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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

В Красноярском крае будут развивать производство энергии из возобновляемых 

источников//Лаборатория новостей 

В красноярском Центре инноваций и энергоэффективности — филиале 

Российского энергетического агентства Минэнерго России — разрабатывают 

проекты использования в крае возобновляемых источников энергии, которые 

войдут в региональную технологическую платформу «Энергетика, 

энергоэффективность и энергосбережение». 

 

21 ноября эти проекты были представлены на круглом столе, посвященном 

обсуждению региональной техплатформы, который прошел в рамках III 

Сибирского энергопромышленного форума под председательством и.о. 

министра инвестиций и инноваций края Ольги Рухуллаевой. Направление 

техплатформы, касающееся эффективного использования энергоресурсов и 

применения возобновляемых источников энергии, курирует красноярский Центр 

инноваций и энергоэффективности — филиал Российского энергетического 

агентства Минэнерго России. Его директор Владимир Голубев рассказал, что в 

Центре сейчас ведутся исследования возможностей использования 

возобновляемых источников энергии при активном участии КНЦ СО РАН, 

красноярских и федеральных компаний и Российского энергетического 

агентства. 

 

Только внедрение автономных ветрогенерирующих установок в северных районах 

края способно принести Красноярскому краю 23 ГВт/ч в год. 

 

Другое перспективное направление — переработка отходов агропромышленного 

комплекса. «Например, тепловой потенциал переработки соломы составляет 

более 11 Ткал. Потенциал переработки органических отходов животноводства, 

позволяющей получить биогаз, оценивается в 13 ГВт/ч в год», — отметил Владимир 

Голубев. Он добавил, что эти проекты должны найти применение в южных районах 

Красноярского края. В Нижнем Приангарье планируется реализовать проекты по 

переработке древесных отходов в тепловую и электроэнергию. 

 

В регионе есть предпосылки и для развития солнечной энергетики. «Красноярский 

край занимает второе место в России по объему солнечной инсоляции. 

Специалисты заявляют, что он идеально подходит для развития этого вида 

энергетики, потому что температура, при которой работают батареи солнечной 

энергии, не должна превышать 40 градусов тепла, а при минусовых температурах 

они отлично функционируют», — рассказал Голубев. 

//22.11.12 
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Информация также опубликована: Регион-Информ-Москва 

 

РАЗНОЕ 

«Ингосстрах» застрахует транспорт Российского энергетического агентства 

//Википедия страхования 

 «Ингосстрах» стал победителем открытого аукциона в электронной форме на 

оказание услуг по страхованию транспортных средств (каско) Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое 

агентство» (РЭА) Министерства энергетики России. 

 

Помимо ОСАО «Ингосстрах» в аукционе принимали участие еще 7 страховых 

компаний. 

//22.11.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 3 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

РУСГИДРО//ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ//50 млрд 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дальнейшем развитии ОАО 

"РусГидро"// INTERFAX.RU//Ведомости 

 

"Речь идет о ее докапитализации на солидную сумму - 50 млрд рублей - за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета за 2012 год. Деньги должны 

пойти на развитие электроэнергетики Дальнего Востока", - заявил глава 

государства на встрече с министром по развитию Дальнего Востока, полпредом 

президента в ДФО Виктором Ишаевым и главой генерирующей компании 

Евгением Додом в Кремле в четверг. 

 

Таким образом, окончательно поставлена точка в конфликте правительства  и 

госхолдинга «Роснефтегаз», который собирался приобретать энергоактивы в ходе 

приватизации на дивиденды. Выбор схемы докапитализации «Русгидро» был 

фактически вопросом о том, кто распорядится «солидной суммой», придется ли 

«Роснефтегазу» перечислять ее в бюджет. На этой новости акции «Русгидро» на 

Московской бирже К 11.42 мск выросли на 3,3%, при том что индекс ММВБ 

повышался на 0,3%. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//22.11.12// 
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ИНТЕРВЬЮ А.ДВОРКОВИЧА 

"Любые правила игры могут измениться" //Вице-премьер Аркадий Дворкович об 

экономике и бизнесе  

// КоммерсантЪ  

 

-- На данный момент Минприроды внесло в правительство программу, в которой 

зафиксированы основные ориентиры по развитию шельфа.  

