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1.  Исполнительное резюме 
 
Компания Гомер Энерджи предоставила информацию о существующем 
секторе в сфере электроэнергии на СNMI, информацию об исследовании  
технологий, которые могут применятся на территории СNMI, а также 
несколько стратегий для инвестирования в энергетический сектор СNMI. 
 
1.1 Стратегии для инвестирования 
Данный отчет включает три основные стратегии для инвестирования в 
Содружество Северных Марианских островов (СNMI): 
 

1. Распределенная генерация энергии (РГЭ) и прямые ее продажи 
местному населению и приватному сектору; 

2. Независимый производитель энергии (НПЭ) и продажа энергии с 
использованием соглашения о закупке электроэнергии (СОЗЭ) местной 
коммунальной компании (Содружеству коммунальных корпораций 
СUС); 

3. Овладение СUС. 
 

Первые две стратегии являются выгодными в ближайшее время. Они 
представляют собой возможность приобрести опыт и наладить отношения 
внутри СNMI. Гомер Энерджи понимает, что первая стратегия – 
распределенная генерация энергии для приватного сектора и местных 
жителей, может не удовлетворить планы 4IS CNMI на длительный срок. В 
свою очередь Гомер Энерджи ожидает, что эта стратегия будет экономически 
выгодна с точки зрений инвестиций при подборе подходящих клиентов с 
учетом правильно составленного договора. Вторая стратегия – независимый 
производитель энергии, является экономически выгодным инвестированием 
на ближайшее время с применением солнечных технологий, но эти 
возможности могут сократится с появлением разных возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) и перенасыщением энергосистемы СUС.  
Ветровые и геотермальные технологии нуждаются в более детальном 
исследовании для их применения на территории СNMI. Они в свою очередь, 
могут быть экономически выгодными для СNMI. Третья стратегия – 
овладение СUC, является необходимым шагом для достижения конечной цели 
4IS CNMI, которая изложена в «Миссии Сайпан». На данный момент 
присутствует политическая неуверенность, в частности власти контролируют 
Комиссию по коммунальным компаниям, что в свою очередь может принести 
трудности для данной цели. Однако, если данные политические барьеры 
удастся обойти, овладение СUC может стать началом непреодолимой 
бизнес-модели, которая станет фундаментом для размещения экономически 
выгодных энергосистем с использованием новых технологий для населения 
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островов. 
 
1.2 Технологии (описание по умолчанию согласно данных) 
В данном отчета информация подана с учетом рассмотрения ряда технологий 
для производства энергии, а также с учетом данными о ориентировочной 
производительности энергии от данных технологий в случае их применения 
на территории СNMI. Основными технологиями по умолчанию (согласно 
данных эти технологии можно использовать в ближайшее время) являются: 

1. солнечные фотоэлементы – в настоящее время экономически выгодные; 
2. ветер – нуждается в исследовании, которое подтвердит присутствие 
ветра более 6 м/с; 

3. геотермальные ресурсы – проведение исследований крайне необходимо; 
4. сжиженный природный газ (СПГ) – может стать экономически 
выгодным, но цены на инфраструктуру повышают цены на перевозку и 
лимитируют диверсификацию; 

5. водород – не смотря на то, что он не есть экономически выгодным, на 
данный момент производится исследование, которое может изменить 
ситуацию. 

 
Использование технологий на солнечных фотоэлементах является 
экономически выгодным инвестированием в СNMI, но Гомер Энерджи 
прогнозирует, что мощность энергосистемы имеет лимит до 20-30 МВт 
солнечной энергии. Ветровые и геотермальные технологии нуждаются в 
проведении дополнительных исследований. Для применения ветровых 
технологий необходимо чтобы ветровой ресурс на высоте 50-100 м 
(местонахождение центра турбины) в определенном месте составлял более 6 
м/с.  Геотермальное исследование должно быть проведено с значительной 
поддержкой государства. Исследование покажет, будет ли геотермальный 
энерго-завод экономически выгодным и какие именно геотермальные 
технологии нужно будет применять. Большой и экономически выгодный 
ресурс сможет удовлетворить все потребности СNMI, но на данный момент 
это чисто теоретическое предложение. СПГ по цене с дизелем может быть 
близко, но СПГ требует развития инфраструктуры, которая на данный момент 
не была применена в достаточно малых масштабах, подходящих для СNMI. 
Есть неуверенность, связанная с ценой инфраструктуры и рисками быть 
зависимыми от конкретного поставщика. Водород является более 
рискованным вариантов из-за опции поставщиков на основе данных 
технологий. 
 
1.3 Следующие шаги 
На основе имеющихся данных, Гомер Энерджи рекомендует следующие пять 
шагов для инвестирования в энерго-сектор СNMI: 
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1. Первая фаза 

 А. Исследование геотермальных ресурсов; 
 В. Исследование ветровых ресурсов; 
 С. Независимый производитель солнечной энергии (10 МВт) 

 
2. Планирование второй фазы 

А. Изучение появляющихся технологий, например для произведения 
СПГ и водорода в малом масштабе; 
В. Продолжение работы с СUС, законодательной властью и офисом 
Губернатора с целью приватизации СUС; 
С. Распределенная генерация энергии как запасной вариант 
вхождения в энерго-сектор СNMI. 
 

Первая фаза включает действия, которые можно предпринимать уже сейчас. 
Федеральная власть США предложила субсидировать некоторые 
исследования ресурсов.  Оценка ресурсов, которая подтвердит их 
присутствие, произведет революцию энергетического обеспечения СNMI. 
Если окажется, что достаточно ресурса чтобы удовлетворить потребности 
островов на 100%, этот вариант вытеснить все остальные технологии. Из-за 
этой причины проведение геотермальной разведки несет критический 
характер для СNMI. Если 4IS CNMI не имеет хороших возможностей для 
проведения данного исследования, Гомер Энерджи рекомендует войти в 
партнерство с компанией, у которой есть опыт в геотермальной разведке 
и/или наблюдать за результатами исследований чтобы определиться, стоит ли 
вкладывать в геотермальный завод. Второй фазой является проведение 
исследования по ветру на местах, где вероятность ресурса высокая. Если 
среднегодовые замеры на высоте центра турбины равны или превышают 6 м/с, 
то вероятно что это будет представлять собой экономично выгодное 
инвестирование. Дополнительное производное моделирование рекомендуется 
как для геотермальных, так и для ветровых технологий с учетом измеренных 
данных. Для третьей фазы лучше всего будет подать заявку на любой запрос о 
предложении по солнечным технологиям. СUС рассматривает предложение о 
льготных тарифах на возобновляемую энергию любого типа, которую они 
смогут покупать. В зависимости от самого льготного тарифа, это может 
оказаться хорошим инвестированием и возможностью для заведения хороших 
отношений с СUС и властями СNMI. Вторая фаза состоит их деятельности, 
которая определит этап для глубоких инвестиций в энерго-сектор СNMI.  
 
 
 



11	  
	  

2. Предпосылка 
	  

Данный отчет является финальным и отображает анализ вариантов 
инвестирования в энергетический сектор на островах Сайпан и Тиниан, - два 
соседних острова, которые находятся на территории Содружества Северных 
Марианских островов (СNMI). На данный момент два острова полностью 
зависят от дизельного топлива для удовлетворения энергетических потреб. 
Как результат, они платят большую надбавку за электроэнергию. Данные 
потребности могут быть удовлетворены с помощью альтернативных и менее 
загрязняющих форм производства энергии. В ближайшее будущее эти 
варианты могут включать комбинацию ветровых турбин, когенерацию, 
энергию солнечных фотоэлементов, геотермальную энергию, хранение 
энергии (аккумуляторы и водород), управления нагрузкой и балансировку 
системных технологий для улучшения энергопитания.  
 
Данный анализ – это первая стадия процесса создания бизнеса компанией 4IS 
CNMI чтобы усовершенствовать энергетическую систему и улучшить 
энергообеспечение островов Сайпана и Тиниана. Анализы и выводы, 
представленные в отчете, основаны на комбинации данных и программного 
обеспечения для моделирования «Гомер».   
 
Процесс требует несколько стадий развития: 
 
Стадия 1.Предварительный анализ и разработка концепции 
Стадия 2.Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) 
Стадия 3. Обеспечение финансирования и получение разрешений 
Стадия 4. Приобретение, строительство и ввод в действие предприятия 
Стадия 5. Эксплуатационный и технический планы. 
 
Отчет существующей системы характеристики и данных вмещает 
обоснованную информацию с обзором литературы, источниками данных и 
информацию, необходимую для формирования предварительного проектного 
основания.  
 
3. Используемые методы 
 
Данный отчет является результатом сбора существующей информации, 
консультации с заинтересованными сторонами, моделирования, посещения 
самого острова и тесная работа с клиентом. Для разработки данного отчета 
Гомер Энерджи понадобилось: 
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1. Собрать и привести в единое целое техническую и эксплуатационную 
информацию о коммунальной компании СNMI СUС; 

2. Подвести итог существующих проектов по ВИЭ на СNMI; 
3. Предоставить широкое описание существующей политической 
ситуации и сделать вводы, каким образом она сможет повлиять на 
вхождение ВИЭ на CNMI; 

4. Собрать исходные данные о ВИЭ на СNMI, концентрируя внимание на 
ветер и солнце; 

5. Подтвердить данные и предположения во время визита в сентябре 2012 
г.; 

6. Познакомится с руководством и техническими экспертами СUC; 
7. Завести знакомства в бизнес обществе СNMI и с бизнесами, которые 
планируют инвестировать в ВИЭ на СNMI; 

8. Представить предварительные данные политическому руководству 
СNMI; 

9. Разработать модель существующей энергосистемы СNMI; 
10. Смоделировать систему представления возобновляемой энергии и 
технологий хранения; 

11. Проанализировать, уточнить и проработать выводы насчет бизнес 
возможностей для инвестирования в энерго-сектор  СNMI. 

 
Информация для данного отчета была собрана с помощью обзора большого 
количества опубликованной литературы, учтены эксплуатационные данные 
коммунальной компании и государственные базы данных, а также обработаны 
подходящие статьи из газет. Дополнительная информация собрана как 
результат общения с представителями из Национальной лаборатории по 
возобновляемой энергии, с адвокатской фирмой Пасифик Лоерс на Сапане, с 
управлением и командой по закупкам локальной коммунальной компании 
СUС, эксплуатационным отделением СUС, лидерами по ведению бизнеса и 
политическими лидерами на СNMI. Визит на СNMI в сентябре 2012 г помог 
не только проверить данные, но и предоставил возможность более глубокого 
понимания проблемы. Также былa предоставленa возможность показать 
новый взгляд на энерго-сектор СNMI важным бизнес-партнерам.  
 
Данный отчет большой мерой основан на отчете о ВИЭ 2011 г, 
произведенным Национальной лабораторией по возобновляемой энергии и на 
списке часто задаваемых вопросов, которые СUC разработала для 
потенциальных инвесторов (СUС 2011). Не смотря на то, что данные являются 
устарелыми на пару лет, они все же остаются необходимыми источниками 
информации для понимания энерго-сектора СNMI. Мы поместили основную 
информацию из этих документов в данный отчет, но также имеются ссылки на 
первичные документы чтобы уменьшить повторение в данном документе.   
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4. Действующая система поставки электроэнергии (СUС) 
 
4.1 Тарифы на электроэнергию в СUС 
Корпорация содружества коммунальных компаний (СUС) имеет единую 
тарифную структуру по всей территории СNMI. На сегодняшний день тарифы 
на электроэнергию составляют 0,31- 0,52 $  за один кВт/ч в зависимости от 
потребителя и уровня потребления. Это обосновано базовой ставкой на 
топливо и Пунктом для нормирования регулировки энергии (ПДНРЭ), 
который часто меняется в зависимости от цены на топливо. Показатель 
ПДНРЭ в июне 2010 г был 0,24446$ за одни кВт/ч, в июне 2011 г – 0,34426$ за 
один кВт/ч, а в июле 2012 – 0,29569$. Обычно тариф колеблется между 0,25$ 
и 0,35$ за кВт/ч. Резидентный базисный тариф меняется в зависимости 
потребления энергии. Тариф начинается с 0,016$ за первые 500 кВт/ч в месяц 
и постепенно растет блоками до 0,127$ за употребление более 2000 кВт/ч в 
месяц. Коммерческий базисный тариф (например для отелей) – 0,086$ за один 
кВт/ч. Тариф для государственных учреждений составляет  0,091$ за кВт/ч. 
Также существует ставка для определенных нагрузок, которые не 
соответствуют ни одной с вышеуказанных групп, которая составляет 0,222$ за 
кВт/ч. Все данные отображены а таблице ниже (Таблица 1).  
 

Table	  1:	  CUC	  tariffs	  for	  the	  CNMI	  in	  July,	  2012	  
Tariff	  type	   LEAC	  

($/kWh)	  
Base	  rate	  
($/kWh)	  

Effective	  rate	  
($/kWh)	  

Residential	  (first	  500	  kWh)	   $0.29569	   $0.016	   $0.31169	  
Residential	  (over	  2000	  kWh)	   $0.29569	   $0.127	   $0.42269	  
Commercial	   $0.29569	   $0.086	   $0.38169	  
Government	   $0.29569	   $0.091	   $0.38669	  
Non-‐conforming	  loads	   $0.29569	   $0.222	   $0.51769	  

 
4.2 Употребление энергии в настоящее время и исторические тенденции 
И население, и употребление энергии на СNMI понижается как результат 
спада швейной промышленности. Население снизилось от 69,221 до 53,883 в 
2010 г.  -  это около 22,2% (Таблица 2). 
 

Table	  1:	  Population	  by	  island	  in	  the	  CNMI1 
Island	   2000	  

Population	  
2010	  
Population	  

Change	   Percent	  
change	  

Saipan	   62,932	   48,220	   -‐	  14,172	   -‐22.7%	  
Tinian	   3,540	   3,136	   -‐	  404	   -‐11.4%	  
Rota	   3,283	   2,527	   -‐	  756	   -‐23.0%	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   US	  Census	  “Population	  of	  the	  Commonwealth	  of	  the	  Northern	  Mariana	  Islands:	   	   2000	  and	  2010”,	  accessed	  July	  9,	  
2012,	  http://2010.census.gov/news/xls/cb11cn178_cnmi.xls	  
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Согласно данным СUС (2011 г.), пик электрической нагрузки в 2001 г был 
около 72 МВт по сравнению с 2012 г - 37 МВт. Это почти 6% спада в год; в 
прошлом году на Сайпане произведено 236,0 миллионов кВт, а на Тиниане – 
25,700 кВт. Коэффициент нагрузки (соотношение средней нагрузки с пик 
нагрузкой) является индикатором неустойчивости спроса. Сайпан и Тиниан 
имеют большие показатели коэффициента нагрузки по сравнению со многими 
электросетями. В то же время, данный коэффициент нагрузки для 
тропической местности с небольшими сезонными переменами является 
типичным. Коэффициент нагрузки для Сайпана в период с августа 2011 г. до 
июля 2012 г. составил 74,2%. Коэффициент нагрузки для Тиниана в 2011 г. 
составил 66,7% 

Table	  2:	  Summary	  of	  load	  data	  for	  Saipan	  and	  Tinian	  
Data	   Saipan	  (mid-‐2011	  to	  mid-‐2012)	   Tinian	  (2011)	  
Average	  power	   27.0	  MW	   2.94	  MW	  
Peak	   36.4	  MW	   4.40	  MW	  
Minimum	  load	   12.7	  MW	   0.80	  MW	  
Load	  factor	   74.2%	   66.7%	  
Fuel	  consumption	   67,400	  kL/yr	  (17	  million	  US	  gal/yr)	   7,800	  kL/yr	  (0.2	  million	  US	  gal/yr)	  
Average	  annual	  production	   236,000	  MWh/yr	   25,700	  MWh/yr	  

 
4.2.1 Суточное описание 
Мы обнаружили очень маленький показатель сезонности в нагрузке для 
Сайпана и Тиниана, что подтверждается предыдущими анализами, 
сделанными в NREL (2011) и СUС (2011). 
 
4.2.1.1 Суточное описание для Сайпана 
Наш анализ суточного описания для Сайпана основан на данных о почасовом 
использовании в период с августа 2011 г. по июль 2012 г. Данные не 
включают информацию за целый год. Тем не менее, Гомер Энерджи 
смоделировал практические почасовые данные, используя суточное описание, 
чтобы в дальнейшем применить их для анализа.  
 
Наши данные показывают, что средняя мощность энергии уменьшилась на 5 
МВт с 2010 г., используя данные с отчета NREL (2011), но общая картина 
(время использования) не изменилась существенно. Это объясняется тем, что 
население СNMI уменьшилось. Таким образом, данный анализ будет 
включать в себя анализ чувствительности годового потребления энергии, 
основанного на суточном описании.    
 
Суточное описание Сайпана состоит из двух пиковых точек: первая - 
посредине рабочего дня, а вторая – с 20:00 до 21:00 вечера. Минимальная 
нагрузка припадает на период времени с 5:00 до 8:00 утра. Суточное описание 
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также зависит от дня недели (Фигура 1). 

 
Figure	  1:	  Saipan	  average	  daily	  hourly	  load	  for	  weekend	  and	  weekday	  from	  August	  2011	  to	  July	  20122	  

 
4.2.1.2 Суточное описание Тиниана 
В 2011 г. нагрузка на Тиниан составляла приблизительно 2,4 - 3,4 МВт. Как 
говорилось в анализе для Сайпана,  данные для Тиниана меняются в 
зависимости от дня недели (Фигура 2). Суточное описание состоит из пиковой 
точки (максимальной нагрузки) в период с 12:00 до 16:00 и с минимальной 
нагрузки в период с 16:00 до 18:00. 
 

