселка Новоивановское 

неизвестные похитили две дизельные генераторные установки и 2 тысячи метров 

кабеля, ущерб составил 1,7 миллиона рублей. 

 

"Это не у нас, это у ОАО "ФСК ЕЭС". У подрядчика", - ответил президент фонда 

"Сколково" Виктор Вексельберг. 

 

В свою очередь, представитель ФСК завил РИА Новости, что речь идет о 

строительном подрядчике "Сколково". 

 

Представитель пресс-службы "Сколково" подтвердил, что речь идет о краже 

имущества у строительного подрядчика фонда – компании "Стройсервис". 

 

"Фонд "Сколково" в связи с данным происшествием не понес каких-либо 

финансовых или имущественных потерь. Все строительные работы ведутся по 

запланированному графику", - подчеркнул представитель пресс-службы 

"Сколково". 

 

//20.11.12 
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ФСК 

Совет директоров ФСК одобрил размещение допэмиссии номиналом 4,08 млрд 

руб //РИА Новости  

 

В общей сложности предполагается разместить 8,16 миллиарда акций 

номиналом 50 копеек за бумагу. Цена размещения допакций будет определена 

советом директоров позднее.  

 

Допакции будут размещены по открытой подписке, форма оплаты - денежные 

средства, а также акции электросетевых объектов Хабаровского края, входящих в 

Единую национальную энергосеть. 

 

В настоящее время уставный капитал ФСК составляет 630,2 миллиарда рублей, 

таким образом за счет размещения допэмиссии он может быть увеличен менее 

чем на 1% исходя из расчета номинальной стоимости допакций. 

 

//20.11.12 

ЭНЕРГОМОСТ СИБИРЬ-УРАЛ-ЦЕНТР 

Провода за триллион//Представлен проект первого энергетического моста из 

Сибири в центр России // РБК-daily  

 

Энергетики выполнили пожелание Владимира Путина и подготовили проект по 

поставке дешевой сибирской энергии в европейскую часть страны. Стоимость 

его реализации оценивается более чем в 1 трлн руб. Эксперты хотя и называют 

проект важным и эффективным, но не верят в его осуществление в нынешних 

реалиях рынка.  

 

Идею создания энергетического коридора Владимир Путин озвучил на деловом 

саммите АТЭС. " 

 

Согласно презентации проекта энергомоста, которая состоялась вчера на III 

Сибирском энергетическом форуме, стоимость проекта в прогнозных цифрах 

2022 года составит около 1,18 трлн руб. Планируется, что из бюджета будет 

потрачено 271,3 млн руб., а 909,8 млн руб. придется на частных инвесторов, в 

числе которых "Э.ОН Россия", ОГК-2, Енисейская ТГК-13, "СУЭК-Красноярск", ФСК 

ЕЭС и др. Создание самого энергомоста (протяжка высоковольтной линии), 

которое в ценах 2010 года составило более 154 млрд руб., по грубым подсчетам, 

к моменту реализации вырастет до 200 млрд руб. К проектным работам 

планируется приступить в 2013 году, а начать строительство - в 2017 году. Общая 

протяженность моста может составить более 3,5 тыс. км. Если проект будет 

реализован на переменном токе, то напряжение в линии составит 1150 кВ, на 

постоянном - 1500 кВ.  
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Передача тока по энергомосту в европейскую часть страны позволит сэкономить 

около 1 трлн руб., в том числе за счет отказа от ввода дополнительных мощностей 

для удовлетворения растущего спроса.  

 

Аналитики напоминают, что проект энергомоста повторяет советскую идею 1987 

года энергоразвития Сибири и передачи в западную часть России 

электроэнергии.  

 

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сомневается в 

возможности реализации идеи. Для работы энергомоста, убежден он, придется 

сначала решить ряд ключевых вопросов помимо смены модели рынка и 

определения механизма финансирования проекта.  

  

Полностью – см. Приложение  

//21.11.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КОСТРОМА 

 Около 3% многоквартирных домов в Костроме имеют действующие счетчики 

электроэнергии //ПРАЙМ 

 

Почти 100% многоквартирных домов в Костроме оборудованы общедомовыми 

приборами учета электроэнергии, однако доля домов, в которых работают 

счетчики, составляет только 3% из-за разногласий между энергетиками и 

управляющими компаниями, сообщил во вторник журналистам директор 

регионального департамента ЖКХ Марк Красильщик. 

 

По мнению Красильщика, скорейшее введение в действие приборов учета будет 

стимулировать жителей к внедрению программы энергосбережения в домах.  

 

Красильщик напомнил, то если размер квартплаты превышает 22% дохода жителя, 

он имеет право обратиться за начислением субсидии. При этом он подчеркнул, 

что суммы оплаты за электроснабжение мест общего пользования в 

многоквартирных домах входит в перечень трат, на которые начисляется субсидия. 