 

-- "Роснефть" увеличила объемы до того уровня, которые полностью устроили и 

министерство, и правительство в целом. Еще по одной лицензии, скорее всего, 

тоже мы найдем приемлемый вариант. По остальным 11 участкам остаются 

вопросы. Если эти 14 лицензий, например, были бы уже выданы, то говорить о 

расширении субъектного состава на шельфе было бы просто бессмысленно. 

Потому что на эти лицензии приходится более 70% шельфа, остальное уже не так 

принципиально.  

 

Уже нашлась одна частная компания, которая предложила определенные 

условия, при которых готова освоить шельф: это ЛУКОЙЛ. По цифрам они 

соответствуют видению правительства, и компания считает такие параметры 

возможными. А "Роснефть" считает невозможными.  

 

В части расширения состава участников освоения шельфа пока решений нет. 

Будет совещание у премьера по программе освоения шельфа. На нем тема 

будет рассмотрена, в том числе в отношении ЛУКОЙЛа.  

 

-- Тема расширения госсектора в нефтяной отрасли мне не нравится в принципе, 

неважно, "Роснефть" это или, например, "Газпром нефть 

 

-- Газ все равно Европе нужен. Если из-за регулятивных рисков "Газпром" не сможет 

поставлять требуемые объемы, значит, цены в Европе вырастут. Компромисс -- это 

и долгосрочные контракты, и правила их заключения. Если Европа хочет работать 

по другим правилам, мы должны их увидеть и зафиксировать.  

 

-- Мы объясняем партнерам, что Google и "Газпром" -- немножко разные вещи. Что 

Еврокомиссия слишком сильно регламентирует действия поставщиков и 

потребителей на этом рынке. Если мы считаем, что рыночные принципы здесь не 

могут работать в полной мере, значит, нужны межгосударственные 

договоренности. То есть договоренности на уровне России и Евросоюза, которые 

будут иметь большую силу, чем европейские директивы. Это внутренние законы, а 

межгосударственные соглашения, ратифицированные в установленном порядке,-

- это соглашения более высокой силы. Если мы хотим изобрести что-то 

отличающееся, если партнеры не готовы менять евродирективы, значит, мы должны 

найти решение на надгосударственном уровне. И заключить соглашения между 

РФ и ЕС, которые устраивали бы нас и партнеров.  
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- Для нас важно, чтобы не было дефицита топлива на рынке. По следующему году 

мы больших проблем не видим, хотя заинтересованы, например, чтобы в 

обратных поставках бензина и отчасти зимнего дизеля из Белоруссии, чтобы уж 

точно никаких проблем с балансом не возникло. По 2014 году рисков чуть-чуть 

больше. И поэтому мы сейчас компании, от которых зависит баланс, заставляем 

двигаться быстрее. В том числе нам нужны обязательства нефтяников, что они тем 

или иным образом решат проблемы. Если не будет на рынке топлива в заданный 

год, пусть импортируют его сами для закрытия баланса.  

 

Полностью – см. Приложение  

//22.11.12 

ПРАВИТЕЛЬСТВО//РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ//ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

В России будет создана единая государственная система обращения с 

радиоактивными отходами к 2021 г.//ИТАР-ТАСС 

 

Правительство РФ своим постановлением, опубликованным сегодня в базе 

нормативных документов, определило порядок и сроки ее создания, а также 

источники финансирования - фонд финансирования расходов на захоронение 

радиоактивных отходов и федеральный бюджет. Обеспечивать создание системы 

будет госкорпорация "Росатом". 