 
Figure	  2:	  Average	  daily	  load	  profile	  for	  weekend	  and	  weekday	  for	  Tinian	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Data	  provided	  by	  Edwin	  Gilboy,	  Saipan	  Power	  Plant	  1/2	  operator	  on	  July	  5,	  2012.	  
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4.2.2 Употребление энергии по секторам 
Характеристика энергии по секторам является важной для понимания 
приоритетов и потенциала чтобы управлять спросом. На данный момент 
только ограниченная информация на эту тему доступна. СUС разделяет 
продажу электричества на три больших группы: государственная, резидентная 
и коммерческая/индустриальная (Фигура 3). 
 

 
Figure	  3:	  2010	  energy	  consumption	  breakdown	  by	  sector	  for	  CNMI.	  (Data	  from	  NREL	  2011)	  

В отчете NREL (2011) на страницах 10-14 детально изложен обзор 
государственной, резидентной и коммерческой/индустриальной 
энергетических нагрузок на Сайпан.  
 
С Тинианом все намного проще; 50% всей энергии используется двумя 
большими клиентами – Тинианская династия отелей и казино и 
Государственное бюро международного вещания США.  При загрузке 
30%-40% на энергосистему, отель использует около 0,8-1,5 МВт при 
максимальной нагрузке, а бюро международного вещания – между 1,2 и 1,5 
МВт. Кроме вышеуказанных клиентов, большое количество энергии 
употребляется школой и аэропортом.   
  
 
4.2.3 Существующее употребление дизельного топлива и дизельное 
оборудование 
На данный момент СUС употребляет 22-24 миллиона галлонов дизеля в год 
(83-91 миллион литров в год). При цене на дизель 4,50 $ за галлон (1,20$ за 
литр), общая сумма представляет собой 100 – 110$ миллионов в год. Данная 
сумма отображает половину экспортных доходов СNMI и 15% ВВП. 
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Дополнительно к цене топлива, еще существуют расходы на 
эксплуатационное и техническое обслуживание (ЭТО). По данным СUС, ЭТО 
генераторной установки составляет между 0,025$ и 0,03$/КВт для заводов 
СUС и 0,05$/КВт для заводов, которые производят электричество как 
независимые производители энергии. Вышеуказанные цены не включают в 
себя стоимость на топливо или смазочное масло.  
 
На Сайпане на сегодняшний день существует 19 дизельных генераторных 
установок, которые обслуживаются СUС и расположены на трех 
электростанциях острова. Три генераторных установки в данный момент не 
рабочие, так как потребуют ремонта. Возраст данных устройств колеблется 
между 7 и 40 годами. Все электростанции (РР1, РР2 и РР4) управляются СUС. 
Электростанция 4 (РР4) находилась под управлением третей стороны 
несколько лет, но 1-го июля 2012 г была передана обратно под контроль СUС.  
 
На данный момент Тиниан оперируется Чикагской компанией «Телесорс», 
которая является дочерним предприятием Пермикс Груп. Сроки передачи 
управления СUС неизвестные, но контракт об ЭТО заканчивается в 2020 г.  
 
Согласно NREL, дизельный завод компании «Телесорс» расположен недалеко 
от берега на высоте 25 футов. Распределение энергии происходит с помощью 
четырех 13,4 кВ блока питания, три из которых предназначены для разных 
населенных пунктов, а последний – для Бюро международного вещания. Как 
подано в отчете, дизельный завод может принимать до 20 МВт мощности, но 
нагрузка на данный момент составляет меньше 5 МВт. Если увеличить размер 
дизельных двигателей, экономия энергии будет иметь несколько 
ограниченное воздействие, поскольку только один генератор будет 
поддерживать нагрузку (NREL 2011). 
 
4.2.4 Существующая распределенная возобновляемая энергия   
На сегодняшний день существует несколько маленьких проектов по ВИЭ на 
Сайпане, но точное количество проектов не известно. Некоторые проекты, 
которые связаны с СUС, представлены в Талице 4.  

Table	  3:	  A	  selection	  of	  commercial	  renewable	  energy	  systems	  currently	  operating	  in	  the	  CNMI	   	   	   	   	   	   	  
(from	  NREL	  2011)	  

Location  Technology  Power Output  Year Installed  
Saipan Southern 
High School  

Solar PV, small 
wind  

2.0 kW PV, 2.4 kW 
wind  

2009  

American Memorial 
Park  

Solar PV  54 kW  2010  

CNMI DPW Energy 
Division Office 
Building  

Solar PV, small 
wind  

2.5 kW PV, 2.4 kW 
wind  

2010  
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На Сайпане планируются следующие проекты: возобновляемый 
коммерческий проект и проект по производству энергии и раздачи ее с 
помощью сетевого счетчика. Они включают 74,2 кВт солнечной энергии и 144 
кВт ветровой энергии для государственных школ Сайпана. Эти данные уже 
включают установленную систему в средней школе, обозначенную в Таблице 
4. В отчете NREL также говорится о  соглашении про закупку 
электроэнергии 211 кВт недалеко от местности Ез Матиус на Сайпане, 
которая будет продаваться СUС согласно договора, а также о 460 кВт 
солнечной энергии для бизнес плазы Мариана (с помощью сетевого счетчика).  
 
4.3 Передача и распределение энергии 
Вполне вероятно, что будет необходима модернизация линий передач и 
распределения энергии для большой централизованной энергосистемы по 
ВИЭ чтобы соединится с системой СUС. Маленькие децентрализованные 
энергосистемы могут и не нуждаться в улучшении линий передач энергии. 
Цена на модернизацию линий передач и распределения энергии будет в 
большой мере зависеть от места нахождения.  
 
4.4 Модель существующей системы СUС 
Существующая система была смоделирована на основе собранных Гомер 
Энерджи данных о нагрузке и эффективности системы, которые были 
предоставлены СUС. Эти данные поданы в Приложениях А и Б. 
 
Данные о нагрузке для Сайпана и Тиниана поданы в Таблице 5. Коэффициент 
нагрузки для островов показывает, что присутствую изменения нагрузки. 
Учитывая опыт Гомер Энерджи, данные изменения являются приемлемыми 
показателями для островной энергосистемы.  
На основе данных, Гомер Энерджи разработал профиль нагрузки для 
использования его в нижеуказанных моделях.  
 

Table	  4:	  Summary	  of	  load	  data	  for	  Saipan	  and	  Tinian	  
Data	   Saipan	  (mid-‐2011	  to	  mid-‐2012)	   Tinian	  (2011)	  
Average	  power	   27.0	  MW	   2.94	  MW	  
Peak	   36.4	  MW	   4.40	  MW	  
Minimum	  load	   12.7	  MW	   0.80	  MW	  
Load	  factor	   74.2%	   66.7%	  
Fuel	  consumption	   67,400	  kL/yr	  (17	  million	  US	  gal/yr)	   7,800	  kL/yr	  (0.2	  million	  US	  gal/yr)	  
Average	  annual	  production	   236,000	  MWh/yr	   25,700	  MWh/yr	  

 
На Сайпане СUС имеет 15 рабочих дизельных генераторов. Генераторы на 
электростанциях 2 (РР2) и 4 (РР4) используются с перерывами. Семь самых 
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активных генераторов расположены на первой электростанции (РР1). Они 
являются самым главным источником электричества на острове. Поэтому 
электростанция 1 (РР1) использовалась как существующая модель генерации 
энергии на Сайпане для модели Гомер. Данная модель состоит из трех 5 МВт 
генераторных установки и четырех 9 МВт дизельных установки, пропуская 
общую генерируемую мощность в 51 МВт. 
 
Программное обеспечение Гомер использует оптимальную скоростную 
стратегию для снижения потребления топлива при моделировании 
энергосистемы. Это даст возможность смоделировать комбинацию 
генераторов, которые будут употреблять самое малое количество топлива при 
удовлетворении всех требований к нагрузке.  
 
5. Новые варианты подачи электроэнергии и технологий 
 
Существующая подача энергии на СNMI происходит только с помощью  
дизельного топлива, что приводит к большому стимулу увеличить число ВИЭ 
для энергосистемы. Во-первых, дизельное топливо очень дорогое, а если 
использовать какое-то количество электроэнергии, произведенное с ВИЭ, 
произойдет спад цены из-за сокращения надобности топлива.   Во-вторых, 
дизельные установки обычно могут обработать большее количество ВИЭ с 
меньшим количеством проблем по сравнению с традиционными генераторами 
энергосистем (например, угольные или атомные). С экономической точки 
зрения именно эти причины приводят к выводу более агрессивного 
использования ВИЭ на островах, чем на материковой части США.   
 
Тем не менее, чтобы не снизить качество поставляемой энергии, существует 
технический придел относительно количества ВИЭ, которое можно 
использовать и при этом не добавлять контроль по балансировке нагрузки и 
энерго хранилище. Простыми словами,  данный придел определяет 
количество ВИЭ, которое может быть использованным и составляет 20-30%.  
 
СUС активно преследует вариант о новой энергосистеме по предоставлению 
электроэнергии  уже много лет, но на данный момент не существует ни 
одной крупной системы по производству возобновляемой энергии, которая 
была бы подключена к СUС. Компания СUС заявила, что они предпочитают 
иметь приватные компании/инвесторы, которые будут финансировать и 
управлять проектами полностью. СUС в свою очередь будет покупать 
электроэнергию по договоренной оптовой цене.  
 
Предпочитаемые СUС возобновляемые технологии следующие: технологии 
по переработке мусора, газификация, геотермальные технологии, ветер и 
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солнце. Если бы существовали достаточные ресурсы, то газификация и 
геотермальные ресурсы, то они смогли бы обеспечить необходимую энергию.  
Но в данный момент существует ограниченное количество информации о 
газификации и геотермальных ресурсах. Таким образом необходимо провести 
исследование с помощью дорогого бурения чтобы протестировать явность 
данных ресурсов. Ветер и солнце предоставляют переменное количество 
энергии, но оба ресурса присутствуют на территории СNMI в большом 
количестве. Вполне вероятно, что будущее энергетическое портфолио будет 
включать сочетание данных технологий.  
 
5.1 Ветер 
Согласно отчета NREL (2011 г.) на данный момент существует ограниченное 
количество данных по ветру на Сайпане и Тиниане: 
«Не было проведено детальной оценки ветра ни на одном из островов СNMI 
на местах, где существует вольный ветер для его исследования с целью 
применения в полномасштабном ветровом проекте. Измерения по ветру 
проведены на Гуаме с помощью межведомственного соглашения 
Инженерного сервисного центра военно-морского предприятия и NREL, 
которые использовали 60-ти метровую вышку на горе Алифан с высотой 775 
футов (236 м). Было установлено хороший ветровой ресурс в 7.9 м/с. Это 
подтверждает, что общая местность имеет ветровой ресурс. При том, что все 
будущие проекты на главных островах СNMI находятся на пониженном 
уровне, вероятность энергии ветра достаточно хорошая и на других островах. 
Общий ветровой профиль региона показывает преобладающие ветра с 
северо-востока с восточными тайфунами. По этой причине любое развитие 
ветра должно иметь доступ к направлению главного ветра (NREL 2011  г.). 
 
"Атлас силы ветрового ресурса" является менее оптимистичным по ветру на 
СNMI. Ветровые корабли показывают ветровую плотность между пятым и 
шестым классами в приближенных водах, но также есть и данные острова, 
которые показываю ветровую плотность между вторым и третьим классами. 
При высоте турбины в 50 метров, ветер третьего класса обеспечивает скорость 
ветра между 6,4 м/с и 7.0 м/с. 
 
Несмотря на опубликованные данные, конкретный ветровой ресурс на 
конкретной территории при определенной высоте турбины не является 
достаточно точным, чтобы способствовать разработке проекта по ветру без 
дополнительных измерений на определенной территории. Ветровые данные 
нужно измерять при определенной высоте с учетом потенциального размера 
турбины. Ветровой ресурс может сильно меняться даже при маленьких 
изменениях расстояния. Также ветровой ресурс сильно увеличивается при 
увеличении земного расстояния. Эти изменения зависят в большой степени от 
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окружающей топографии. При том, что на Сайпане существуют малые 
турбины, они ниже турбин для измерения ветрового ресурса и находятся не в 
самых удачных местах. Таким образом, данные на основе малых турбин не 
являются достаточными, чтобы предсказать эффективность более большой 
турбины, расположенной в более подходящем месте. 
 
5.1.1 Существующие ветровые турбины 
Шесть (6) 20 кВт ветровых турбины Джейкобс (Jacobs) установлены в школах 
СNMI. Также установлено десять (10) 2,4 кВт турбин Саузвест Виндпавер 
Скайстрим (Southwest Windpower Skystream).   
 
5.1.2 Проблемы относительно разрешений и общественного принятия 
Существуют потенциальные проблемы при получении разрешений на 
строительство ветровых турбин  и проблемы, связанные с общественным 
принятием проекта из-за возможной угрозы для класса птиц. Виды птиц 
федерального значения  на Сайпане (по угрозой исчезновения) следующие: 
соловей, камышевка, марианская салангана и марианская фруктовая летучая 
мышь. Всем разработчикам ветровой энергии прийдется учитывать данные 
виды птиц. Согласно отчета NREL, потенциальное воздействие можно 
упростить с помощью использования планов охраны окружающей среды в 
заповедниках. Таким образом местонахождение ветровый станций нужно 
будет определять учитывая и соблюдая правила данных планов (NREL 2011). 
 
Любая разработка ветровых станций, особенно на маленьких островах, 
нуждается в ее одобрении местным населением. Это нужно учитывать при 
выборе местонахождения ветровой станции на СNMI. Существуют 
следующие проблемы в связи с ветровыми станциями: визуальные 
препятствия, сверкание при вращении турбины ("стробоскопический эффект") 
и шум от вращения лопастей.  
 
5.1.3 Доступ к строительству и проблемы с транспортировкой 
Ветровые турбины для коммунального энергоснабжения имеют большие 
составные части: лопасти, кабины и секции самой башни. Для этого нужно 
использовать большие краны. Согласно отчету NREL, объем порта для 
принятия груза для постройки ветровой станции может быть помехой: 
"Дополнительной помехой для постройки ветровой станции на Тиниане могут 
стать порт и возможность приема большого груза, которые имеют 
ограничения. Порт является достаточно большим и к нему легко добраться, но 
он устарелый; более детальное исследование нужно провести чтобы 
определить его возможность по приему габаритного и тяжелого груза."  
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5.1.4 Возможные ветровые места на Сайпане и Тиниане 
Не смотря на рекомендации от NREL насчет определенных мест для 
установки анемометров чтобы провести замеры ветра, полученные два года 
назад, СUС и СNMI все еще не установили оборудование для измерения 
ветра. СUС не имеет ветровых данных по ветру для коммунального 
энергоснабжения чтобы провести анализ. Таким образом, необходимо иметь 
ветровые места для оценки ветрового ресурса. 
 
Топография Сайпана является комплексной, что осложняет задачу развития 
ветра. Горный хребет почти проходит вдоль всего острова. Места для 
ветровых турбин нужно выбирать очень осторожно (NREL 2011). NREL 
определила два потенциальных местонахождения для ветровых башен, 
включая две существующих башни, которые являются пригодными для 
оборудования по измерению ветра чтобы определить ветровой ресурс на 
Сайпане (Фигура 4). 
 

 
Figure	  4:	  NREL	  recommended	  potential	  sites	  for	  wind	  tower	  locations,	  as	  wells	  two	  locations	  with	  existing	  

towers	  that	  could	  be	  used	  for	  wind	  measurement	  on	  Saipan	  

NREL определила два потенциальных местонахождения для измерений 
ветрового ресурса на Тиниане (Фигура 5).  
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"Тиниан проходит с севера на юг с скалистым восточным побережьем. Два 
потенциальных местонахождения было определено согласно предположения, 
что земля на северной стороне острова, которую арендует военная сила США, 
не будет пригодной для разработок по ветре." (NREL 2011). Но, 
предположение о том, что военные не разрешат применение ветровых турбин 
на своем участке земли нужно проверить, так как Департамент обороны 
принял решение о увеличении использования ВИЭ. Многие другие военные 
базы рассматривают идею о расположении ветровых турбин на их 
территории.   

 
Figure	  5:	  NREL	  recommended	  potential	  sites	  for	  wind	  measurement	  on	  Tinian	  

5.1.5 Предположения о моделях и затраты 
Анализ основан на данных от 1,5 МВт ветровой турбины Джи И (GE), которая 
установлена на 58,5 - метровой вышке.  Согласно Гомер Энерджи закрытой 
информации, 1,5 МВт турбина приблизительно стоит 3000,000 $. Согласно 
этому, ежегодные затраты на эксплуатацию и техническое  обслуживание 
составляют 30,000 $. Эти данные основаны на внутренних ценах на установку 
при хороших условиях на транспортировку. Цены на Сайпане могут быть 
выше в связи с добавочными затратами на перевозку, а точнее потребности в 



24	  
	  

мобилизации большого крана для относительно не высокого количества 
турбин.  
 
Отсутствие данных по ветру является самой большой помехой для разработки 
ветровых проектов на Сайпане.  Скорость ветра может изменятся в большом 
диапазоне на относительно маленькой территории. Это требует точных 
данных на определенной территории земли для получения надежной оценки 
продуктивности ветра и финансовой стороны генерируемой энергии с 
помощью ветра.  
 
Для данного анализа Гомер Энерджи использовал данные по Гуаму (2009 г.), 
который находится около 200 км от Сайпана.  Расположение данной башни 
показано на Фигуре 6. 
 

 
Figure	  6:	  Location	  of	  the	  58.5	  m	  wind	  measurement	  tower	  on	  Guam,	  approximately	  200	  km	  from	  Saipan.	   	  