//21.11.12 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Курские власти выделили 14 миллионов рублей на энергоэффективное жилье  

// Российская газета - www.rg.ru 

Курский губернатор Александр Михайлов подписал постановление о 

предоставлении субсидий на строительство жилья  для переселенцев из 

аварийного фонда. 
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Как сообщили в пресс-службе администрации региона, сумма субсидий равна 

14 миллионам рублей, за эти деньги муниципалитеты должны построить 

малоэтажные энергоэффективные дома. 

  

Ранее в администрации области сообщали, что в этом году из ветхого жилья 

переселят 59 человек, на эти цели выделено почти 25 миллионов рублей, причем 

18,5 из них - это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

//20.11.12 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Первый энергоэффективный дом будет введен в эксплуатацию в 

Нижегородской области// Ньюсрум 

 

Отличительной особенностью проекта является применение минимального 

количества источников энергии, а именно: электрической энергии, энергии 

солнца, энергии грунта. 

 

Энергоэффективный дом в селе Шава Кстовского района — пилотный проект, 

построенный по технологии «пассивного» дома.  

 

//21.11.12  

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Более 40 котельных будут реконструированы на Ставрополье в 2012г// 

ИНТЕРФАКС-ЮГ 

В Ставропольском крае в текущем году на модернизацию котельных и тепловых 

сетей направят более 90 млн рублей, сообщает министерство ЖКХ региона. 

 

По данным ведомства, на эти цели планируется привлечь 76 млн 320 тыс. рублей 

кредитных средств. Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные 

работы выполняются собственными силами предприятия в объеме 14 млн 790 тыс. 

рублей. 

 

Министерство ЖКХ отмечает, что в прошлом году в крае была усовершенствована 

работа 47 котельных. Всего за два года на модернизацию котельных будет 

потрачено более 326 млн рублей, из них 71 млн рублей - собственные средства 

предприятия. 

 

Кроме того, в рамках реализации программ энергосбережения и 

энергоэффективности за два прошедших года модернизированы 134 узла учета 

газа, установлено 1015 тепловых счетчиков, до конца 2012 года планируется 

установка еще 375 ед. приборов учета тепловой энергии. 
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//20.11.12 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛСТЬ 

"Фортум" может вложить 20 млрд руб в строительство ТЭЦ-4 в Челябинске - 

губернатор //ПРАЙМ 

 

Губернатор Михаил Юревич во вторник посетил Челябинскую ГРЭС, входящую в 

структуру "Фортума", где ознакомился с ходом строительства новых энергоблоков 

суммарной мощностью 700 МВт, возводимых на базе ЧГРЭС в рамках 

инвестпрограммы компании. 

 

Губернатор также сообщил, что "Фортум" рассматривает возможность возведения 

новой электростанции в Челябинске. 

ОАО "Фортум" - российское подразделение финской энергетической 

корпорации Fortum.  

//20.11.12 

 

ТЮМЕНЬ 

Уличное освещение в Тюмени стало энергосберегающим//Более 1 тыс. 500 

светильников, использующихся в улично-дорожной системе освещения Тюмени, 

заменено на энергоэффективные аналоги с начала 2012 года// Тюменская линия 

 

В рамках муниципального контракта по комплексно-техническому обслуживанию 

и текущему ремонту объектов наружного освещения, на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и увеличению энергетической 

эффективности на 2012 год предусмотрено более 22 млн рублей, выделяемых из 

бюджета города. Около 17 млн уже освоено. 

 

//21.11.12  

КАМЧАТКА 

Электроснабжение камчатских поселков, обесточенных из-за циклона, 

полностью восстановлено //ПРАЙМ 

 

Атмосферный вихрь, пришедший со стороны Японского моря, начал оказывать 

влияние на Камчатку в ночь на понедельник. В Петропавловске-Камчатском и 

Елизовском районе было осложнено движение транспорта, отменены занятия в 

школах. Три поселка остались без энергоснабжения из-за налипания мокрого 

снега на провода. Без света осталось почти две тысячи человек. 
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В МЧС отмечают, что других сбоев в работе систем жизнеобеспечения в период 

прохождения циклона не зарегистрировано. 

//20.11.12 

ГАЗПРОМ//НОВАТЭК 

 

Инициатива. «Новатэк» за отмену монополии «Газпрома» на экспорт 

СПГ//Ведомости 

 

«Новатэк» разрушает монополию «Газпрома» на экспорт газа. По просьбе 

компании президент Владимир Путин поручил Минэнерго проработать 

предложение компании о либерализации продаж СПГ. 