 

    Создание единой государственной системы обращения с радиоактивными 

отходами будет осуществлено в 3 этапа. На первом - до 2015 года - будут 

созданы нормативные и организационные основы системы, определены пункты 

захоронения радиоактивных отходов, размер тарифов по захоронению. На 

втором этапе - до 2018 года - будет создана система захоронения 

низкоактивных и среднеактивных радиоактивных отходов. 

   

 На третьем этапе - до 1 января 2021 года - будет создана система 

захоронения высокоактивных радиоактивных отходов, а на пунктах захоронения 

низкоактивных и среднеактивных отходов будет захоронено уже до 200 тыс 

кубометров этих отходов. 

//22.11.12 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ//ПРОГНОЗ 

По прогнозу Минэкономразвития, ближайшие десятилетия рост цен на 

электроэнергию будет вдвое опережать рост доходов населения// Финмаркет 

 

Пострадает вся экономика - инфляция из-за роста тарифов останется высокой, а 

рост ВВП - крайне медленным  

 

Новый вариант прогноза развития России до 2030 г., составленный 

Минэкономразвития, предполагает коренную смену инвестиционной модели по 
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крайней мере для двух монопольных секторов - электроэнергетики и 

газоснабжения. Через 15 лет их потребности будет оплачивать в основном 

население, написало министерство.  

 

Цены на газ для промышленных потребителей будут расти быстрее, чем отпускные 

цены главного потребителя газа - энергетики. А значит конечным бенефициаром 

всей этой операции будет "Газпром", полагают экономисты центра развития ВШЭ. 

 

Пострадает не только население, которые будет вынуждено оплачивать рост 

добычи газа, но и вся экономика, полагает ректор Российской академии 

народного хозяйства (РАНХ) Владимир Мау. Такой рост тарифов исключает низкую 

инфляцию (хотя она и запланирована Минэкономразвития в прогнозе). А высокая 

инфляция исключает устойчивый и быстрый рост - главную цель правительства. 

 

Согласно новому прогнозу до 2030 года: 

 

Граждане будут платить за электроэнергию на 70%, а за газ - на 30% больше, чем 

другие (т.е. главным образом промышленные) потребители.  

 

Электроэнергия для населения за ближайшие 18 лет подорожает в пять раз, газ - в 

4,6 раз.  

 

Доля расходов граждан на энергию тоже вырастет - предполагается, что доходы 

граждан увеличатся за это же время в 2,7 раза. 

 

Цены на электроэнергию для всех потребителей с 2013 по 2030 гг. вырастут в 2,4-3,0 

раза в зависимости от того сценария развития, который будет выбран 

правительством России.  

 

Полностью – см. Приложение  

//21.11.12//www.finmarket.ru  

 

ФСК 

ФСК до 2017г построит на Северном Кавказе 10 энергообъектов (семь 

подстанций и три линии электропередачи) //Прайм 

 

"В результате трансформаторная мощность энергообъектов региона увеличится 

на 1,002 тысячи МВА, а протяженность линий – на 364 километров", - отмечается в 

сообщении.  

 

В частности, в рамках реализации проекта в 2013-2016 годах ФСК планирует 

строительство подстанций 330 кВ – "Ильенко" (Ставропольский край), "Алагир" 

(Северная Осетия – Алания), подстанции 110 кВ "Стекольная" (Дагестан) и четырех 

http://www.finmarket.ru/
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подстанций для электроснабжения Невинномысского индустриального парка в 

Ставропольском крае.  

 

Планируется также построить линии электропередачи 330 кВ: "Артем – Дербент" в 

Дагестане, "Нальчик - Владикавказ-2" и линию 110 кВ "Зарамаг – Квайса" в 

Северной Осетии. 

 

//22.11.12 

МРСК//ЛЕНЭНЕРГО//ЯНТАРЬЭНЕРГО 

МРСК докупает акции "Ленэнерго"//Энергетический холдинг заплатит частной 

компании 800 млн рублей// КоммерсантЪ (С-Петербург) 

 

Вчера стало известно, что ОАО "МРСК Урала" приобрело 7,15% ОАО "Ленэнерго". 