The	  2009	  data	  from	  this	  tower	  is	  used	  for	  preliminary	  assessment	  of	  wind	  in	  the	  CNMI	  

Метрологическая башня на Гуаме на электростанции Кабрас-Пити показывает 
данные скорости  и направления ветра на высоте 8 и 58,5 м (27 и 192 фута).  
Дополнительные метрологические измерения (температура, давление, 
солнечное излучение и осадки) измеряются на уровне земли. Ширина башни 
составляет 0,6 м, а сенсорные датчики составляют около 2,5 - 3 м длины, что 
является меньше рекомендуемой длины для измерения ветрового ресурса. 
Ветровой поток вокруг башни будет влиять на ветровые данные. Близость 
больших препятствий (зданий, дымовых труб,  топливных баков и башен 
передачи) также повлияют на ветровые данные, сокращая их точность. 
Учитывая данные топографии и погрешность измерений, вряд ли будет 
наблюдаться корреляция между данными, собранными на метрологической 
башне или на другой территории Гуама. В Таблице 6 предоставлена 
информация с данной станции. 
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Table	  5:	  Summary	  of	  the	  2009	  wind	  data	  from	  the	  wind	  resource	  at	  the	  Cabras-‐Piti	  power	  plant	  on	  Guam	  

Parameter Value Units 
Average wind speed 4.98 m/s 
Peak 15-minute wind speed 14.4 m/s 
Minimum 15-minute wind speed 0 m/s 
1 hour autocorrelation 0.891  
Hour of peak wind 13:00 - 14:00  
Weibull K 2.69  

Почасовые данные с 2008 г по 2009 г показывают, что средняя скорость ветра 
на этой территории составляет 5 м/с, но нужно отметить, что местоположение 
башни не удачное, так как нет доступа к восточным пассатам. Предполагается, 
что средняя скорость оптимально расположенной ветровой турбины на СNMI 
будет выше. Таким образом, данные показатели не являются пригодными к 
чему то больше, чем к предварительной оценке. Также, данные должны быть 
расширенными, учитывая информацию о Сайпане. На Фигуре 7 представлен 
график функции плотности вероятности, который отображает вероятность 
конкретной скорости ветра, когда мы сводим к определенному масштабу 
среднюю скорость ветра для моделирования турбины на СNMI. 
 

 
Figure	  7:	  Probability	  density	  function	  (PDF)	  graph	  showing	  the	  effect	  of	  scaling	  the	  Guam	  data	  for	  use	  on	  
Saipan.	   	   The	  PDF	  shows	  the	  likelihood	  that	  a	  particular	  wind	  speed	  will	  occur	  during	  an	  hour.	   	   For	  
example,	  there’s	  an	  9.1%	  chance	  that	  the	  average	  wind	  speed	  at	  the	  Guam	  tower	  will	  be	  4.5	  m/s.	  

 
 
5.1.6  Предварительные технико-экономические результаты 
моделирования 
Энергия ветра широкой мерой зависит от существующего ветрового ресурса. 
Предполагаемая выравниваемая цена на ветер предоставлена в Таблице 7. 
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Table	  6:	  Summary	  of	  expected	  levelized	  cost	  of	  energy	  for	  wind	  at	  various	  average	  annual	  wind	  speeds	  
and	  real	  interest	  rates	  

LCOE	  
Real	  Interest	  Rate	  (ex.	  Inflation)	  
3%	   6%	   9%	  

W
in
d	  
sp
ee

d	   4	  m/s	   $	   	   	   	  
0.365	  

$	   	   	   	  
0.439	  

$	   	   	   	  
0.521	  

5	  m/s	   $	   	   	   	  
0.181	  

$	   	   	   	  
0.218	  

$	   	   	   	  
0.259	  

6	  m/s	   $	   	   	   	  
0.105	  

$	   	   	   	  
0.127	  

$	   	   	   	  
0.151	  

 
Ветровая скорость имеет большое значение при принятии решения насчет 
применения ветровых турбин в электросетях на Сайпане. Фигура 8 
отображает дизельные цены и ежегодную скорость ветра в тех места, где 
ветровая электроэнергия смогла бы снизить цену на электричество на 
Сайпане. 
 

 
Figure	  8:	  Figure	  showing	  the	  range	  of	  diesel	  fuel	  prices	  and	  wind	  speeds	  where	  installing	  wind	  turbines	  

would	  reduce	  the	  cost	  of	  electricity	  in	  the	  Saipan	  electrical	  grid	  (assuming	  a	  6%	  real	  interest	  rate)	  

Если рассматривать ветер как энергоресурс на СNMI, крайне необходимо 
установить одну или больше башен для измерения ветра чтобы убедиться в 
результатах, указанных здесь. Если подходящий ветровой ресурс будет 
обнаружен, применение ветровых турбин как добавочного энергоресурса на 
Сайпане будет экономически эффективным.  
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5.1.7 Краткое изложение о инвестициях в ветер на СNMI 
Гомер Энерджи рекомендует установить необходимую технологию для 
измерения ветровых данных на уровне энергообеспечения на подходящих 
территориях СNMI чтобы убедиться в исходных моделях. Губернатор Инос 
предложил 4IS CNMI использовать государственную землю для установки 
метеорологических станций для проведения исследования по ветру с одним 
условием  - компания 4IS CNMI должна будет поделится данными. Этот 
взаимовыгодный договор поможет собрать необходимые данные, которые 
лягут в основу для инвестиций в ветер с относительно невысокой ценой. В 
отчете NREL за 2011 г на странице 81 изложен список оборудования, 
необходимого для проведения подобного анализа. Общая сумма составляет 
около 115,000 $. 
 
Предварительный анализ показывает, что ветер сыграет роль поставщика 
энергии на СNMI в будущем. Однако, Гомер Энерджи не рекомендует 
устанавливать ветровую электростанцию до того времени, пока ветровой 
ресурс полностью не будет охарактеризован, чтобы избежать высокого риска 
инвестиционных потерь из-за отсутствия качественных данных по ветру. 
После измерения ветрового ресурса (который должен длиться по крайней 
мере один год) необходимо провести повторную оценку инвестирования в 
ветер. 
 
5.2 Солнечные фотоэлементы  
 
5.2.1 Солнечный ресурс  
Солнечный ресурс на Сайпане составляет 6 кВт/ч/м²/день  (6 пиковых 
солнечных часов за день). Пик солнечной энергии наступает в апреле и мае 
каждый год, составляя 7,25 кВт/ч/м²/день; понижение солнечной энергии 
наблюдается в декабре и составляет 5 кВт/ч/м²/день (Фигура 9). 
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Figure	  9:	  Annual	  solar	  resource	  for	  Saipan3,4	  

5.2.2 Проблемы относительно разрешений и общественного принятия 
Предполагается отсутствие проблем или крайняя их малость при получении 
разрешений для установки солнечных батарей. Одобрение местным 
населением любого энергоресурса является крайне важным. Солнечные 
технологии являются менее сложными в использовании по сравнению с 
другими технологиями благодаря тому, что солнечные электростанции 
стационарные и устанавливаются близко земного уровня или на поверхности 
существующих структур.  
 
5.2.3  Предположения о моделях и затраты 
При разработке модели солнечной энергии для договора о закупке 
электроэнергии нужно понимать два критических фактора: 
 
1. Солнечная энергия переменная (или "перерывистая"). Энергия, которую 
производит солнце, зависит от многих факторов, но самым критическим 
является наличие солнечного света. Например,  солнечные фотоэлементы 
могут производить больше энергии в полдень чем предполагается, но не будут 
эффективными ночью. Важным для маленькой островной энергосистемы есть 
то, что индивидуальные тучи могут привести к быстрому изменению в 
производстве энергии в целом ряду солнечных батарей. 
 
2. Солнечные панели производят меньше энергии чем ожидается (согласно 
данных, которые предоставлены производителями панелей). Существует ряд 
факторов, которые снижают эффективность и должны быть учтены при 
планировании солнечной энергосистемы.  
 
Программное обеспечение "Гомер" использует признанный алгоритм для 
превращения данных за месяц в практичные ежедневные и почасовые данные 
для солнечного ресурса. Программное обеспечение (ПО) " Гомер" разбивает 
фактор в солнечном азимуте и распознает отклонения в зависимости от 
времени дня согласно траектории солнца по небу; также ПО дает возможность 
получить реалистичные данные о эффекте облаков на рассеивание солнечной 
радиации. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   The	  Global	  Horizontal	  Radiation	  is	  the	  total	  radiation	  that	  strikes	  a	  horizontal	  surface	  at	  ground	  level.	   	   It	  includes	  
both	  direct	  and	  diffuse	  radiation	  in	  a	  single	  number.	  
4Based	  on	  monthly	  data	  from	  the	  Surface	  meteorology	  and	  Solar	  Energy	  (SSE)	  dataset,	  which	  uses	  a	  1°	  x	  1°	  grid	  
overlaid	  on	  the	  earth	  to	  calculate	  the	  expected	  monthly	  solar	  resource.	   	   Assuming	  there	  are	  no	  local	  shading	  
effects,	  solar	  radiation	  does	  not	  vary	  substantially	  across	  these	  distances,	  so	  this	  provides	  an	  excellent	  estimate	  of	  
available	  solar	  resource.	   	   The	  solar	  resource	  used	  here	  is	  centered	  around15°N	  latitude,	  146°E	  longitude.	  More	  
information	  about	  SSE	  may	  be	  found	  at	  http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/	  
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ПО "Гомер" использует единственный фактор общего снижения 
номинального значения, который определяет результат индивидуального 
фактора снижения, предоставленного в Таблице 8. 

Table	  7:	  PV	  derating	  factors	  

PV derate factors Derate 
factor 

Typical 
range 

Notes 

PV module nameplate DC rating 0.95 0.80-1.05 Engineering judgment; includes expected 
derate that immediately follows 
installation 

Inverter and Transformer 0.97 0.88-0.98 Included in converter 
Panel mismatch 0.98 0.97-0.995 Engineering judgment 
Diodes and connection 0.995 0.99-0.997 Engineering judgment 
DC wiring 0.99 0.97-0.99 Engineering judgment 
AC wiring 0.99 0.98-0.993 Included in converter 
Soiling 0.99 0.30-0.995 Engineering judgment 
System availability 0.99 0.00-0.995 Engineering judgment 
Shading 1 0.00-1.00 Assumed no shading; need to derate 

more if PV array rows must be tightly 
packed 

Sun-tracking 1 0.95-1.00 Fixed tilt; no error due to mis-calibrated 
tracking 

Age 0.97 0.70-1.00 May range from 0.3%-3%/year. Assumed 
0.30%/year for 20 years; value 
represents average value. There will be 
fewer losses due to age initially, and more 
losses near end of project 

Temperature 0.895 0.85-0.95 Temperature correction at 30°C (Saipan 
average temp) is 10.5% derate 

TOTAL DERATE FROM NAMEPLATE 0.75   

 
Указанные факторы снижения дают прекрасную предварительную оценку 
эффективности стандартной электростанции, учитывая что будут 
использоваться солнечные панели достойных производителей.  
 
Однако, нужно помнить о таком факторе снижения эффективности, как 
возраст. В данной калькуляции был учтен средний показатель фактора 
снижения эффективности, но эффективность солнечных панелей понижается в 
зависимости от срока служения. При заключении договора о закупке 
электроэнергии важно помнить вышесказанную информацию, если не 
планируется постоянно добавлять или заменять солнечные панели на новые.   
 
Теневой фактор снижения эффективности имеет огромное значение при 
разработке дизайна солнечной системы. Предполагается, что есть большой 
участок земли для размещения рядов солнечных панелей таким образом, что 
они не буду затенять друг друга ("эффект самозатемнения"). Вполне вероятно, 
что данное предположение является вполне приемлемым, так как ряды 
солнечных панелей будут установлены под наклоном относительно широты 
(15°), что снизит воздействие эффекта самозатемнения.  
 
5.2.4 Предварительные технико-экономические результаты 
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моделирования 
Сайпан обладает прекрасным солнечным ресурсом. Согласно данных из базы 
данных NASA, средний годовой солнечный ресурс составляет 6 кВт/ч/м²/день. 
Это также называется полным солнечным часом или пиковым солнечным 
часом, потому что солнечные батареи измеряются в 1000 Вт/м², что 
приблизительно составляет количество радиации в полдень в ясный день. 
Главным при вложении инвестиций в солнечный ресурс является возможность 
поиска оборудования и его недорогая установка. Предполагаемая 
выравниваемая цена на солнечную энергию предоставлена в Таблице 9. 
 

Table	  8:	  Summary	  of	  expected	  levelized	  cost	  of	  energy	  for	  solar	  PV	  at	  various	  installed	  costs	   	   	   	   	   	   	   	   	  
and	  real	  interest	  rates	  

LCOE 
Real Interest Rate (ex. 

Inflation) 
3% 6% 9% 

PV
 C

os
t/w

at
t 

 
w

ith
 in

ve
rt

er
 

$2.00 $0.081
3 $0.105 $0.132 

$3.00 $0.122 $0.158 $0.197 
$4.00 $0.163 $0.211 $0.263 
$5.00 $0.203 $0.263 $0.329 
$6.00 $0.244 $0.316 $0.395 

 
 
В зависимости от суммы затрат на установку солнечных технологий можно 
будет сказать, рекомендуется ли включать солнечный проект в 
электросистему Сайпана или нет. На Фигуре 10 показано цены на дизель и на 
установку солнечных технологий, где мы видим, что солнечная 
электроэнергия снизит цену на энергию на Сайпане. 
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Figure	  10:	  The	  range	  of	  diesel	  fuel	  prices	  and	  installed	  PV	  costs	  where	  installing	  solar	  PV	  would	  reduce	  the	  
cost	  of	  electricity	  in	  the	  Saipan	  electrical	  grid	  (assuming	  a	  6%	  real	  interest	  rate).	   	   The	  graph	  is	  true	  for	  

the	  first	  10-‐20MW	  of	  PV,	  which	  have	  low	  grid	  integration	  costs.	  

5.2.5 Краткое изложение о инвестициях в солнечный ресурс на СNMI 
Анализ предварительного моделирования показывает, что солнечная 
электроэнергия по сравнению с дизельной есть конкурентноспособной при 
сравнении большого диапазона цены на дизельное топливо и цены на 
установку солнечных технологий. Лимит количества солнечных панелей 
будет основан на возможности существующих дизельных генераторов 
выдерживать переменную мощность. Таким образом, нужно провести 
детальную техническую оценку существующих генераторов. 
 
Гомер Энерджи рекомендует 4IS CNMI продолжать вести переговоры с 
Американ Кепитал Энерджи (American Capital Energy), которые выиграли 
первую стадию Запроса о предоставлении энергии на 110 МВт (См. Пункт 
6.8.1), для развития партнерских отношений. Данное сотрудничество поможет 
4IS CNMI войти в энергосектор и завести знакомства с важными 
заинтересованными сторонами. 
 
На территории CNMI присутствует большой солнечный ресурс чтобы 
использовать солнечные технологии для производства энергии и 
удовлетворения потребностей CNMI в значительной мере. Однако, 
существуют фундаментальные препятствия, которые включают в себя 
изменчивость солнечного ресурса за день. Это, в свою очередь, определит 
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верхний лимит насчет приемлемого количества установленных солнечных 
панелей. Верхний лимит также будет зависеть от других ресурсов 
(геотермальный, ветровой, сжиженный природный газ (СПГ)), так как они в 
свою очередь будут конкурентноспособными с солнечным ресурсом. 
 
Наше моделирование показывает, что для CUC будет выгодным применение 
солнечных технологий начиная от 20 МВт. Это даст возможность снизить 
цену на электричество и предотвратить коммунальное предприятие от 
будущих колебаний на топливную цену. К несчастью для CNMI, но на руку 
4IS CNMI второй Запрос о предоставлении энергии на 10 МВт (См. Пункт 
6.8.4) оказался в тупике. Не ясно, будет ли новый Запрос о предоставлении 
энергии доступный в ближайшее время. Также не известно, пройдет ли 
законопроекте, который определит Договор о закупке электроэнергии по цене 
0,185 $ за 1 кВт/ч (См. Пункт 6.5). Однако, Гомер Энерджи рекомендует 
установить солнечные технологии большей мощности для CNMI. 
 
5.3 Геотермальный ресурс на Сайпане 
В отчете NREL подается обширный анализ всех проблем, связанных с 
разработкой потенциального геотермального ресурса на Сайпане. 
Исследование геотермального сектора очень рискованное и дорогое. 
 
Предполагается, что любая геотермальная разработка будет использовать на 
Сайпане бинарные геотермальные заводы, которые будут способны 
обрабатывать низко-температурную геотермальную жидкость. Стандартный 
геотермальный завод использует сухой пар, извлеченный из земли, но 
потребность в бинарном заводе существует тогда, когда температуры ресурса 
не отвечают требованиям и не могут быть использованными чтобы 
вырабатывать сухой пар прямо из земли. На бинарном заводе, извлеченная 
геотермальная жидкость из земли поступает в специальный отсек с водой, 
которая кипит для питания паровой турбины. Обмен энергии проходит между 
двумя отсеками с жидкостью с помощью теплообменника. Этот процесс 
приводит к повышению капитальных затрат и затрат на обслуживание. 
Бинарный завод в общем имеет выравниваемую цену на электричество между 
0,20 и 0,75 $ за 1 кВт/ч. Такая высокая изменчивость в цене обоснована 
потоком и температурой воды. 
 
CUC предоставила Запрос о предоставлении энергии  на геотермальных 
ресурсах в 2011 г. Австралийская геотермальная компания KUTh победила в 
этом этапе, но процесс на этом остановился из-за разногласий в договоре 
насчет будущей разработки геотермального ресурса, если он будет обнаружен. 
После визита на остров, мы редполагаем по крайней мере еще один или два 
Запроса о предоставлении энергии, используя геотермальный ресурс. Первые 
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запросы будут предоставлены для тех компаний, которые смогут провести 
исследования для подтверждения геотермального ресурса; вторые запросы 
будут адресованы тем компаниям, которые смогут вести разработки над 
обнаруженным геотермальным ресурсом. 
 