 

Минэнерго изучает вопрос об отмене монополии «Газпрома» на экспорт 

сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вчера руководитель министерства 

Александр Новак. По его словам, такое предложение поступило от «Новатэка» и 

министерство подготовит свою позицию до конца года. По поручению президента 

Владимира Путина Минэнерго вместе с заинтересованными ведомствами 

(включая Минэкономразвития и Минфин) и ключевыми участниками газового 

рынка прорабатывает предложение «Новатэка», которое поступило в ноябре, 

уточнил «Ведомостям» замминистра Павел Федоров. Это подтвердил 

представитель Путина Дмитрий Песков. А представитель «Новатэка» отметил, что 

смягчение монополии «будет полезно всей газовой отрасли». 

 

В понедельник президент принимал совладельца и предправления «Новатэка» 

Леонида Михельсона. Но в тот день было объявлено лишь о том, что Путин поручил 

«Новатэку» вместе с «Газпром экспортом» «в ближайшее время» провести работу 

по заключению предварительных контрактов на поставку СПГ. 

 

Монополия на экспорт газа действует в России с 2006 г., когда был принят закон 

«Об экспорте газа», – такое право есть только у «Газпрома» и его 100%ных «дочек».  

 

Закон не запрещает агентское соглашение с «Газпромом». Но строительство СПГ-

заводов требует миллиардных инвестиций, а банки не хотят предоставлять кредиты 

под долгосрочные экспортные контракты, если в них фигурирует агент. А 

совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко недавно говорил в интервью Forbes о 

другой проблеме: «Газпром экспорт», с которым «Новатэк» подписал агентское 

соглашение для будущих поставок с Ямала еще летом 2010 г., до сих пор не 

заключил ни одного контракта и никаких обещаний не дает.  

 

Очевидно, что «Газпром» не в состоянии обеспечить достаточно быстрое 

наращивание экспорта СПГ из России, хотя конкуренция на рынке обостряется, 

отмечает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
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Хотя сейчас доля России в мировом экспорте СПГ невелика (по данным 

International Gas Union, в 2011 г. составила 4,3%), такая либерализация может стать 

дополнительным стимулом для развития независимых производителей, отмечает 

аналитик Номос-банка Денис Борисов. 

 

А монополия «Газпрома» на экспорт в целом, вероятно, будет отменяться 

поэтапно и вряд ли стоит ждать, что за либерализацией экспорта СПГ последуют 

аналогичные шаги в отношении трубопроводного газа в ближайшее время, иначе 

это приведет к дальнейшему снижению цен для концерна на внешнем рынке, 

говорит Нестеров.  

 

Вопрос о полной отмене монополии регулярно ставят независимые 

производители газа – не только «Новатэк», но и «Роснефть» и «Лукойл. 

 

//21.11.12 

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 

"Северный поток" сомнений// Вторая ветка "Северного потока", возможно, стала 

самым дорогим в истории человечества подарком на день рождения//И при 

этом одним из самых неэффективных мегапроектов новой России//: 

КоммерсантЪ (Приложения)  

При огромных затратах на этапе строительства транспортировка газа по 

трубопроводу "Северный поток" примерно втрое дороже транзита через 

Белоруссию и Польшу. 

 

Затраты на строительство "Северного потока" также под стать остальному: на 

сегодня они оцениваются в €7,5 млрд. Слова о масштабности этого проекта звучат 

особенно весомо, когда речь заходит об энергетической безопасности Европы, 

что, собственно, и было одной из тем сентябрьского телефонного разговора 

Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.  

 

Смысл энергетической безопасности Европы после ввода в действие "Северного 

потока" заключается в том, что по обеим его ниткам Россия сможет поставлять в 

Европу до 55 млрд куб. м природного газа в год как минимум в течение 50 лет, 

практически минуя страны-транзитеры Украину и Белоруссию.  

 

Ранее предполагалось, что ресурсной базой для наполнения "Северного потока" 

станет в первую очередь Штокмановское газоконденсатное месторождение. 

Однако после того как "Газпром" остановил проект разработки Штокмановского 

месторождения, основной ресурсной базой природного газа для наполнения 

газопровода стало Южно-Русское месторождение (Ямало-Ненецкий автономный 

округ), лицензией на разработку которого владеет ОАО "Севернефтегазпром".  
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"Северный поток", так же, как "Южный поток", был задуман в основном для того, 

чтобы сократить объемы прокачки газа через Украину. Сомнение вызывает 

экономическая эффективность этих проектов.  

 

[В настоящее время]  вводятся в разработку новые гигантские месторождения 

природного газа в Австралии, расширяется добыча сланцевого газа в Америке, 

ведется строительство огромного количества терминалов СПГ по всему миру.  