Сделка произошла путем обмена акций. "МРСК Урала" отдала частной компании 

ООО "Корпорация СТС" 49% уставного капитала ОАО "Курганэнерго", получив 

взамен от "Корпорации СТС" 7,15% акций "Ленэнерго". Помимо этого "Корпорация 

СТС" дополнительно получит 800 млн рублей государственных средств. По мнению 

аналитиков, акции "Ленэнерго" были переоценены в два раза. 

 

Не исключено, что закрытость для общения участников сделки связана с оценкой 

акций "Ленэнерго". В процессе обмена "МРСК Урала" должна будет доплатить 

"Корпорации СТС" 800 млн рублей за пакет "Ленэнерго". Это означает, что после 

сделки стратегически ничего не изменится, кроме того, что частная компания 

"Корпорация СТС" получит 800 млн рублей де-факто казенных денег. "Холдинг 

МРСК" и, соответственно, все входящие в него компании, в том числе и "МРСК 

Урала", принадлежат государству. "Бумаги оценили в два раза дороже рыночной 

стоимости. Несмотря на это, обе стороны согласились на сделку, а это значит, что 

условия их устроили", — полагает Дмитрий Жданов, аналитик "Банка БФА".  

 

Другая версия, о которой говорят аналитики, заключается в том, что государство 

этой сделкой дает рынку сигнал: приватизация сетевых компаний возможна. 

//22.11.12 

"Янтарьэнерго" подсчитало убытки//Энергетики Калининграда отказались от 

вознаграждения// КоммерсантЪ (С-Петербург)  

 

ОАО "Янтарьэнерго", принадлежащее "Холдингу МРСК", по итогам девяти месяцев 

получило чистый убыток в размере 453 млн рублей. Аналитики считают, что для 

компании столь существенный убыток — он составляет примерно 20% от выручки 

за тот же период — грозит весьма неприятными последствиями. Пока 

единственным антикризисным шагом, который предпринял менеджмент 

"Янтарьэнерго", стал отказ от вознаграждений. 
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За девять месяцев прошлого года "Янтарьэнерго" заработала 623 млн рублей 

чистой прибыли, однако за аналогичный период уже 2012 года чистый убыток 

компании составил 453 млн рублей. Всего по итогам года в "Янтарьэнерго" 

запланирован убыток в размере 770 млн рублей.  

 

У ОАО "Ленэнерго" по итогам девяти месяцев убыток составил около 600 млн 

рублей, и все отраслевые аналитики указали, что финансовое положение 

компании оставляет желать лучшего. Однако выручка "Ленэнерго" за девять 

месяцев оказалась более 24 млрд рублей, а у "Янтарьэнерго", при сопоставимых 

убытках, — всего около 2,4 млрд рублей, то есть в десять раз меньше.  

 

Убытки "Янтарьэнерго" в "Холдинге МРСК" объясняют неадекватной ценой на 

передачу электроэнергии, которую установила служба по госрегулированию цен 

и тарифов Калининградской области. На сегодняшний день получается, что тариф 

на электроэнергию для потребителей понизили, в то же время цена, по которой 

сетевики покупают электричество у производителя, в Калининграде выросла. 

 

Господин Жданов выразил сомнение в том, что компания сможет быстро 

справиться с проблемами. ""Янтарьэнерго" не торгуется на бирже и не показывает 

большую ликвидность, поэтому у управленцев нет особой мотивации, чтобы 

исправлять сложившуюся ситуацию", — считает господин Жданов.  

//22.11.12 

 

КЭС-ХОЛДИНГ//ТНК-ВР 

"КЭС-Холдинг" заключил договора с ТНК-BP на поставку газа до конца 2030 г  на 

общую сумму  до 37 млрд. руб//РИА Новости 

Три генерирующие компании, подконтрольные "КЭС-Холдингу" - ОАО "ТГК-5">, ОАО 

"ТГК-9" > и ОАО "Волжская ТГК" >, - заключили договоры на поставку газа с 

подконтрольным ТНК-BP > ЗАО "СЛ-Трейдинг" до конца 2030 года. 