5.3.1 Краткое изложение о инвестициях в геотермальный ресурс на СNMI 
Проведение оценки доступного ресурса на Сайпане рискованно, так как этот 
шаг включает в себя специализированное оборудование и экспертизу. Если 
исследования подтвердят присутствие геотермального ресурса, это сильно 
повлияет на энерго сектор на СNMI. Геотермальный ресурс сможет заменить 
потребность в других видах генерации энергии, но только в том случае, когда 
данный ресурс будет обнаружен. 
 
Если подходящий геотермальный ресурс будет обнаружен, это станет 
уникальной возможностью для вложения инвестиций 4IS CNMI. 
Выравниваемая цена на электричество от бинарного завода наверняка 
превысит цену на энергию, произведенную солнечными технологиями, но 
геотермальный завод сможет производить базовую нагрузку с высшей 
мощностью, что может заменить энергию и надежность дизельных установок, 
которые существуют на данный момент в электросистеме CUC. С 
технической и экономической стороны, это предоставляет спорный вопрос 
насчет большей платы за электроэнергию, произведенную из геотермальных 
ресурсов чем 0,185 $ за 1 кВт/ч, как предусматривалось в законопроекте НВ 
13-307 (См. Пункт 6.5).  Для решения этой проблемы нужно провести 
политическую дискуссию и лоббирование, чтобы объяснить данные различия 
властям CNMI. 
 
5.4 Геотермальный ресурс на других островах 
Соседние острова, размещенные на севере, имеют потенциал для 
геотермальных ресурсов. Оценочная группа по геотермальным ресурсам из 
Западного методистского университета - ведущая научно-исследовательская 
группа, провела предварительное исследование наличия геотермального 
ресурса на острове Паган, который находится около 400 км севернее. Выводы 
высокого уровня подтвердили присутствие ресурса для произведения 50-125 
МВт возможной мощности, что эквивалентно 0,10 $ за 1 кВт/ч. Судя по 
результатам цены на электроэнергию, Гомер Энерджи предполагает, что 
оценочная группа исследовала присутствие сухого пара, доступного прямо из 
земли, что сможет дать возможность использования стандартного 
геотермального завода. Однако, отчет NREL предостерегает о проблемах с 
транспортировкой энергии между островами из-за большой дистанции и 
глубины между ними. Сравнивая выравниваемую цену 0,10$ за 1 кВт/ч, 
полученную от Западного методистского университета с ценой 0,185$ за 1 
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кВт/ч согласно Договора о покупке электроэнергии, которую предлагает 
CNMI (См. Пункт 6.5), цена на передачу электроэнергии на 400 км должна 
быть меньше 0,085 $ за 1 кВт/ч. Данная цена должна покрывать потери, 
связанные с передачей энергии и затраты на установку/обслуживание системы 
передачи. 
 
5.4.1 Краткое изложение о инвестициях в геотермальный ресурс других 
островов 
Идея о использовании геотермальных ресурсов на других островах не 
является перспективной из-за цены на транспортировку электроэнергии с 
других островов на Сайпан и Тиниан. Гомер Энержди не знает о 
существующих технологиях, которые бы помогли обойти эту помеху. 
 
5.5 Газообразное топливо 
Газообразное топливо широко используется по всему миру для производства 
энергии с высокой надежностью. Оно может быть использованным в таких 
видах оборудования для генерации энергии, как поршневые двигатели с 
легкой модификацией при надобности. Для данного отчета мы выбрали два 
варианта газообразного топлива, которые можно будет применить на CNMI: 
природный газ и водород. 
 
5.5.1 Природный газ 
Природный газ существует в обильном количестве и является доступным 
топливом для производства энергии. Существует три главных формы 
природного газа: 
 
1. Природный газ атмосферного давления (NGAP / ПГАД) - является 
стандартным газом на материковой территории США, применяется в 
основном как горючее для электростанций. Однако, данная форма природного 
газа не присутствует на Сайпане; 
 
2. Сжатый/компилированный природный газ (CNG /КПГ) - похожий с ПГАД, 
но существует в газообразной сжатой форме. КПГ примерно в 250 раз 
плотнее, чем ПГАД, перевозится под высоким давлением в специальных 
баках в зависимости от температуры и давления хранения. По сравнению с 
сжиженным природным газом, КПГ не потребует охлаждения. Иногда его 
перевозят на небольшие расстояния, в основном используется как горючее для 
транспорта; 
 
3. Сжиженный природный газ (LNG / СПГ) - это природный газ, охлажденный 
до -162° С (-260° F) и сжиженный таким образом, что его плотность равняется 
в 600 раз больше чем плотность ПГАД (в 2,4 раза плотнее чем СПГ). СПГ 
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является самым оптимальным видом газа для перевозок на большие 
расстояния в больших количествах. Цены на процесс сжижения, криогенное 
хранение и превращение в газ ограничивают перевозку СПГ в больших 
количествах. 
 
Природный газ широко используется и является экономически выгодным для 
производства энергии в тех местах, где проходят трубопроводы, соединяя 
места по добыче газа друг с другом. Однако, распространение природного газа 
на острова есть трудным процессом из-за низкой плотности газа. 
Транспортировка KПГ применялась только в маленьких количествах на 
небольшие расстояния. СПГ становится более популярным для переправки в 
больших количествах. Однако, инфраструктура и энергетические потребности 
для сжатия газа чтобы превратить его в сжиженный сильно повышает 
эффективную стоимость и понижает рентабельность.  
 
5.5.1.1 Потенциальный спрос природного газа на CNMI 
Общая потребность электричества за год для Сайпана и Тиниана вместе 
составляет 262,000 МВт/ч. Припуская, что на острове существует завод по 
природному газу с показателем 10,000 ВТU/кВт/ч (33% эффективности), 
ежегодная потребность газа составила бы около 75,000,000 м³ ПГАД (около 
2,600 миллиона кубических метров ПГАД или 2,6000,000 ммВТU/год). 
 
Согласно потребностям CUC, цена на ПГАД  должна составлять около 
35$/ммВТU (См. Фигуру 11) не смотря на форму транспортировки.  
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Figure	  11:	  Net	  present	  cost	  (NPC)	  comparison	  between	  existing	  diesel	  plants	  and	  new	  generators	  that	  can	  
burn	  natural	  gas	  to	  produce	  electricity.	   	   The	  values	  presented	  here	  are	  based	  on	  lowest	  NPC	  and	  do	  not	  
include	  major	  risk	  factors	  associated	  with	  new	  technologies	  for	  delivering	  natural	  gas	  to	  small,	  remote	  

islands	  nor	  soft	  costs	  for	  transitioning	  the	  island	  fuel	  supply.	  

 
Помимо возможности использования природного газа в энергосекторе на 
Сайпане и Тиниане, существует также перспектива использования газа для 
транспортировки в форме КПГ. КПГ - это природный газ, который находится 
в газообразной форме и не нуждается в охлаждении. СПГ должен пройти 
газификацию чтобы перейти в форму КПГ. Существующий автотранспорт, 
который в данный момент использует нефтяной продукт, должен быть 
переделанным в КПГ автотранспорт, что повышает цену на переход от 
стандартного автотранспорта на автотранспорт, используемый КПГ. 
 
5.5.1.2 Цепочка поставок СПГ-2 
Существует четыре основных составляющих компонента, входящих в 
проектную цену СПГ: 
 

1. Производство газа: от места добычи до завода по СПГ, включая 
обработку газа и переправку по газотрубам (15-20 % от цены на 
больших проекта); 

2. Завод СПГ: очистка газа, криогенное превращение в газ, сжиженный 
нефтяной газ и извлечение конденсата, загрузка СПГ и хранение; 
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3. Транспортировка СПГ (10-30% от цены на больших проектах); 
4. Терминал по приему  СПГ: разгрузка, хранение, охлаждение и 
распространение (15-25% от цены на больших проектах).  

    
Цены и их составляющие компоненты неодинаковые для больших рынков 
(например Япония) и маленьких рынков спроса (как CNMI). Первые два 
компонента, входящие в цену, влияют на международный рынок спроса СПГ. 
Они также похоже влияют на маленький и большой рынки спроса СПГ.  Две 
последних составляющих будут иметь существенно разные цены когда 
принимать во внимание большие рынки сбыта и маленькие, как CNMI. 
Понятно, что СПГ будет иметь значительную роль на рынке сбыта для 
природного газа. Как повлияет СПГ на маленькие острова будет зависеть от 
развития инфраструктуры торговых суден, подходящих для малогабаритных 
проектов и маленьких хранилищ, включая охлаждающие помещения в данных 
изолированных местах.  
 
5.5.1.2.1 Производство СПГ и СПГ завод 
Цена на природный газ сильно меняется в зависимости от рынка его сбыта и 
рынка потребления. На рынках, где зависимость от СПГ-2 высокая, цены 
довольно высокие. Существует три основных точки концентрации природного 
газа в мире: Henry Hub в северной Америке, Национальная точка 
балансировки (NBP) в Великой Британии и Азиатский рынок в Азии. Так как 
на рынке Henry	  Hub  не используют СПГ, цены на газ гораздо ниже. Это также 
сближает цену на газ к цене на его добычу и производительную цену.  NBP и 
Азиатский рынки зависят от СПГ в большей мере и, как результат, цена на 
СПГ на них значительно выше. Однако, авария на ядерной станции Фукусима 
в марте 2011 г. в Японии сильно изменила импорт СПГ-2, что привело к 
увеличению цены на Азиатском рынке по сравнению с рынком NBP. 
 
Table	  9:	  Indicative	  spot	  prices	  for	  the	  international	  natural	  gas	  market	  hubs.	   	   The	  NBP	  and	  Asian	  market	  
are	  more	  dependent	  on	  the	  price	  of	  LNG	  than	  the	  more	  isolated	  North	  America	  Henry	  Hub,	  which	  uses	  

primarily	  NGAP	  

Market	  hub	   Region	   Indicative	  2012	  price	  
Henry	  Hub	   North	  America	   $3.50/mmBTU	  
National	  Balancing	  Point	  (NBP)	   Europe	   $10.00/mmBTU	  
Asian	  market	   Asia	   $15.00/mmBTU	  
 
В краткосрочной перспективе, рыночные цены на СПГ-2 на CNMI будут 
зависеть от цены на СПГ-2 на Азиатском рынке. Если рассматривать 
долгосрочную перспективу, то предполагается быстрый  рост в добыче 
природного газа на территории США, Среднем Востоке, в центральной Азии 
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и России, и умеренный рост в Австралии и Китае. Все рынки рассматривают 
идею о экспорте и предоставлении услуг по сжижению, что сильной мерой 
повлияет на газовые цены на рынках NBP и Азии. 
 
5.5.1.2.2 Транспортировка СПГ 
СПГ около 600 раз плотнее чем природный газ атмосферного давления. Таким 
образом, энергоспрос для CNMI соответствует около 75,000,000 м³ ПГАД, что 
есть эквивалентом 125,000 м³ СПГ (2,647,000 ммВТU). Производственный 
стандарт для емкости баков для СПГ - между 135,000 и 250,000 м³ СПГ. 
Корабль с 135,000 м³  СПГ сможет доставить около 81,000,000 м³ ПГАД 
(2,858,000 ммВТU) - чуть больше природного газа чем нужно для 
удовлетворения годовой потребности электричества на Сайпане. 
 
Хранить СПГ долгое время не является практичным, таким образом для 
доставки газа на CNMI нужно иметь судна поменьше. Терминалы по 
разгрузке СПГ большого размера сгружают газ 1-3 раза за неделю, что 
приблизительно эквивалентно между 800 и 2400  м³ СПГ-2 (17,000 - 51,000 
ммВТU) для CNMI, используя морские судна. Вероятно, что терминал с СПГ 
со временем смог бы уменьшить количество разгрузок и проводить данный 
процесс каждые две или три недели - соответственно судну с 4800 - 7200 м³ 
СПГ (100,000 - 150,000 ммВТU). Существует маленькое количество суден 
такого размера. На сегодняшний день применяется около 375 суден для 
транспортировки СПГ, планируется использовать 81 корабль для этой же цели 
в будущие пять лет. 70% суден имеют емкость между 120,000 и 160,000 м³ 
СПГ (2,541,000 - 3,388,000 ммВТU), примерно 3% суден имеют емкость 
меньше 10,000 м³ СПГ (212,000 ммВТU). См. Таблицу 11. 
 

Table	  101:	  Summary	  of	  worldwide	  LNG	  shipping	  capacity	  

LNG	  capacity	  
(m3	  LNG)	  

LNG	  capacity	  
(mmBTU)	  

Number	  of	  
LNG	  ships	  
worldwide	  

Percent	  of	  world	  
LNG	  fleet	  
(%	  of	  ships)	  

0	  –	  5,000	   0	  –	  106,000	   9	   	   2.0%	  
5,000	  –	  10,000	   106,000	  –	  212,000	   5	   1.1%	  
10,000	  –	  15,000	   212,000	  –	  318,000	   2	   0.5%	  
15,000	  –	  20,000	   318,000	  –	  423,000	   6	   1.4%	  
20,000	  –	  120,000	   423,000	  –	  2,541,000	   17	   3.8%	  
120,000	  –	  160,000	   2,541,000	  –	  3,388,000	   309	   69.9%	  
160,000+	   3,388,000+	   94	   21.3%	  

 
Из-за высокой и фиксированной цены на перевозку, цена на перевозку малых 
объемов СПГ намного выше цены на перевозку больших объемов. Для CNMI 
нужно судно класса "маленьких объемов" (меньше чем 10,000 м³ СПГ = 
212,000 ммВТU). Это строго потому, что нет достаточного числа маленьких 



39	  
	  

суден и проект, который мы рассматриваем, в маленьком масштабе.  
 
На данный момент танкеры маленьких размеров только в процессе разработки 
и нет достаточно информации относительно цены. Однако, технологические 
продвижения в дизайне недорогих баков (танкеров) и новые подходы к 
суднам маленьких размеров находятся в стадии исследования и имеют 
многообещающее будущее.  
 
Существуют контейнера для транспортировки СПГ, подходящие по размеру 
для  CNMI. Однако, при том количестве, в какой нуждается CNMI, нужно 
будет либо выбрать другой ресурс СПГ или иметь постоянный доступ к 
контейнерам с СПГ, которые можно будет доставить суднами на Сайпан. 
Другими словами, транспортировочная цена должна будет включать затраты 
на иные транспортные затраты. 
 
5.5.1.2.3 Терминал по приему СПГ 
Хранилище для СПГ в терминале по приему газа должно иметь по крайней 
мере на 15-20% больше места на случай приема большего объема груза. Это 
дополнительное пространство есть очень важным для разгрузки и технологии 
хранения. Чтобы разгрузить корабль с 10,000 м³ СПГ (212,000 ммВТU), 
терминал по приему должен иметь достаточно места чтобы разместить бак 
объемом 12,000 м³ СПГ (254,000 ммВТU). 
 
Терминал по приему СПГ имеет ограниченные возможности из-за хранения 
природного газа на протяжении длительного периода времени. Если хранить 
СПГ-2 длительное время, нужно применять другие технологии чтобы 
ограничить потери при испарении и предотвратить качество СПГ. Обычный 
терминал для разгрузки СПГ проводит процесс сгружения 1-3 раза в неделю - 
это частота разгрузки, которая отображает разумный баланс между 
потребностью обеспечения, присутствием места для бака СПГ и хранением 
СПГ, поддерживая его свежим. Детальный анализ для маленького острова 
может определить, что в какой-то степени большое хранилище будет более 
подходящим. Данный анализ сможет сравнить взаимоотношение между ценой 
на перевозку и ценой бака хранения в терминале по получению груза. 
 

Table	  12:	  Indicative	  installed	  and	  operational	  costs	  for	  an	  LNG	  receiving	  terminal	  with	  storage	  and	  
regasifier	  for	  various	  capacities.	   	   The	  $/mmBTU	  are	  based	  on	  the	  expected	  fuel	  requirements	  if	  the	  CUC	  

electrical	  grid	  switched	  100%	  to	  NG.	  

Annual	   LNG	   receiving	  
terminal	  capacity	  

Indicative	   installed	  
cost5	  

Operating	  cost	   Unit	  cost	  of	  LNG	  receiving	  
terminal	  ($/mmBTU)6	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	   Includes	  15%	  contingency	  and	  escalation	  costs	  
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160,000	  m3	  LNG	  capacity	   US$300	  million	   US$10	  million/year	   $14/mmBTU	  
50,000	  m3	  LNG	  capacity	   US	  $160	  million	   US$7.5	  million/year	   $8.50/mmBTU	  
35,000	  m3	  LNG	  capacity	   US	  $145	  million	   US$7.5	  million/year	   $7.50/mmBTU	  

 
Типичное помещение по приему СПГ довольно большое, больше 120,000 м³ 
СПГ (2,541,000 ммВТU). Для сравнения, подходящий размер для CNMI 
намного меньше - около 12,000 м³ СПГ (254,000 ммВТU). Большой завод для 
СПГ на Сайпане будет иметь огромные капитальные затраты и маленькую 
отдачу. Маленький завод - снизит капитальные затраты, но пока нет 
терминала по приему СПГ в малом масштабе. Гомер Энерджи не имеет 
данных о приблизительной цене на СПГ в таком масштабе.  
 
Вряд ли спрос на природный газ на Сайпане когда нибудь достигнет таких 
масштабов, чтобы превратить терминал для СПГ большого масштаба в 
экономично-эффективный проект. Однако, на данный момент проводятся 
исследования и разработки для понижения цены СПГ инфраструктуры малого 
масштаба. Если данные исследования будут успешными, это даст 
возможность национальностям малых островов как CNMI иметь доступ к 
рынку СПГ. 
 