 

Пакет мер по климату и энергетике, получивший неофициальное название 

"проект 20/20/20", считается на сегодня в Евросоюзе приоритетным проектом. Его 

реализация должна привести к повышению производства и потребления энергии, 

получаемой из возобновляемых источников, до 20% и энергоэффективности 

европейской экономики — на 20% к 2020 году. Ежегодные затраты на реализацию 

этого проекта оцениваются примерно в €15 млрд. Сам проект свидетельствует о 

достаточно серьезных намерениях стран Европы если не освободиться, то, как 

минимум, уменьшить зависимость энергетической безопасности Европы от 

стран-экспортеров, в частности России.  

 

Полностью – см. Приложение  

//21.11.12 

 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ДАГЕСТАН//ФОРУМ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ//5-6 декабря 

Форум «Энергосбережение и технологии энергоэффективности» пройдет в 

Дагестане//РИА Дагестан 

 

В рамках форума будут обсуждаться финансово-экономические, нормативно-

правовые и технико-технологические вопросы повышения энергоэффективности 

различных учреждений,  в том числе образовательных. Важной информацией с 

участниками круглых столов поделятся ученые и эксперты в вопросах 

энергосбережения, а также организации, применяющие технологии 

энергоэффективности и альтернативные источники энергии, и энергоаудит. 

//20.11.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Украина меняет правила для рынка «зеленой» энергетики//Сleandex.ru 

 

Источник: ЛIГА.net 
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Верховная Рада приняла законопроект N10183, существенно изменяющий условия 

работы на рынке возобновляемой энергетики Украины. Закон вводит "зеленый 

тариф" на электроэнергию, производимую из биогаза и составляющих твердых 

бытовых отходов (ТБО), подлежащих биологическому разложению. При этом 

коэффициент для биогаза будет таким же, как и у биомассы - 2,3. Право на 

"зеленый тариф" получат лишь компании, запускающие биогазовые 

электростанции с апреля 2013 года.   

 

Документ дифференцирует "зеленый тариф" для ГЭС, в зависимости от их 

мощности. Так, станции мощностью до 200 кВт получат наименование "микро" и 

коэффициент "зеленого тарифа" для них составит 2, мощностью от 200 кВт - до 1 

МВт получают наименование "мини" и коэффициент 1,6, мощностью от 1 до 10 

МВт - "малая" и коэффициент 1,2 (все - при вводе в эксплуатацию с апреля 2013 

года). При запуске всех перечисленных видов ГЭС до апреля 2013 г. коэффициент 

"зеленого тарифа" для них, как и ранее, будет составлять 1,2.  

 

Закон также предусматривает существенное снижение "зеленого тарифа" для 

солнечных электростанций, вводимых в эксплуатацию с апреля 2013 года. Так, для 

наземных станций коэффициент уменьшится с 4,8 до 3,5, крышных (настенных) 

мощностью более 100 кВт - с 4,6 до 3,6, крышных (настенных) мощностью менее 

100 кВт - с 4,4 до 3,7. С 2014 года вводится коэффициент "зеленого тарифа" для 

домохозяйств, эксплуатирующих солнечные установки мощностью до 10 кВт, на 

уровне 3,7.  

 

В дальнейшем коэффициенты "зеленого тарифа" для всех типов электростанций 

на возобновляемых источниках будут уменьшаться относительно уровня 2013 года 

на 10%, 20% и 30% при вводе в эксплуатацию с 2015, 2020 и 2050 гг. соответственно.  

Закон обязывает энергоснабжающие компании с 2014 года выкупать у 

домохозяйств по "зеленому тарифу" избыточную электроэнергию, производимую 

крышными солнечными электростанциями мощностью до 10 кВт, введенными в 

эксплуатацию с апреля 2013 года.  

 

Компании-производители электроэнергии из возобновляемых источников смогут 

продавать свою электроэнергию на оптовом рынке по договорам с 

потребителями и энергоснабжающими компаниями. Вместе с тем, оптовый 

рынок обязан выкупать всю "зеленую" электроэнергию (не проданную по прямым 

контрактам) и рассчитываться за нее в полном объеме.  

 

Закон устанавливает размер "местной составляющей" для солнечных, ветровых 

электростанций и установок на биомассе, строительство которых стартовало 

после 2011 года и завершится с июля 2013 года на уровне 30%, завершится с июля 

2014 года - 50%.  

 

Для биогазовых станций правило "местной составляющих" начнет действовать при 

вводе в эксплуатацию с 2014 года - 30%, при запуске с 2015 года - 50%. 
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В документе отсутствует дополнительное требование об обеспечении 30% (с 2013 

года) и 50% (с 2014 года) украинского сырья, работ и услуг в стоимости модулей 

для солнечных электростанций, существовавшее ранее.  

Полностью – по ссылке 

http://www.cleandex.ru/news/2012/11/21/ukraina_menyaet_pravila_dlya_rynka_zeleno

i_energetiki 
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