 

Согласно условиям договоров, "СЛ-Трейдинг" поставит генкомпаниям горючий 

природный сухой отбензиненный газ. 

 

Как сообщил РИА Новости представитель "КЭС-Холдинга", в декабре текущего 

года договор будет вынесен на одобрение акционеров компании. 

 

//21.11.12 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Убыток Кубаньэнерго от неучтенного потребления энергии за 9 месяцев достиг 

242 млн рублей// ИНТЕРФАКС-ЮГ 

 

Общие потери компании за указанный период от неучтенного потребления 

электроэнергии составили около 71,213 млн кВтч. 

 

"В результате проведения плановых и внеплановых проверок приборов и схем 

учета за 9 месяцев текущего года энергетики выявили 3,29 тыс. фактов безучетного 

и 1,42 тыс. фактов бездоговорного потребления электрической энергии", - 

отмечается в сообщении. 

//22.11.12 

 

В Геленджике из-за аварии на трансформаторной подстанции около 7 тысяч 

жителей остались без света//ИТАР-ТАСС 

 

"Подача электроэнергии также оборвалась на 10 социально значимых объектах", - 

сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе ГУ  МЧС по Краснодарскому 

краю. 

    "Отключение произошло в связи с выходом из строя высоковольтного 

выключателя на подстанции 110 кВ", - уточнил оперативный дежурный 

управления. Однако социально значимые объекты оставались без света 

недолго. Они уже подключены по резервным схемам. На месте аварии работают 

две бригады ОАО "Кубаньэнерго". Восстановить энергоснабжение планируется 

сегодня к вечеру. 

//22.11.12 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Белгород: энергетики снизят собственное потребление на 30% благодаря замене 

систем отопления//ЭнергоСовет 

 

Специалистами филиала ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» установлены 

инфракрасные обогреватели на 13 подстанциях региона. Оборудование 

смонтировано в рамках программы энергосбережения филиала и позволяет 

сэкономить до 30 % энергии (суммарное потребление электроэнергии 

подстанциями филиала в год достигает 14 млн. кВт*ч.)  

 

Инфракрасными обогревателями заменены конвекторные и масляные. Принцип 

работы новых обогревателей таков: тепловые лучи нагревают окружающие 

поверхности, а те потом отдают тепло воздуху. В итоге поверхности нагреваются 
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быстрее, чем при использовании обычных обогревателей, следовательно, энергии 

тратится меньше.  

 

Также в программе энергосбережения компании — установка терморегуляторов. 

Они позволяют варьировать температуру помещений в зависимости от того, 

находятся ли там люди. Освещение подстанций состоит из энергосберегающих 

ламп. 

//21.11.12 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Красноярская компания «Интеллектуальные системы учёта», занимающаяся 

разработкой и производством современного измерительного оборудования, 

оборудовала более сотни домов частного сектора Канска «умными» счётчиками 

электроэнергии в рамках апробации системы Smart Grid// Krskplus.ru 

 

Начальник информационно-технической службы «ИСУ» Фёдор Карликов 

рассказал, что прошедшим летом в частном секторе Канска было установлено 

122 «умных» счётчика. «В течение двух месяцев корректировок и настроек мы 

получили стабильную сеть приборов учёта и очень высокие показатели её 

эффективности. Наше оборудование работало по технологии PRIME, 

разработанной специалистами компании Sagemcom, которая позволяет 

обеспечивать высокую помехоустойчивость и скорость передачи данных до 128 

килобит в секунду, что в десять раз превышает скорость работы тех приборов, что 

сейчас есть на российском рынке». 