5.5.1.2.4 Цепочка стоимости СПГ по сравнению с дизелем 
Предполагаемая выравниваемая цена на СПГ на CNMI в данный момент 
находится между 25 - 40$/ммВТU, в зависимости от цены на закупку, 
транспортировку, хранение и повторную газификацию. Чтобы сократить 
сомнения насчет данной цены, нужно провести более детальный анализ 
портов на CNMI и наличие маленьких суден для транспортировки СПГ.    
 
Эффективность цены на СПГ зависит от цены на дизель. С точки зрения 
содержания энергии, при цене на дизель 5$/галлон (1,32$/л) получается 
39$/ммBTU. Не возможно сравнить природный газ с дизелем из-за 
капитальных инвестиций, которые нужны на оборудование, необходимое для 
сжигания природного газа чтобы получить энергию. Учитывая цену на 
оборудование, поставляемая цена на природный газ должна быть меньше 
35$/ммBTU чтобы иметь конкурентоспособность с дизелем (См. Фигуру 11). 
Цена на закупку СПГ должна быть даже меньше, чтобы покрыть расходы на 
инфраструктуру малого масштаба, риск насчет ограниченного доступа к 
морскому порту и другие затраты, связанные с технологическими 
изменениями.  
 
Существует пару мест в Норвегии и Австралии, которые имеют 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   The	  unit	  cost	  is	  based	  on	  the	  estimated	  annual	  demand	  for	  Saipan,	  75,000,000	  m3	  NGAP/yr	  (2,600,000	  
mmBTU/year).	   	   The	  demand	  is	  fixed,	  so	  the	  cost	  per	  mmBTU	  is	  higher	  for	  a	  larger	  facility.	  



41	  
	  

установленные СПГ технологии тех размеров, которые есть оптимальными 
для Сайпана. Но, они находятся вблизи от больших СПГ заводов. Это говорит 
о том, что экономические данные большой мерой отображают СПГ 
предприятия большого масштаба. Нужно провести исследования, чтобы 
определить их экономическую выгоду и при каких условиях данная 
экономическая выгода соблюдается.  
 
Высокие капитальные инвестиции в инфраструктуру СПГ могут привести к 
тому, что Сайпан будет привязан к СПГ. Данные затраты должны быть 
погашенными объемом СПГ, который будет применятся. Инвестиции в 
альтернативное энергоснабжение будут понижать доступное количество СПГ 
для погашения фиксированных инвестиций. СПГ должен обеспечивать 
энергоснабжение в большей мере на острове чтобы быть экономически 
эффективным, одновременно исключая другие источники энергии для 
применения. 
 
5.5.1.3  Краткое изложение о инвестициях в СПГ 
Согласно Worldwatch Institute, СПГ на данный момент является большим 
проектом для маленьких островов. Хотя спрос на природный газ можно 
увеличить с помощью установки КПГ в автотранспорт, это в свою очередь 
приведет к применению иного проекта.  Более того, не известно о росте 
энергонагрузки CNMI. Применение ВИЭ уменьшит потребность топлива для 
производства энергии. При переходе на СПГ на всей территории CNMI, 
исчезнет разнообразность энергопоставки. Не принимая во внимание факт, 
что гибкость производства природного газа и его интегрирования с ВИЭ для 
производства энергии, и инвестиционные потребности могут создать барьер 
для увеличения объемов технологий ВИЭ.  
 
Вклад инвестиций в СПГ на территории CNMI дело возможное, но имеет 
большие риски из-за неоднозначной цены на транспортировку, высокой цены 
на разгрузку, хранение и охлаждение. Также существует проблема 
привязанности к технологиям СПГ, которые ограничат вклад инвестиций или 
переход к новым технологиям энергоснабжения. Однако, существует большой 
интерес в проектам СПГ малого масштаба, который является 
многообещающим и требует меньше инвестиций. Если цена на природный газ 
останется низкой, проект малого масштаба станет экономически 
эффективным в наступающей декаде. Проводится исследование насчет 
снижения цены для проектов малого масштаба с использованием СПГ. На 
сегодняшний день установлено пару заводов в Норвегии и Австралии, 
которые вполне подходят по размеру для CNMI. Однозначно, если 
комбинированная цепочка поставки СПГ сможет понизить цену на природный 
газ ниже цен в Фигуре 10, СПГ сможет стать хорошей опцией для 
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инвестирования - все же, риск насчет применения только СПГ технологий 
нужно учитывать при принятии инвестиционных решений. 
 
5.5.1.4 Цепочка поставок КПГ 
Как и СПГ, КПГ должен быть сжатым для транспортировки. Однако, данный 
газ не есть сжиженным, что значительно уменьшает капитальные затраты на 
перевозку и терминалы по приему. Требуется в 2,4 раза больше КПГ чем СПГ 
для производства одного и того же количества энергии - в 2,4 раза больше 
перевозок чтобы предоставить то же количество энергии. 
 
Самый близкий порт для покупки природного газа находится между 2,500 и 
3,500 км от острова - в России или Индонезии. Если представить, что корабль 
продвигается со скоростью 30 км/ч, получается при таком расстоянии груз 
будет доставлен через 3,5-5 дней. Погрузка и разгрузка займет 
приблизительно один день на каждый процесс, что определяет срок поездки в 
два конца и составляет неделю.  
 
Хотя емкости кораблей разные, стандартный корабль для СПГ-1 может 
поместить около 50 ммscfм³ ПГАД (50,000 ммВТU). Этого хватило бы для 
предоставления энергии СUC в течении одной недели. Таким образом, будет 
необходимым приобретение по крайней мере двух кораблей, чтобы 
обеспечить постоянную доставку СПГ. Добавочное судно предоставит 
надежность и сделает процесс поставки непрерывным, но в то же время 
увеличит затраты на оперирование на 50%. Однако, для снижения риска 
можно использовать дизель как запасной вариант. 
 
Если на Гуаме разработают и начнут использовать СПГ, расстояние станет 
значительно меньшим - доставка будет занимать около одного дня. Однако, 
основные расходы на топливо станут выше, так как сначала топливо нужно 
будет перевести в СПГ чтобы привести его на Гуам, затем повторно 
газифицировать его перед тем, как отправить на Сайпан. 
 
Нехватка учреждений, используемых для поставки KПГ создаст 
дополнительные затраты, как и недостаток приемного терминала на Сайпане. 
Затраты на терминалы по приему и отгрузке хотя и меньше чем для 
сжиженного природного газа, но все равно будут составлять главный 
финансовый компонент стоимости проекта. 
 
На данный момент нет много информации о цене на системы перевозок. 
Однако, проводится активное исследование насчет разных 
транспортировочных вариантов. Самыми главными трудностями при 
транспортировке КПГ является расстояние, затраты на судна и комманду для 
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управлением суднами, число необходимых суден для обеспечения 
бесперебойной работы и цены на погрузочные и отгрузочные терминали. Если 
сумма всех затрат меньше предоставленной суммы на Фигуре 11, КПГ тогда 
будет хорошим вариантом для инвестиций. Для КПГ нужно меньше 
капитальных затрат чем для СПГ, но КПГ требует больше затрат на 
операционную работу. Это снижает риск использования только КПГ и дает 
возможность инвестировать в такие источники энергии как ветер и солнце.  
 
5.5.2 Пропан 
Пропан может быть хорошей альтернативой природного газа. Плотность 
пропана почти одинаковая с ПГАД, но его транспортировка проходит при 
меньшем давлении. Это убирает потребность в применении дорогих 
процессов повторной газификации и сжижения, а также снижает сумму 
неоходимых инвестиционных затрат для получения топлива. На данный 
момент наблюдается избыток пропана на рынке. Мы рекомендуем провести 
более точное исследование для определения потенциальных проблем и цены 
на него для замены дизеля. 
 
5.5.3 Водород 
Водородное топливо производится из природного газа с помощью процесса 
парового преобразования. Его также можно добывать с помощью процесса 
электролиза, который разделяет молекулу воды на два ее компонента, -  
водород и кислород. Его в большей мере применяют как носитель чем как 
источник энергии. Электролиз в данный момент является дорогим процессом 
и не есть эффективным, но это может изменится в будущем. Как показано на 
Фигуре 12, система водорода состоит из четырех больших компонентов: 
электролиз, использующий энергию для производства водорода, отсек для 
хранения водорода, система распространения водорода и топливные 
элементы, превращающие водород в электроэнергию. 
 

 
Figure	  12:	  Major	  components	  of	  a	  hydrogen	  system	  

При обычном электролизе наблюдается потеря энергии при превращении 
энергии в водород, что составляет около 25%. Точно так же обычный водород 
на топливных элементах теряет 50% своей энергии при переходе с водорода в 
энергию. Вместе, это дает эффективность около 37,5% - 62,5% энергии для 
производства водорода теряется. В зависимости цены на электроэнергию, это 
может значительно повлиять на экономическую сторону водорода. 

Electrolyzer	  
• 70-‐80%	  efficient	   H2	  Storage	  

Hydrogen	  
distribu�on	  

H2	  Fuel	  cell	  
• 40-‐60%	  efficient	  
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При стационарных энергетических приложений водород часто конкурирует со 
стандартными технологиями хранения. Электрохимические аккумуляторы как 
правило в два раза эффективнее для хранения и разгрузки энергии, их 
эффективность составляет около 75%. Эти потери делают водород дорогой 
альтернативой аккумуляторам для стационарной электроэнергии - если взять 
эквивалентный ввод энергии (кВт), то система на водороде произведет в два 
раза меньше энергии. Например, 10МВт солнечный завод на территории 
CNMI произведет около 16,000 МВт/г. Если 10% (1,600 МВт/г) данной 
избыточной энергии будет хранится, свинцово-кислотный аккумулятор 
сможет хранить и выдать обратно около 1,200 МВт/г. (около 240,000$/г при 
0,20$/кВт, что приводит к 80,000$ потерь в год). Водородный электролиз 
отдаст назад около 600 МВт (что эквивалентно 120,000$/г при 0,20$/кВт, 
общая сумма потери эффективности 200,000$ в год). 
 
Есть два потенциальных пользы от водорода как средства хранения. Наверно 
хранить большое количество водорода есть более практичным, как это 
наблюдается с электрохимическими аккумуляторами. также возможно, что 
электролизы и топливные элементы будут намного надежнее аккумуляторов. 
Активное исследование проводится чтобы улучшить эти атрибуты для обеих 
технологий. Водород также можно применять как топливо для транспорта, 
когда и если транспорт на водороде станет доступным в продаже. В 
краткосрочной перспективе такого транспорта в продаже не существует. В 
долгосрочной перспективе, транспорт на водороде будет конкурировать с 
аккумуляторными автомобилями, которые на данный момент уже в продаже. 
Электромашина с диапазоном на 200 миль (320 км) позволит совершить около 
5 поездок с севера на запад Сайпана и обратно, таким образом диапазон 
электромашин на маленьких островах не есть помехой по сравнению к другим 
территориям. 
 
5.5.3.1 Цена водорода 
В анализе экономичности водорода обычно используют единицу "эквивалент 
галлона к газу" (ЭГГ) чтобы отобразить единицу водорода. В большинстве 
случаев это значит 1 кг водорода к 1 ЭГГ; предполагается что 1 кг водорода 
имеет тоже значение, что и 1 галлон бензина. Это используется для 
определения цены, когда водород станет экономически выгодным. Мы тоже 
будем использовать эту условность. На территории CNMI галлон бензина 
стоит 5$/гал, что значит цена на водород должна быть ниже, чтобы он был 
конкурентноспособным.  
 
Например с СПГ-2, существует вопрос поглощения. Оборудование должно 
быть подходящим для использования водорода, а также водород должен быть 
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в наличии чтобы выравнивать покупаемый водород для использования 
данным оборудованием. 
 
5.5.3.2 Цена избыточной электроэнергии для производства водорода 
В системах с большим проникновением ВИЭ, наблюдается переизбыток 
энергии, который выходит за рамки потребности энергосистемы. Иными 
словами, ВИЭ производят намного больше энергии, чем этого потребует 
энергосистема. Данная электроэнергия может иметь потенциальное значение. 
Это значение определится с помощью потребности местного населения 
электроэнергии, которая будет доставлена в определенное время. Ее можно 
будет использовать для производства водорода, или хранить ее в 
аккумуляторах, или использовать в устройствах для хранения тепла. 
Потенциальное значение определится, когда определится форма 
электроэнергии. На Фигуре 13 показано, как повлияет цена на водород при 
функции потенциального значения от избыточной энергии. Нужно отметить, 
что эти данные не включают цены на оборудование (электролиз, хранилище 
или затраты на распространение водорода).  

 
      Figure	  13:	  The	  effect	  of	  “excess	  electricity”	  value	  on	  the	  additional	  cost	  of	  producing	  hydrogen.	   	  

This	  cost	  is	  in	  addition	  to	  the	  cost	  of	  processing	  equipment	  such	  as	  the	  electrolyzer	  and	  storage	  tank,	  and	  
the	  hydrogen	  distribution	  costs.	  

5.5.3.3 Цены на электролизное оборудование 
Существует два основных типа электролизного оборудования в продаже: 
- электролизное оборудование с использованием гидрида калия/potassium 
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Hydroxide (KOH): кислотное оборудование электролиза тестировалось долгое 
время  и является готовым для продажи; 
 
- электролизное оборудование с использованием протонно-обменной 
мембраны Proton Exchange Membrane (PEM): данная технология все еще в 
стадии развития и является относительно новой для рынка.  
 
С точки зрения рынка, основным отличием между технологиями есть то, что 
применение гидрида калия для электролиза использовалось в большей мере на 
проектах больших масштабов. У PEM есть больше потенциала и наверно 
скоро данное оборудование можно будет применять.  
 
Полностью установленная электролизная система будет стоить около 
1000$/кВт, включая балансировку завода. Ожидаемый срок годности завода 
составляет около 20 лет, затраты на оперирование - 300$/кВт, дымовую трубу 
нужно обновлять каждые 7 лет. 
 
Основной составляющей цены на водород из электролиза есть фактор емкости 
электролизного оборудования. Так как производство водорода в большой мере 
будет зависеть от избыточной электроэнергии от ВИЭ, фактор емкости будет 
ограничен временем, за которое система ВИЭ будет поставлять избыточную 
энергию. На Фигуре 14 показано сравнение жизненного цикла электролиза и 
его цены за 1 кг водорода, который вырабатывается по сравнению с фактором 
емкости электролизного оборудования.  
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Figure	  14:	  Effect	  of	  the	  capacity	  factor	  of	  the	  electrolyzer	  on	  the	  cost	  of	  a	  kg	  of	  hydrogen7	  

Выходя из Фигуры 14, при такой цене на электролиз, электролизное 
оборудование должно иметь по крайней мере на 14% больше фактор емкости, 
не учитывая цену на электролиз, чтобы цена на 1 кг водорода была меньше 5$. 
На практике фактор емкости должен быть намного выше, так как цепочка 
доставки водорода включает цену на электроэнергию для работы самого 
оборудования, оборудование для хранения водорода и оборудование для 
распределения и продажи водорода. 
   
Фактор емкости определится, когда будет известно емкость энергии от ВИЭ 
включая солнце и ветер. Если принимать во внимание моделирование 
энергосистемы CUC, смоделированное ПО "Гомер" на Сайпане, фактор 
емкости для 100 кВт электролиза будет меньше чем 20%, если энергосистема 
CUC будет включать 50 МВт солнечной энергии. Если энергосистема 
включает 50-60 МВт ветровой энергии, то фактор емкости будет меньше 35%. 
Чем больше электролизное оборудование, тем меньший фактор емкости. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   $1000/kW	  installed	  cost	  for	  electrolyzer	  (including	  all	  balance	  of	  plant),	  with	  a	  stack	  replacement	  costing	  30%	  of	  
the	  capital	  cost	  each	  7	  years.	   	   Assumes	  a	  6%	  real	  interest	  rate	  over	  20	  years.	  
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5.5.3.4 Краткое изложение о инвестициях в водородные технологии 
Принимая во внимание те водородные технологии, которые доступны на 
сегодняшний день, можно сделать выводы, что инвестирование в данный вид 
технологий не является выгодным. Все же, на данный момент проводится 
исследование и инновации водородных технологий и автотранспорта.  В 
зависимости от данных исследований будет ясно, станет ли водород 
выгодным для энерго сбережения и распределения или нет.  
 
5.5.4  Краткое изложение о инвестициях в газовое топливо 
На основе имеющихся технологий можно сделать вывод, что перевозка и 
хранение газового топлива являются помехой для его использования на 
маленьких островах как CNMI. Мы рекомендуем следить за процессом 
исследования и разработками в сфере СПГ, включая инфраструктуру малых 
масштабов. Также рекомендуется следить за видами транспорта на КПГ, 
изменениями в применении пропана и водорода, их производством и 
хранением. 
 
5.6 Иные технологии энергоснабжения 
Существует ряд технологий для энергоснабжения CNMI, которые не являются 
многообещающими. Они имею либо ограниченный ресурс, либо ресурс, 
который есть на конкретной территории.  
 
5.6.1.1 Биомасса, биодизель и переработка мусора в энергию 
В отчете NREL за 2011 г. есть анализ вышеуказанных ресурсов. Выводом 
состоит в том, что "утилизация биомассы и переработка мусора в энергию 
должны стать компонентами в энерго стратегии CNMI". Главным их 
преимуществом  есть то, что их можно быстро перерабатывать. Чтобы 
изучить каждую из опций, нужно вложить в исследования около 
25,000-50,000$ (согласно NREL, 2011г.). Более детальный анализ, который 
будет включать параметры биомассы и переработки мусора, будет еще 
дороже. 
 
5.6.1.2 Микро - ГЭС 
Предварительная оценка территории, используя карты Гугл, показала малую 
вероятность для применения микро - ГЭС, что подтверждается исследованием 
NREL, 2011г. 
 
5.7 Управление спросом  
Управление спросом (УС) включает в себя реагирование на спрос, 
энергоэффективность, сокращение нагрузки и другие услуги. В больших 
энергосистемах, "виртуальные электростанции" основаны на комплектации 
управляемых нагрузок чтобы обеспечить надежность и эффективность 
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системы, но этот подход наверное не будет вполне подходящим для 
энергосистем меньшего размера, которые применяются на CNMI. 
 
УС можно использовать в основном для достижения двух целей: 
 
1. Сохранение - с целью понижения использования энергии в общем; 
2. Реагирование на спрос - это включает ряд программ, которые помогают 
управлять энергоспросом и обеспечивают стабильность систем. 
 
Сохранение является очень важным процессом, который сможет сократить 
потребление энергии, что снизит цену на электричество. Реагирование на 
спрос является важным в том случае, когда существует большая разница 
между энергоснабжением и энергоспросом.  
 
Проверка энергосектора сможет определить нужность в процессе сохранения. 
Многие муниципальные коммунальные предприятия установили программы 
по сохранению, используя комплексный план ресурсов. Согласно этого плана 
учитываются снабжение и спрос, и потом определяется комбинация программ, 
которые смогут сократить, по крайней мере, цену на электричество. 
Например, многие коммунальные предприятия обеспечили бесплатными 
низко расходными насадками для душа и флюоресцентными лампами для 
семей, чтобы снизить расход воды и электричества.  
 
При том, что в данный момент CNMI нуждается в УС, его потребность 
вырастет когда применение ВИЭ станет большим. Емкость дизельных 
генераторов для переработки больших изменений в энергонагрузке и емкость 
генерации избыточной энергии в системах CUC дало возможность CUC 
предоставлять CNMI электричество включая небольшие штрафные санкции 
при большом колебании спроса на электроэнергию. Применение УС нужно 
применять когда энергия, произведенная с помощью солнца и ветра превысит 
возможность дизельных установок регулировать отклонения в энергосистеме. 
Также УС может помочь в применении ВИЭ в существующую энергосистему 
на CNMI. 
 
Программы по УС могут включать в себя простые измерения, которые будут 
взяты у крупных потребителей, которые захотят улучшить ситуацию 
(уменьшить употребление энергии) и обратятся за помощью. Маленькие 
автономные энергосистемы имеют большой потенциал в использовании УС и 
этим самым смогут улучшить свою работу. Самое подходящее решение будет 
зависеть от технических особенностей системы. 
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5.7.1 Краткое изложение о инвестициях в УС 
Успех вложения инвестиций в УС прямо пропорционально зависит от 
структуры тарифной цены и регулирований, созданных комитетом по 
коммунальным вопросам. Зная эту информацию, можно будет определить 
сможет ли УС стать одной из стратегий по снижению тарифов.  
 
5.8 Интеграционные услуги: хранение и баланс системы управления 
При установке малого количества технологий ВИЭ на Сайпане и Тиниане 
надобность в дополнительных системах хранения может и не понадобится. 
Если же количество технологий по ВИЭ будет высоким, системы хранения, 
УС и системы балансировки и контроля станут необходимыми чтобы 
энергосистема была стабильной. Ответственность за данные услуги ляжет на 
компании по договорной системе, но технические проблемы все же останутся 
и их нужно будет исправлять. При отсутствии интеграционных услуг, 
использование ВИЭ нужно будет периодически ограничивать, чтобы система 
продолжала работать стабильно.  
 
Ответственность за ограниченную работу ВИЭ и денежный эквивалент 
данного процесса должен быть учтен при договоре на предоставление 
энергии. 
 
Если бы CUC несла ответственность за ограниченную работу ВИЭ, у них бы 
был стимул для установки подходящих технологий и использовании 
интегрированных услуг чтобы управлять технологиями ВИЭ. Однако, 
существуют сомнения насчет их технического оборудования для управления 
интеграционными системами. Изучение интеграционных услуг является 
будущей бизнес-возможностью, но данный процесс зависит от установки 
новых технологий по производству возобновляемой энергии.  
 
5.8.1 Краткое изложение о инвестициях в интеграционные услуги     
Интеграционные услуги будут необходимыми только в том случае, когда CUC 
станет использовать в своей энергосистеме среднее или большое количество 
технологий ВИЭ. Стоимость большой мерой будет зависеть от структуры 
CUC. 
 
Интеграционные услуги нуждаются в согласии между использованием 
обычных и возобновляемых технологий для генерации энергии. Существует 
возможность изложить все условия взаимодействия в договоре, но это будет 
влечь за собой большие затраты на согласие сторон и может привести к 
затруднениям при договоре. Спор будет присутствовать за интегрированную 
собственность и за структуру управления. Большие коммунальные системы 
иногда полагаются на рынок независимых поставщиков энергии чтобы 
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предоставлять свои интегрированные услуги, но для маленького острова 
Сайпан с его мало масштабной экономикой будет трудно найти спрос для 
вспомогательных служб. 
 
6. Политические соображения 
 
6.1 Импичмент 
В 2012 г. Палата представителей CNMI провела расследование по обвинению 
Губернатора Бенигно Фитиаля в 16-и уголовных преступлениях, коррупции и 
халатности в работе. Голосование за импичмент произошло в конце 2012 г. Не 
получив достаточного количества голосов, Фитиаля не смогли отстранить от 
службы. Все обвинения продолжают покрывать страницы газет; ожидается 
что данная политическая ситуация наберет оборотов в 2013 г.  
 
Губернатор Фитиаль сыграл большую роль в CUC и Комиссии по 
коммунальным предприятиям. Также он участвовал в спорном 190$ 
миллионном контракте на новый дизельный завод мощностью 50 МВт (См. 
Пункт 6.2). Изменение в исполнительной ветке сможет принести изменения в 
энерго политику существующих и будущих Запросах о предоставлении 
энергии. 
 
6.2 Договор о покупке энергии для 190$ милионного дизельного завода на 
50 МВт 
3 августа 2012 г., за день до ухода в отставку генеральный прокурор Эдвард 
Бакингам подписал 25-и летный договор о покупке энергии с корпорацией 
Сайпан Девелопмент, которая является приватной компанией с правом на 
разработку завода по производству дизельной электроэнергии на Сайпане на 
общую гарантированную сумму в 190$ миллионов. Данный договор стал 
одним из причин для импичмента Губернатора. 
  
Не известна дальнейшая судьба данного договора, так как было предоставлено 
обвинения в коррупции, связанные с этим делом. Однако, этот договор мог бы 
сильно повлиять на принятие инвестиционных решений относительно энерго 
сектора CNMI. Договор обязал бы Сайпан на использование дизельной 
энергии на будущие 25 лет. Внутренний плановый договор был 
необъективным к солнечным технологиям. Это означает, что будущие 
солнечные проекты были бы отвергнуты из-за своей природы прерывистости. 
Хотя прерывистость солнечной энергии и нуждается в системах контроля и 
резервной мощности, существующие системы генерации энергии смогли бы 
предоставить резервную мощность. Роль солнечных фотоэлементов состоит в 
том, чтобы сократить употребление дизельного топлива, в чем и состоит 
проблема. 
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6.3 Состояние CUC  
На данный момент состояние CUC есть чрезвычайным. Грегори Коебель 
написал в письме за 12 июля 2012 г.: 
"Абе Малае, бывший исполнительный директор CUC, ушел в отставку, по 
крайней мере в частности из-за спора с Губернатором Фитиалем по теме 
проектов ВИЭ… Г-н Малае верил в то, что Губернатор старался всеми 
усилиями присудить контракт о поставке возобновляемой энергии 
конкретным производителям, которые имели прямое отношение к  
Губернатору… Губернатор Фитиаль определил состояние CUC чрезвычайным 
с помощью контроля Администрацией, что в свою очередь ограничило запас 
времени для определения компаний, которые получили бы контракт на 
поставку возобновляемой энергии." 
 
Этот вопрос является очень важным для понимания и выбора технологий ВИЭ 
для проектов на острове с политической точки зрения. Также изучение 
данного вопроса поможет определить, что нужно для получения контракта. 
 
6.4 PSAA Процесс поставки электроэнергии на ВИЭ 
См. анализ от компании Пасифик Лоерс насчет Публичного Права  16-17 и 
17-34 (Приложение F). 
 
6.5 Законопроект 17-307 и выравниваемая цена на возобновляемую 
энергию в 0,0185$/Кв/ч 
См. анализ от компании Пасифик Лоерс насчет предлагаемого законопроекта 
17-34 (Приложение F). 
 
6.6 Стандарты для портфолио ВИЭ  

Table	  11:	  RPS	  guidelines,	  per	  CNMI	  Public	  Law	  15-‐87.The	  law	  includes	  waivers	  for	  non-‐compliance.	  

Date Percentage 
electricity 
sales from 
renewables 

Status 

December 31, 2008 10% Unmet 
December 31, 2010 20% Unmet 
December 31, 2012 40% Cannot be met 
December 31, 2014 80% Unlikely to be met 

 
CUC может избежать требований в случае, если не существует "экономически 
эффективного способа" чтобы соответствовать стандартам портфолио ВИЭ. 
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Таким образом, данные стандарты имеют характер поучительный, а не 
требований.  
См. анализ от компании Пасифик Лоерс насчет Публичного Права  15-23 и 
15-87 (Приложение F). 
 
6.7 Руководящий и регулирующий органы для энерго сектора CNMI 
Гомер Энерджи определила следующие важные управляемые и 
регулирующие органы, с которыми нужно будет провести консультацию до 
начала разработки проекта: 
 
1. Отдел энергетики по общественным работам; 
2. Оперативная группа энергетики CNMI; 
3. Комиссия по коммунальным предприятиям; 
4. Корпорация содружеств коммунальных предприятий; 
5. Офис Губернатора, который является очень важным из-за чрезвычайного 
состояния. 
 
 Данный список не является заключительным и нуждается в проверке, как и 
нужно проверить правовые структуры и их роль. 
 
6.7.1 Комиссия по коммунальным предприятиям 
Данная комиссия определяет тарифы, что может повлиять на экономическое 
состояние CUC и его приобретение. Дополнительный анализ необходим для 
определения потенциальных рисков. 
 
6.8 Официальные Запросы CUC о предоставлении энергии  
CUC выдало четыре официальных запроса о предоставлении энергии с 
использованием ВИЭ: один запрос-интерес на приобретение CUC; два запроса 
о предоставлении солнечной энергии и один запрос на исследование и 
производство геотермальной энергии. Ни один из запросов не является в 
действии на данный момент, но ведутся переговоры над некоторыми из них. 
Информация и даты отображены ниже.  
 
6.8.1 Запрос CUC о предоставлении солнечной энергии 11-028 (Стадия I)  
CUC ищет независимых производителей энергии (НПЭ) для снабжения 
произведенной энергии от коммерческих солнечных энергосистем на 
территории CNMI. CUC искала квалифицированных разработчиков, из 
которых компания была намерена выбрать одного или больше кандидатов для 
проведения переговоров о поставке энергии и установке систем на солнечных 
фотоэлементах, которые будут отвечать их требованиям.  
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Pre-proposal conference May 16, 2011 at 10AM 
Last date for inquiries June 14, 2011 at 10AM 
Submittal due date September 29, 2011 at 10AM 
 
 
Сфера услуг включает, но не ограничивается следующими:   
 
1. обеспечение территории; 
2. приобретение всех разрешений и утверждений от государственных 
организаций; 
3. предоставление рабочей силы, иных услуг и оборудования, необходимого 
для проектирования, закупки, установки, тестирования, комиссии, контроля, 
оперирования и полной поддержки работы оперативных систем на солнечных 
фотоэлементах. 
 
Подходящие НПЭ должны отвечать за эксплуатационную работу всех 
подразделений объектов по произведению энергии, а также за производство и 
требуемую мощность как было указано в договоре.  
 
Американ Кепитал Энерджи (АКЭ) была выбрана как побудитель конкурса 
при выборе тендеров. Однако, договор о запросе о предоставлении энергии 
официально не заключен, что значит контракт не был утвержден. Газеты на 
CNMI сообщают, что АКЭ предложила построить солнечную электростанцию 
на 10 МВт на Сайпане, но нет никакой дополнительной информации. АКЭ - 
приватная компания, которой владеют и оперируют американцы. Согласно их 
веб сайту, они успешно установили солнечные панели общей мощность 40 
МВт. В июне 2012 г. не было зафиксировано заявок, поданных от АКЭ, чтобы 
зарегистрироваться на территории CNMI как корпорация, что есть 
необходимым для ведения бизнеса. 
 
Разговоры с CUC во время поездки Гомер Энерджи на Сайпан показывают, 
что данный проект наверное будет осуществлен. Также существует 
информация, что АКЭ имеют местного партнера Германа Саблана для 
осуществления проекта (Приложение С). 
 
Гомер Энерджи продолжает попытку связаться с АКЭ чтобы обсудить 
возможность о партнерстве с 4IS CNMI. Мы пытаемся связаться с Томом 
Андерсоном с АКЭ. У нас был разговор в конце июля 2012 г. с Уолтером 
Борденом, который является управляемым директором АКЭ по разработке 
бизнеса на территории азиатского-тихоокеанского региона. Г-н Борден не знал 
о их проекте на Сайпане, но подсказал нам, что именно Том Андерсон, 
который является главным по операционным вопросом, отвечает за проект на 
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Сайпане. Мы обменялись пистмами с г-ном Андерсоном в августе прошлого 
года и договорились о переговорах на следующей неделе. Не смотря на то, что 
он проявил интерес и предложил помощь, нам не удалось больше с ним 
поговорить. У нас не получалось выйти на него с того момента. (Приложение 
С). 
 
6.8.2 Разработки геотермальных ресурсов на Сайпане - предоставленный 
CUC запрос о предоставлении геотермальной энергии 11-048 
CUC ищет квалифицированных и опытных специалистов для исследования и 
разработки геотермального ресурса на Сайпане с целью генерации энергии. 
Существует число геологических особенностей, которые показывают что 
возможность использования геотермальных ресурсов для производства 
энергии с применением бинарных заводов есть.  
 
Pre-proposal conference August 17, 2011 at 10AM 
Last date for inquiries August 22, 2011 at 10AM 
Submittal due date September 6, 2011 at 10AM 
 
Для заинтересованных лиц требовалось подать план, который включал: 
 
1. время и этапы для проведения исследования, разведочного бурения, 
разработки ресурса и плана строительства, и доставки энергии в 
энергосистему; 
2. ценовой график для электроэнергии, которая будет поступать в 
энергосистему.  
 
От успешного кандидата требовалось показать возможность и обеспечить 
оборудованием и матералами, необходимыми для: 
 
1. оценки геотермального потенциала и определения местонахождения для  
разведочного бурения; 
2. выполнения разведки и бурения отверстий; 
3. строительство и оперирование геотермальным заводом.  
 
Австралийская геотермальная компания KUTh Energy выиграла тендер, но 
договор о запросе на предоставление энергии не закончен. Компания KUTh 
Energy является публичной компанией и с 2007 г. присутсвует на торгах 
Австралийской бирже. Цена за акцию в середине 2012 г. составляла 0,02 $ AU. 
В 2012 г. они проводили разведочною работу в Квинсленд и Тасмании, 
Австралия и в Вануату. Нет однозначной информации, подтверждающей что 
ими было успешно установлено геотермальный завод. 
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Мы предполагаем, что переговоры с KUTh Energy включают в себя спор о 
уступках, связанных с геотермальной разведкой. Эти выводы опираются на 
данные, собранные во время визита на Сайпан (Приложение С). Однако, 
ожидается новый договор о запросе на предоставление энергии, который 
разъединит геотермальную оценку от разработки электроэнергии. При 
выявлении геотермального ресурса наверняка будет предоставлен еще один 
запрос на предоставление энергии, что может стать возможностью для 4IS 
CNMI вложить свои инвестиции в данный проект. 
 
6.8.3 Запрос для заинтересованных в покупке операционной части 
коммунальной компании - CUC 12-011 
CUC ищет заинтересованные компании, которые могут предоставить 
"Выражение интереса" на приватизацию и/или передачу коммунальных услуг 
CUC.  "Выражения интереса" должны были включать в общем, частично или 
в секторе бизнеса следующее: прямые заказы на покупку, расписания 
оперативных контрактов, создания коммунальных агентств для систем 
выработки электроэнергии, передача электроэнергии и системы 
распространения, и коммунальные услуги по воде. 
 
Запрос о выражении интереса был пробным проектом для того, чтобы 
определить рынок интересов - желающих купить и оперировать 
коммунальным предприятием. Он не был предназначенным для определения 
процесса приобретения CUC, также CUC не подтверждает слухи о ее покупке.  
 
Last date for inquiries December 12, 2011 at 10AM 
Submittal due date December 16, 2011 at 10AM 
 
Публичное Право 16-17 определяет минимальную стоимость системы 
произведения электроэнергии 250$ миллионов.  
Согласно той информации, которую нам удалось собрать,  CUC не получила 
никаких предложений насчет вышеуказанного  запроса.  
 
6.8.4 Генерация энергии с использованием солнечных фотоэлементов 
(Стадия II) -  CUC 12-004 
CUC ищет независимых производителей энергии (НПЭ) для поставки 
выработанной энергии с помощью системы на солнечных фотоэлементах,  
которая будет подходит для CNMI.  CUC искала квалифицированных 
разработчиков, из которых было бы определено одну или больше компаний 
для дальнейшего продолжения работы с применением договора, а также для 
установки солнечных технологий, подходящий  CUC. 
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Pre-proposal conference December 1, 2011 at 10AM 
Last date for inquiries December 9, 2011 at 10AM 
Submittal due date December 16, 2011 at 10AM 
 
Сфера услуг включает, но не ограничивается следующими: 
 
1. обеспечение территории; 
2. приобретение всех разрешений и утверждений от государственных 
организаций; 
3. предоставление рабочей силы, иных услуг и оборудования, необходимого 
для проектирования, закупки, установки, тестирования, комиссии, контроля, 
оперирования и полной поддержки работы оперативных систем на солнечных 
фотоэлементах. 
 