//22.11.12 

 

ФОНД  СОДЕЙСТВИЯ  РЕФОРМИРООВАНИЮ  ЖКХ 

Фонд содействия реформированию ЖКХ открыл собственный канал на 

YouTube//Новости энергетики 

 

С этого момента общественности страны на YouTube будут доступны процессы 

внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, реализация 

программ по переселению граждан Российской Федерации из аварийного и 

ветхого жилья, проведение капитальных ремонтов в многоквартирных домах, 

видеоматериалы о ходе реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

 

Также отметим, что в среду, двадцать первого ноября 2012-ого года, Роскомнадзор 

включил видеохостинг YouTube в реестр запрещённых сайтов согласно решению, 

которое принял Роспотребнадзор на основаниях, поступивших в ведомство 

четырнадцатого ноября. В сообщении службы по связям с общественностью не 
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говорится, какая именно информация стала причиной блокировки интернет-

ресурса. 

//22.11.12 

 

БЕЗОТХОДНАЯ ЭКОНОМИКА//МНЕНИЕ 

Россия сможет обогнать страны ОЭСР, если перейдет к безотходной экономике 

- Эйзо Ваандрагер, директор фонда чистых технологий в Wermuth Asset 

Management//Ведомости 

      

Производственные процессы, обеспечивающие безотходное функционирование 

экономики (эту концепцию еще называют экономикой замкнутых циклов, circular 

economy), способны принести странам огромные выгоды. Консалтинговая 

компания McKinsey в отчете «На пути к экономике замкнутых циклов», 

подготовленном для фонда Эллен Макартур, оценивает возможную экономию от 

внедрения таких процессов только для стран Евросоюза на уровне $400 млрд в 

год. 

 

Еврокомиссия и парламент ЕС считают движение в сторону третьей 

индустриальной революции и переход к экономике замкнутых циклов одной из 

своих самых важных задач. Для России, которая сейчас потребляет 

энергоносителей (в пересчете на единицу произведенного ВВП) в 10 раз больше, 

чем, например, Германия, выгоды от аналогичных решений могут оказаться еще 

существеннее: по нашим оценкам, до 15% от ВВП. Именно благодаря тому, что 

сегодняшняя российская инфраструктура настолько устарела, что требует 

замены в любом случае, Россия может на самом деле быстрее других стран 

создать у себя новую инфраструктуру, готовую к третьей промышленной 

революции, и таким образом вырваться вперед по сравнению со странами 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Точно так же, 

как Британия стояла во главе первой индустриальной революции, обусловленной 

изобретением паровой машины и печатного пресса, а США возглавили вторую, в 

основе которой лежали нефть, телефон и телевидение. 

 

Россия вполне могла бы стать лидером третьей индустриальной революции, 

двигателями которой будут умные энергетические технологии, чистые технологии и 

интернет, особенно учитывая современное видение развития страны, включающее 

в себя и модернизацию. В то же время Россия благодаря переходу на 

современные, ресурсосберегающие технологии могла бы внести существенный 

вклад в решение глобальной проблемы нехватки природных ресурсов. 

 

Текущий пятилетний план КНР предполагает инвестиции в чистые технологии на 

уровне $740 млрд. Для сравнения: предыдущий лидер по объему вложений в 

чистые технологии, Германия, инвестировала в 2011 г. $80 млрд. Китай и Сингапур 

станут глобальными лидерами в сфере чистых технологий. Другие страны, такие 
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как Бразилия, Россия, Индия и Казахстан, также начнут движение в этом 

направлении. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//22.11.12//http://www.vedomosti.ru/finance/analytics/31491/rossiya_smozhet_obogna

t_strany_oesr_esli_perejdet_k#ixzz2Cx3WlOgv 

 

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ //ФОРУМ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ//26.11.12 

I межрегиональный Дальневосточный форум "Энергосбережение-2012"// ИА 

REGNUM 

 

Специальную образовательную подготовку пройдут специалисты организаций и 

предприятий бюджетной сферы, а также представители управляющих компаний, 

руководители ТСЖ и председатели Советов многоквартирных домов (МКД).  

 

Среди мероприятий форума запланированы круглые столы, доклады и 

дискуссии. Кроме того, большая часть рабочего времени участников отведена 

практическим семинарам, освещающим как новые технологии, так и 

прогрессивные подходы к управлению муниципальной и частной собственностью.  