Подходящие НПЭ должны отвечать за эксплуатационную работу всех 
подразделений объектов по произведению энергии, а также за производство и 
требуемую мощность как было указано в договоре.  
 
Компания Солнечная система Сайпан (ССС), основанная в Японии, появилась 
в газетах CNMI. Согласно информации в газетах, они победили тендер, но 
договор о запросе на предоставлении энергии не был заключен. Это говорит о 
том, что договор не был закончен. Вторая стадия запроса о предоставлении 
энергии используя солнечный ресурс не была настолько же 
усовершенствована, как первая стадия. Две главных газеты на острове 
предоставили информацию о том, что похоже как и в первой стадии, 
компания, которая выиграла вторую стадию, предлагает построить 
солнечную/ электростанцию на 10 МВт. Существует очень мало информации 
о ССС - в поисковой системе Гугл нет больше информации помимо той, что 
данная компания выиграла запрос на предоставление энергии. Также на 
данный момент нет заявок на регистрацию компании с именем "Солнечная 
система Сайпан" в регистре для корпораций на территории CNMI. 
Регистрация является необходимой для ведения бизнеса на территории CNMI.  
 
Во время поездки на Сайпан было определено, что CUC не ожидает 
продолжать работу по этой теме (Приложение С). Однако, у них остается 
интерес к солнечным проектам и возможно даже будут предоставлены новые 
запросы на поставку энергии когда политическая ситуация станет более 
стабильной на территории CNMI. 
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7. Инвестиции в энергосектор CNMI 
 
7.1 Использование распределенной генерации (РГ) для прямых продаж 
местному населению 
При том, что на территории CNMI находится много потенциальных клиентов, 
отели наверное были бы первыми, кто бы воспользовался системами 
распределенной генерацией энергии. У них есть большой капитал для 
инвестиций, и вероятно они будут готовыми заплатить деньги чтобы 
предоставить электроэнергию своим клиентам на высоком уровне. На 
территории CNMI находится близко 50 отелей с количеством комнат от пару 
десятков до пару сотен. На Сайпане находится 12 больших отелей с нагрузкой 
от пару сотен Квт до 1,5 Мвт.  
Некоторые отели уже используют системы генерации энергии на месте вместо 
покупки энергии от CUC. Несмотря на то, что уже производят электроэнергию 
на местах, большие отели могут стать хорошим вариантом для инвестиций - 
либо переделать нынешние системы по производству энергии или построить 
новые с использованием гибридных солнечных ресурсов, дизеля.  
 
Обеспечение электричеством данных отелей и других больших структур 
сможет, вероятно, обеспечить менее проблемную ситуацию в политической 
среде для применения ВИЭ на территории CNMI.  Существует 
потенциальная политическая угроза, которая подталкивает клиентов 
отказаться от услуг СUС и тем самым поставить угрозу на совместную работу 
с СUС. Более маленькие системы будут иметь незначительные колебания в 
нагрузке и скопление энергии по сравнению с целым островом Сайпан, но в 
данный момент существует больше большое число технологий с 
использованием ВИЭ в большом масштабе. 
 
В то время, как большинство клиентов СUС буду заинтересованы в снижении 
и стабилизации их цен на электричество, некоторые отели могут быть 
заинтересованы в покупке системы по производству распределенной энергии 
чтобы рекламировать себя гостям, которые заинтересованы в «зеленом 
туризме».  Подход «распределенной генерации» состоит в том, что каждый 
клиент сможет выбрать энергетическое портфолио для удовлетворения своих 
потребностей, включая финансовые и экологические цели. Клиенты, которые 
находятся недалеко друг от друга, смогут использовать одну и ту же систему, 
построив совместную инфраструктуру по дистрибуции электроэнергии.  
 
Модель бизнеса в основе будет иметь разработанную разнообразную систему 
по обеспечению электричества для нескольких клиентов. В зависимости от 
того, как заключен договор, в ряд услуг, помимо поставки энергии, можно 
включить управление активами энергии и производство. Также, при строении 
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данной модели будет нужна команда по продажам и рекламе, чтобы 
продвигать распределяемую генерацию энергии потенциальным клиентам. 
Оплата может быть либо структурной, при которой капитальная оплата 
предоставляется вперед, либо параллельной, при какой цены могут быть 
недалекими от цен СUС для выравнивания цен на электроэнергию в 
зависимости от выбранного клиентом портфолио.  
 
Это экономически ценный подход вхождения на энергетический рынок CNMI. 
Он требует индивидуального подхода к большинству клиентам СUС для того, 
чтобы познакомить их с альтернативными поставщиками энергии. При том 
как этот вариант представляет собой хорошую возможность для строения 
бизнеса, Гомер Энерджи понимает, что это не самый лучший вариант для 
вложения инвестиций на длительный срок, о котором 4i CNMI говорила 
прежде. 
  
7.2 Независимый производитель электроэнергии (НПЭ) 
В разделе 6 представлено пару вариантов запроса о предложении (RFP) для 
получения контракта на продажу электроэнергии (PPA) и предоставления 
энергии СUС как независимый производитель электроэнергии (см. раздел 6.8). 
Данные инвестиционные возможности предоставляют отличное начало для 
вхождения на энергетический рынок CNMI и для налаживания отношений с 
СUС. К сожалению, процесс получения данного контракта является сложным 
из-за политических взглядов, что в свою очередь усугубляет инвестиционный 
процесс.  
 
Пытаясь уже три года, островам так и не удалось построить компанию 
которая бы производила энергию как независимый производитель. Запрос на 
предоставление электроэнергии с использованием геотермальных ресурсов 
прекрасно отображает все проблемы, связанные с независимым 
производителем энергии на территории CNMI. Квалифицированная 
австралийская компания KUTh была выбрана как поставщик геотермальной 
энергии согласно договору на запрос о предоставлении энергии, который был 
составлен в 2011 г. Однако, договор не был составлен из-за ряда препятствий, 
что остановило весь процесс. Для того чтобы стать поставщиком энергии как 
независимый производитель для СUС, нужно обойти все политические 
трудности.  
 
Однако, политическая ситуация не является такой уж мрачной. Законопроект 
17-307, предоставленный властью CNMI, создан чтобы рационализировать 
процесс одобрения проектов с использованием ВИЭ (См. Пункт 6.5), что 
показывает существование знаний о данном факте на территории CNMI.  
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Анализ в данном отчете четко показывает, что инвестиции в солнечные 
ресурсы уменьшит цену и неустойчивость генерирования электричества на 
территории CNMI. Предложенная цена на возобновляемую энергию в 
предварительном законопроекте 17-307 составляет 0.185 $ за киловатт, что 
предоставляет собой хорошую базу для инвестирования в солнечные ресурсы. 
Ветровые ресурсы тоже представляют собой хорошую платформу для 
инвестирования, но нужно найти подходящее местоположение для проекта. 
Мы рекомендуем, чтобы измерения по ветру были проведены по крайней мере 
в течение года до начала инвестирования в ветровой проект. Точное 
размещение ветровых турбин является самым важным фактором. 
Микроклимат и местный рельеф  могут повлиять на продуктивность 
ветровых турбин, а полученные ветровые данные помогут сократить риски 
будущего проекта на территории с невысокой продуктивностью ветра. 
 
Вхождение в бизнес как независимый производитель энергии для СUС также 
зависит от развития нового производства энергии, что в свою очередь 
представляет совершенно другую бизнес-модель. Для данной модели будет 
меньше клиентов (наверное только СUС), а оплата будет исходить из 
бессрочных облигаций. Для того чтобы получить запрос о предложении (RFP) 
и договор на закупку электроэнергии (PPA), нужно приложить существенные 
усилия в политической сфере. 
 
В настоящее время CNMI зависит от поставок дизеля для производства 
электричества на 100%. Это значит, что первые независимые производители 
энергии, которые будут использовать ВИЭ в виде ветра или солнца, должны 
будут полагаться на действующую энергосистему чтобы сохранять 
устойчивость. Так как напряжение на действующую энергосистему 
постепенно будет расти, нужно будет проводить полное интегрирование 
системы для ее дальнейшей бесперебойной работы. Процесс налаживания 
договорных условий для поддержки стабильности работы системы будет 
расти, что приведет к трудностям и росту цен для независимого 
производителя энергии. Если вклад полученной энергии с помощью разных 
ВИЭ станет высоким, у СUС появится стимул уменьшить закупку 
электричества от независимых производителей энергии.  
Иными словами,  первые проекты, связанные с независимым производством 
энергии, скорее всего представят собой хорошую базу для инвестиций, но 
следующие проекты наверное столкнутся со многими препятствиями.  
 
7.2.1 Краткое изложение о инвестициях в вариант НПЭ 
Данный отчет показал, что существует достаточно энергии солнца (и вероятно 
высокий показатель ветра). Также обсуждались условия, при каких данные 
технологии будут жизнеспособными и пригодными для инвестиций на 
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территории CNMI с применением договора о покупке энергии. СUС 
предоставила пару запросов на предоставление энергии с целью создания 
завода, который был бы технически и экономически выгодным. Однако, из-за 
того, что многие процессы не были доведены до окончания, а также из-за 
политической ситуации на Сайпане, многие из этих сделок так и не 
состоялись. Однозначно, существует много социальных и экономических 
причин для успеха данных проектов, но для этого тоже нужно одобрение и 
благоприятное взаимодействие с политической стороной чтобы построить 
заводи для поставки электроэнергии как НПЭ. 
 
Если преодолеть все политические помехи, вложение инвестиций в НПЭ на 
территории CNMI имеет большую вероятность достижения успеха, 
рассматривая ближайшие перспективы, так как остров сейчас на 100 % 
зависит от дизельного топлива. 
 
 
7.3  Приобретение и приватизация коммунальной компании CNMI, СUС 
СUС является частью государства CNMI. Согласно политической ситуации на 
территории CNMI, это порождает ряд проблем для поставок электроэнергии и 
для клиентов СUС. В результате появляется поддержка идеи о приватизации 
СUС со стороны приватного сектора и внутри самого СUС. Государство также 
заинтересовано в приватизации СUС с целью минимизации финансовых 
рисков. 
 
С технической и экономической стороны сейчас самое подходящее время для 
СUС приобрести электроэнергию используя НПЭ. Однако, если 
энергосистема быстро заполнится энергией на технологиях, использующих 
ВИЭ, это создаст новые проблемы. Например, если спрос на энергию упадет, а 
ветровые электростанции будут производит много избыточной энергии, кто 
будет платить за процесс ограничения энергии?  СUС сможет повлиять на 
объем энергии, которую нужно сократить по такой же схеме, как они 
сокращают дизель. Это создает зазор в их тарифе, если они не несут 
ответственности за стоимость потерь. Или, если электроэнергию хранить в 
аккумуляторах, кто будет платить за хранение? При том, что все эти 
технические проблемы можно решить, они увеличивают стоимость 
контрактной сделки. Польза интегрированного управления энергосистемы 
вырастает при росте ВИЭ. В общем цены можно снизить если  СUС будет 
следовать этим программам по интегрированному управлению. Маленькая 
островная энергосистема сможет извлечь пользу, если ею будет управлять 
одна организация, не имея значения частная или муниципальная. 
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7.3.1 Риск в приобретении СUС 
Главная проблема в приобретении коммунального предприятия состоит в том, 
что его клиенты не оплачивают счета компании. Само государство CNMI 
имеет ряд счетов от СUС, которые принесли ущерб СUС в финансовой сфере. 
Потребление государством электроэнергии от СUС составляет около 20% 
общей генерации энергии. Это значит, что при не оплате счетов, государство  
создает дефицит в бюджете компании. 
 
Еще одной проблемой является то, что исполнительная власть всегда строго 
контролировала СUС. Риск состоит в том, что офис губернатора может 
попытаться использовать Комиссию по коммунальному сектору чтобы 
изменить цену на электричество и обанкротить приватную коммунальную 
компанию. Потенциальный инвестор, который желает приобрести 
коммунальную компанию, может уменьшить риски с помощью установления 
лимитов согласно договору или через хорошие взаимоотношения с офисом 
губернатора. 
 
7.3.2 Финансовый отчет СUС 
СUС обязана подавать финансовый отчет ежегодно в отдел государственной 
отчетности CNMI для отображения своей деятельности. Финансовые отчеты 
предоставляют информацию о стоимости активов и управляемой стоимости 
компании.  Результаты последнего отчета поданы в Таблице 14. 

Table	  12:	  Financial	  summary	  of	  CUC	  from	  2009	  to	  2011,	  in	  millions	  ($1,000,000)	  nominal	  dollars8	  

($ millions) 2009 2010 2011 
Total assets $131.5 $131.0 $130.0 
Total liabilities $38.1 $40.8 $38.3 
Total operating revenues9 $74.7 $82.7 $92.3 
Total operating expenses $89.6 $92.1 $101.4 
Capital contributions and 
federal awards 

$8.0 $5.8 $14.0 

Net assets $93.4 $90.1 $91.6 
 
7.3.3 Краткое изложение о инвестициях для приватизации  СUС 
Предполагается, что если СUС будет находится в руках приватной компании, 
ее продуктивность будет более высокой, а контроль со стороны CNMI – 
уменьшится. Это является главным стимулом для CNMI чтобы 
приватизировать компанию и дает нам представление как нужно оперировать 
коммунальным предприятием, если оно находится в собственной власти.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	   CNMI	  Office	  of	  the	  Public	  Auditor,	  “Independent	  Auditor’s	  Report	  and	  Financial	  Statements	  for	  the	  CUC”	  
http://opacnmi.com/sites/default/files/reports/finaudit/FY11_CUC_IntCm.pdf	  
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В итоге, польза от приватизации СUС зависит от будущих энергетических 
ресурсов, которые буду обеспечивать CNMI. Недостаток опыта и лимитные 
знания о новых технологиях в сфере энергетики на территории CNMI создают 
прекрасную возможность для приватного инвестора с целью проведения 
революции в обеспечении электричеством CNMI. Рост и изменчивость цен на 
нефть, уменьшение цен на возобновляемую энергию, улучшение системы 
электроснабжения, контроль технологий, которые создают возможность 
повышения качества систем электроснабжений на территории CNMI, 
новаторские работы по строительству нового пути для снабжения 
электричеством в будущем открывают много перспектив в CNMI. 
 
7.4 Возможные инвестиционные варианты 
Существует пару вариантов для инвестиций в энергетический сектор, которые 
представлены ниже. Первый вариант является хорошо исследованным и 
основан на использовании надежных технологий: ветровые турбины, 
солнечные фотоэлементы, хранение энергии с помощью аккумуляторов для 
достижения среднего проникновения ВИЭ в системы электроэнергии. 
Следующие два варианта являются более рискованными. Геотермальный 
вариант нуждается в проведении исследования чтобы убедиться в его 
существовании в конкретных местах. Для СПГ-2 нужно строить экономически 
эффективные учреждения в масштабах,  меньше  индустриальных 
стандартов, также есть проблемы с суднами подходящего размера. 
 
7.4.1 Польза от технологий, используемых ВИЭ 
Технологии, которые используют ВИЭ, например ветровые турбины, 
солнечные панели, на данный момент являются конкурентноспособными 
дополнениями для энергосистемы, которая работает на дизельном топливе. На 
территории CNMI  ветровой ресурс нужно определить с помощью 
измерений, но есть основания предполагать, что ветер по крайней мере 
составляет 6 м/с в среднем на высоте 50 м. При такой средней скорости ветра, 
данный ресурс будет экономически эффективным. Это могло бы дать CNMI 
возможность выдать новый запрос о предоставлении энергии на 20 МВт 
ветровой энергии без нужды в больших ограничениях. Параллельно можно 
добавить 20 МВт солнечной энергии. Дополнительные технологии будут 
нуждаться в более интегрированном процессе, учитывая технологии хранения 
и управление спросом. Данный уровень с применением средне/высокого 
количества возобновляемых технологий обеспечит подходящий вариант для 
приватной компании с целью овладеть CUC. При ветре 6 м/с и подходящих 
технологиях, CUC удалось бы установить дополнительные 40-60 МВт 
ветрового ресурса, что было бы экономически эффективным, исходя от 
существующих технологий и цен на дизель. 
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Положительным фактором при инвестициях в разные возобновляемые 
технологии есть то, что они есть экономически эффективными и 
проверенными на данный момент. Также они будут служить как поставщики 
энергии в будущем, применяя другие варианты их использования. Они 
являются модульными и их можно устанавливать поэтапно - 10 МВт можно 
установить в этом году, а потом можно добавить еще 5 или 10 МВт в 
будущем. 
 
7.4.2 Геотермальный ресурс 
Геотермальный ресурс смог бы обеспечить низкую стоимость и одновременно 
высокую надежность решения проблемы с энергообеспечением  на CNMI. К 
сожалению, геотермальный ресурс на Сайпане и Тиниане неопределенный. 
Цена на оценку данного ресурса наверное станет барьером для приватного 
инвестора, но это уникальная возможность для работы с партнерами. 
Государство CNMI (с помощью федеральной власти США), отметили, что они 
могут профинансировать данное исследование. Если хороший геотермальный 
ресурс существует, сам завод может быть разработан и построен приватным 
инвестором. 
 
Остров Паган, который находится около 400 км на севере Сайпана, наверное 
имеет хороший геотермальный ресурс. Однако, расстояние от центра 
населения на Сайпане и Тиниане для обычных подводных кабелей непомерно 
высокие. Новые технологии для переправки энергии смогли бы открыть 
энерго сектор на Пагане. Гомер Энерджи не знает о надежных технологиях, 
которые смогли бы удовлетворить экономические и продуктивные 
требования. 
 