 

Материалы семинаров помогут прошедшим подготовку применить полученные 

знания на практике. Например, председатель ТСЖ или совета МКД сможет 

правильно планировать бюджет дома таким образом, чтобы жильцы получали 

возможность экономить на оплате услуг за тепло, электроэнергию или 

потребление воды, поясняет министр ЖКХ 

//21.11.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

ВР разрешит продажу электроэнергии из биогаза по «зеленому» 

тарифу//КоммерсантЪ-Украина 

 

Верховная Рада Украины намерена дополнить закон «Об электроэнергетике» 

пунктом, который разрешит продажу электроэнергии, производимой из биогаза, 

по «зеленому» тарифу (как для электроэнергии, получаемой из ВИЭ). 

 

Кроме того, ВР намерена внести изменения в само определение «биогаз». 

Планируется, что коэффициент «зеленого» тарифа (ЗТ) для биогаза будет 

установлен на уровне 2,7. Согласно закону, коэффициент ЗТ будет уменьшаться 
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для объектов, производящих электроэнергию из биогаза, которые будут введены в 

эксплуатацию после 2016, 2109, 2024 годов на 10%, 20% и 30% соответственно. 

 

//21.11.12 

АЗЕРБАЙДЖАН 

В Самухе планируется строительство агроэнергетического комплекса - 

замдиректора Государственной компании по альтернативным и возобновляемым 

источникам энергии Азербайджана Джамиль Меликов // Новости - Азербайджан 

 

«В агроэнергетическом комплексе в Самухе предусматривается создание 

гибридных электростанций общей мощностью 16 мегаватт. Здесь будет 

использована солнечная, ветряная и геотермальная энергия. Получаемая энергия 

пойдет на переработку сельскохозяйственных продуктов», - сказал Меликов.  

 

По его словам, начало строительства запланировано на следующий год, в 

настоящее время разрабатывается экономические и технологические основы 

комплекса.  

 

При этом Меликов отметил, что до 2020 года в большинстве регионов 

Азербайджана будут построены станции альтернативной и возобновляемой 

энергии малого объема. 

//21.11.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США//СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ 

Добытчики сланцевого газа снижают стоимость производства и решают 

экологические проблемы//Ведомости 

 

Американские компании, добывающие сланцевый газ и нефть, учатся вторично 

использовать воду после гидроразрыва пласта, чтобы сократить расходы и снизить 

риски для окружающей среды. 

 

Американские компании, от нефтесервисных гигантов Halliburton и Schlumberger 

до таких крошечных фирм, как Ecologix Environmental Systems, разрабатывают 

технологии рециклирования жидких отходов. Воду очищают от химикатов и щебня 

до состояния, когда ее можно закачивать в новые скважины — а значит, экономить 

на утилизации. 

 

Некоторые компании пришли к выводу, что прятать стоки глубоко под землей 

выгоднее, чем очищать их. Это замедлило внедрение нового метода. Однако 

эксперты утверждают, что по мере наращивания добычи нефти и газа из 

сланцевых пород ситуация изменится. 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
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Компании думают над тем, чем заменить воду: одни используют гель пропана, 

легко превращающийся в пар, другие — сжатый воздух. Хотя первые опыты 

прошли успешно, до коммерческого использования негидравлического метода 

еще далеко. 

 

На северо-востоке страны нефтяные компании вынуждены платить подрядчикам 

за транспортировку воды до захоронения до $8 за 160-литровую бочку (42 галлона), 

рассказывает аналитик консалтинговой фирмы Wood Mackenzie Жени Один.  

 

Небольшие компании, занимающиеся очисткой воды, например, Select Energy 

Services, отмечают повышение спроса на их услуги.  

Полностью – см. Приложение  

 

//22.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6374501/dobytchki_slancevogo

_gaza_snizhayut_stoimost_proizvodstva_i#ixzz2Cx24rIS8 

 

 

 