Для проведения оценки геотермального ресурса на Сайпане и Тиниане 
наверное займет пару лет. Если исследование обнаружит хороший 
геотермальный ресурс, вероятно, что сектор энергообеспечения на CNMI 
полностью изменится. Все дизельные установки можно бы было заменить на 
геотермальные технологии. Если геотермального ресурса не достаточно для 
поддержки 40 МВ, необходимых для CNMI, производство той энергии смогло 
бы заменить часть генерируемой энергии на дизеле. 
 
7.4.3 СПГ 
При том, что  CNMI использует дизельное топливо для производства энергии 
на острове, СПГ  представляет собой хорошую замену, если его можно 
доставать по разумной цене. Плюсом вклада инвестиций в СПГ есть то, что 
СПГ можно применять сразу и процесс производства энергии с СПГ быстрый. 
Однако, существуют технологические барьеры при проектировании СПГ 
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инфраструктуры на маленьких островах с небольшими потребностями. CNMI 
стало бы первой островной территорией такого размера, применяемое СПГ 
технологии. 
 
Существует ряд проблем, связанных с логистикой, которые создают факторы 
риска: 
1. Соотношение СПГ инфраструктуры с CNMI относительно большое. Это 
значит, что технологии СПГ привяжут CNMI к использованию только СПГ 
технологий. Любая конкуренция в применении другого ресурса 
электроэнергии ограничит возврат инвестиций; 
 
2. Технологии СПГ  должны быть установленными сразу с целью экономии. 
Не существует поэтапного подхода в данном случае, как с ветром или 
солнцем; 
 
3. В то время как гибкость производства природного газа дает пользу 
технологиям ВИЭ в больших энергосистемах, цена и структура СПГ 
технологий предотвращает использование ВИЭ на  CNMI. Все прежние 
инвестиции в ВИЭ будут понижать спрос СПГ, что в свою очередь повысит 
стоимость цены на доставку СПГ в будущем из-за потребности платить 
фиксированный капитал за инфраструктуру СПГ; 
 
4. Если цены вырастут на мировом рынке на СПГ, CNMI будет ограничено в 
выборе покупки других технологий для производства энергии; 
 
5. Для того чтобы быть экономически эффективным, нужно иметь 
ограниченную избыточность в цепочке поставок СПГ. Это сделает 
обеспечение энергией CNMI чувствительным даже при единичной поломке 
оборудования.   
 
8. Выводы  
План компании 4i CNMI «Миссия Сайпан» является амбициозным, так как в 
нем представлен процесс революционизирования генерации энергии, ее 
доставка и использование на территории CNMI.  Высокий уровень 
интеграции, которая является необходимой в данном случае для  достижения 
цели компании, требует, чтобы 4i-CNMI работала над возможностями 
приобретения CUC (местное коммунальное предприятие). Существует много 
вариантов технологий для воплощения данной цели совместно с разными 
вариантами инвестиций для работы над интеграцией энергетического сектора 
CNMI. Также имеется значительное число сценариев воплощения проекта, 
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позволяющих в будущем добиться необходимого уровня интеграции в сфере 
энергетики. Данные три аспекта высветлены ниже. 

8.1 Краткое изложение вариантов технологий 
Данный отчет подает ряд вариантов технологий, которые нужно учитывать в 
секторе энергетики CNMI: 

Описание технологии	   Состояние	  
Ветровые электростанции Существуют предварительные доказательства того, что скорость 

ветра на территории CNMI есть средне-высокой, но 
предполагаемая мощность ветровой электростанции на 
сегодняшний день не определена. При том, что существуют 
хорошие ветровые ресурсы, прежде чем разрабатывать данный 
проект нужно будет провести дополнительные ветровые 
измерения. Исполнительная власть CNMI предложила 4IS CNMI  
воспользоваться государственной землей для размещения 
ветровых станций. 

Электростанции на 
солнечных  
фотоэлементах 

Солнечный ресурс на CNMI - прекрасный. Но для применения 
данной технологии нужно чтобы CNMI/CUC выдала запрос на 
предоставление энергии. Самым главным - определить какая из 
сторон договора будет нести затраты за 
переизбытокэлектричества. Сумма затрат на переизбыток энергии 
сможет  сократить затраты на установку технологий. 
из сторон договора будет нести затраты за переизбыток 
электричества. Сумма затрат на переизбыток энергии сможет 
сократить затраты на установку технологий. 
 

Геотермальный ресурс на 
Сайпане 

Для CNMI самым оптимальным есть подход - высокий риск, 
высокая отдача. Прежде всего, нужно провести исследование 
геотермального ресурса. На основе результатов исследования 4IS 
CNMI нужно будет определить выгоду от инвестиций в данные 
технологии.    

Геотермальный ресурс на 
других островах 

Остров Паган обладает богатым геотермальным ресурсом. 
Однако, расстояние будет увеличивать стоимость передачи 
электроэнергии (400 км от Сайпана). 

Газообразное топливо Для того, чтобы газообразное топливо сталь альтернативой 
дизельному топливу, нужен технологический прорыв в сфере 
транспорта, который использует газовое топливо и в технологиях 
хранения газа.  

Другие варианты 
предоставления  
электроэнергии 

Биомасса, биодизель и переработка мусора в энергию могут 
сыграть ограниченную роль как дополняющие технологии 
энергии в CUC. Скорее всего, они не заполнять рынок больше чем 
на 5-10%. 

Управление спросом (УС) Успех вложения инвестиций в УС зависит напрямую от 
структуры определения тарифов и политики Комиссии по 
коммунальным услугам.   

Интеграционные услуги Данные услуги нужны только тогда, когда энергосистема CUC 
будет переходить к использованию ВИЭ от малого уровня к 
среднему или высокому. Если данные услуги будут 
предоставляться коммунальным предприятием, CUC сможет 
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только пользоваться услугами.  В случае овладения 
CUCкомпанией 4IS CNMI, интеграционные услуги смогут стать 
частью инвестиционного портфолио. 

 

Ветровые электростанции – существуют хорошие признаки того, что ветер на 
территории CNMI можно охарактеризовать как умеренный/сильный.  На 
данный момент фактических данных по ветровым электростанциям нет.  

При  том, что вероятность ветра достаточно высокая, рекомендуется 
провести дополнительные измерения ветра перед тем как приступить к 
процессу воплощения проекта. Правительство CNMI предложило компании 4i 
CNMI установить ветровые башни для проведения исследований на 
правительской территории. 

Солнечные фотоэлектрические станции – солнечные ресурсы на территории  
CNMI отличные, но для продвижения в этом направлении нужно чтобы 
правительство  CNMI или местное коммунальное предприятие CUC 
предоставили запрос предложений (RFP). В данном случае договорные сроки, 
согласно которых сторона несет затраты за переизбыток электричества, 
критические, так как они минимизируют затраты на установку систем.  

Геотермальные технологии на Сайпане – порождают высокие риски, но они 
могут принести большое вознаграждения CNMI. Для этого нужно провести 
геотермальные исследования. Компании 4i CNMI следует рассмотреть 
варианты инвестиций и результаты оценок данной технологии. 

Геотермальные технологии на других островах – остров Паган имеет 
многообещающие геотермальные характеристики. Однако, дистанция между 
Сайпаном и Паганом (400 км) создает чрезмерно высокие цены на 
транспортировку. 

Газообразные топлива – технологический прорыв в сфере транспортировки и 
хранения газового топлива является необходимым фактором для замены 
сжиженного дизельного топлива. 

Другие варианты – биомасса, биодизель и переработка отходов в энергию 
смогут сыграть маленькую роль в снабжении СUС электричеством (около 
5-10% от всего рынка сбыта). 
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Управление спросом – успех инвестирования в управление спросом 
непосредственно связан с структурой тарифов и политики ведения бизнеса 
коммунальной компании.  

Интеграционные услуги – данные услуги нужны только в том случае, когда 
энергосистема СUС с низким использованием ВИЭ будет переходить на 
энергосистему с средним или высоким использованием ВИЭ. Данные системы 
могут управляться коммунальными компаниями,  в случае чего СUС могла 
бы только участвовать. Если компания 4i CNMI завладеет СUС, то данные 
системы будут представлены в инвестиционном портфолио.  

Геотермическая оценка, которая располагает жизнеспособность 
геотермальных ресурсов на Сайпане, могла бы окупить всевозможные 
инвестиции, но вероятность этого на данный момент неясна. Если не считать 
этот вариант, вложение инвестиций в ветер и солнце рекомендуется для 
CNMI. Учитывая все технические параметры управления энергосистемы, 
лучшим вариантом для СUС было бы, чтобы ею управляла одна организация. 
Коммунальная компания, состоящая с маленьких кусочков и имеющая много 
владельцев, будет иметь существенные помехи в работе самого предприятия с 
использованием среднего или высокого применения ВИЭ (в управлении и 
подписании договоров).  

Изолирование островов CNMI создает массу потенциальных возможностей 
для инвестиций. Газообразные топлива являются интересным вариантом для 
проекта, но на данный момент не подходят из-за высокой цены на перевозку  
и хранение. 

Разработки геотермальных технологий не на территории острова также имеют 
много проблем из-за высоких цен на транспортировку на большие дистанции 
по воде. 

Управление спросом и интегрированные услуги станут существенными для 
Сайпана, когда на острове станут использовать технологии ВИЭ на высоком 
уровне. Лучше всего, если вышеуказанные технологии будут 
контролироваться коммунальной компанией, но есть и варианты, при каких 
можно использовать другие компании для предоставления данных услуг. 
Последний вариант может привести к договорным и административным 
трудностям, которых можно избежать если компанией владеет и управляет 
одно коммунальное предприятие.  
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Политическая ситуация на территории CNMI представляет собой много 
трудностей, но в то же время дает много возможностей для инвестиций в 
CNMI – высокая цена на электричество на дизельном топливе создает 
прекрасные условия для интеграции форм энергии, особенно для ВИЭ. 

8.2 Варианты инвестирования для 4i CNMI 
Существует ряд инструментов для инвестиций в энергетический сектор 
CNMI. Первые два варианта, производство энергии на месте и как 
независимый производитель, могут быть использованы как стратегический 
рычаг для третьего варианта (приватизации СUС). Все варианты кратко 
описаны ниже. 

8.2.1 Использование распределенной генерации энергии для прямых 
продаж населению 

При том, что на территории CNMI находится много потенциальных клиентов, 
отели наверное были бы первыми, кто бы воспользовался системами 
распределенной генерацией энергии. По сути, некоторые отели уже 
используют системы генерации энергии на месте. У них есть большой капитал 
для инвестиций, и вероятно они будут готовыми заплатить деньги чтобы 
предоставить электроэнергию своим клиентам на высоком уровне. На 
территории CNMI находится близко 50 отелей с количеством комнат от пару 
десятков до пару сотен. На Сайпане находится 12 больших отелей с нагрузкой 
от пару сотен Квт до 1,5 Мвт. Есть возможность переделать нынешние 
системы по производству энергии или построить новые с использованием 
солнечных ресурсов, дизеля или гибридных систем для максимально 
эффективного производства электричества с минимальными затратами. 

Обеспечение электричеством данных отелей и других больших структур 
сможет, вероятно, обеспечить менее проблемную ситуацию в политической 
среде для применения ВИЭ на территории CNMI.  Существует 
потенциальная политическая угроза, которая подталкивает клиентов 
отказаться от услуг СUС и тем самым поставить угрозу на совместную работу 
с СUС.  

В то время как большинство клиентов СUС буду заинтересованы в снижении 
и стабилизации их цен на электричество, некоторые отели могут быть 
заинтересованы в покупке системы по производству распределенной энергии 
чтобы рекламировать себя гостям, которые заинтересованы в «зеленом 
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туризме».  Подход «распределенной генерации» состоит в том, что каждый 
клиент сможет выбрать энергетическое портфолио для удовлетворения своих 
потребностей, включая финансовые и экологические цели. Клиенты, которые 
находятся недалеко друг от друга, смогут использовать одну и ту же систему, 
построив совместную инфраструктуру по дистрибуции электроэнергии.  

Модель бизнеса в основе будет иметь разработанную разнообразную систему 
по обеспечению электричества для нескольких клиентов. В зависимости от 
того, как заключен договор, в ряд услуг, помимо поставки энергии, можно 
включить управление активами энергии и производство. Также, при строении 
данной модели будет нужна команда по продажам и рекламе, чтобы 
продвигать распределяемую генерацию энергии потенциальным клиентам. 
Оплата может быть либо структурной, при которой капитальная оплата 
предоставляется вперед, либо параллельной, при какой цены могут быть 
недалекими от цен СUС для выравнивания цен на электроэнергию в 
зависимости от выбранного клиентом портфолио.  

Это экономически ценный подход вхождения на энергетический рынок CNMI. 
Он требует индивидуального подхода к большинству клиентам СUС для того, 
чтобы познакомить их с альтернативными поставщиками энергии. При том 
как этот вариант представляет собой хорошую возможность для строения 
бизнеса, Гомер Энерджи понимает, что это не самый лучший вариант для 
вложения инвестиций на длительный срок, о котором 4i CNMI говорила 
прежде. 

8.2.2  Независимый производитель электроэнергии 
В разделе 6 представлено пару вариантов запроса о предложении (RFP) для 
получения контракта на продажу электроэнергии (PPA) и предоставления 
энергии СUС как независимый производитель электроэнергии (см. раздел 6.8). 
Данные инвестиционные возможности предоставляют отличное начало для 
вхождения на энергетический рынок CNMI и для налаживания отношений с 
СUС. К сожалению, процесс получения данного контракта является сложным 
из-за политических взглядов, что в свою очередь усугубляет инвестиционный 
процесс.  

Анализ в данном отчете четко показывает, что инвестиции в солнечные 
ресурсы уменьшит цену и неустойчивость генерирования электричества на 
территории CNMI. Предложенная цена на возобновляемую энергию в 
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предварительном законопроекте 17-307 составляет 0.185 $ за киловатт, что 
предоставляет собой хорошую базу для инвестирования в солнечные ресурсы. 
Ветровые ресурсы тоже представляют собой хорошую платформу для 
инвестирования, но нужно найти подходящее местоположение для проекта. 
Мы рекомендуем, чтобы измерения по ветру были проведены по крайней мере 
в течение года до начала инвестирования в ветровой проект. Точное 
размещение ветровых турбин является самым важным фактором. 
Микроклимат и местный рельеф  могут повлиять на продуктивность 
ветровых турбин, а полученные ветровые данные помогут сократить риски 
будущего проекта на территории с невысокой продуктивностью ветра. 

Вхождение в бизнес как независимый производитель энергии для СUС также 
зависит от развития нового производства энергии, что в свою очередь 
представляет совершенно другую бизнес-модель. Для данной модели будет 
меньше клиентов (наверное только СUС), а оплата будет исходить из 
бессрочных облигаций. Для того чтобы получить запрос о предложении (RFP) 
и договор на закупку электроэнергии (PPA), нужно приложить существенные 
усилия в политической сфере. 

В настоящее время CNMI зависит от поставок дизеля для производства 
электричества на 100%. Это значит, что первые независимые производители 
энергии, которые будут использовать ВИЭ в виде ветра или солнца, должны 
будут полагаться на действующую энергосистему чтобы сохранять 
устойчивость. Так как напряжение на действующую энергосистему 
постепенно будет расти, нужно будет проводить полное интегрирование 
системы для ее дальнейшей бесперебойной работы. Процесс налаживания 
договорных условий для поддержки стабильности работы системы будет 
расти, что приведет к трудностям и росту цен для независимого 
производителя энергии. Если вклад полученной энергии с помощью разных 
ВИЭ станет высоким, у СUС появится стимул уменьшить закупку 
электричества от независимых производителей энергии.  

Иными словами,  первые проекты, связанные с независимым производством 
энергии, скорее всего представят собой хорошую базу для инвестиций, но 
следующие проекты наверное столкнутся со многими препятствиями.  
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8.2.3 Приобретение и приватизация коммунальной компании CNMI, СUС                                                  
СUС является частью государства CNMI. Согласно политической ситуации на 
территории CNMI, это порождает ряд проблем для поставок электроэнергии и 
для клиентов СUС. В результате появляется поддержка идеи о приватизации 
СUС со стороны приватного сектора и внутри самого СUС. Государство также 
заинтересовано в приватизации СUС с целью минимизации финансовых 
рисков. 

Главная проблема в приобретении коммунального предприятия состоит в том, 
что его клиенты не оплачивают счета компании. Само государство CNMI 
имеет ряд счетов от СUС, которые принесли ущерб СUС в финансовой сфере. 
Потребление государством электроэнергии от СUС составляет около 20% 
общей генерации энергии. Это значит, что при не оплате счетов, государство  
создает дефицит в бюджете компании. 

Еще одной проблемой является то, что исполнительная власть всегда строго 
контролировала СUС. Риск состоит в том, что офис губернатора может 
попытаться использовать Комиссию по коммунальному сектору чтобы 
изменить цену на электричество и обанкротить приватную коммунальную 
компанию. Потенциальный инвестор, который желает приобрести 
коммунальную компанию, может уменьшить риски с помощью установления 
лимитов согласно договору или через хорошие взаимоотношения с офисом 
губернатора. 

В 2011 году, сумма активов СUС состояла 130 $ миллионов, из которых 101 $ 
миллион припадает на операционные затраты, 92 $  миллиона  - на чистые 
активы после проведения бухгалтерского учета и вычета денег на непокрытые 
обязательства.  

Предполагается, что если СUС будет находится в руках приватной компании, 
ее продуктивность будет более высокой, а контроль со стороны CNMI – 
уменьшится. Это является главным стимулом для CNMI чтобы 
приватизировать компанию и дает нам представление как нужно оперировать 
коммунальным предприятием, если оно находится в собственной власти.  

В итоге, польза от приватизации СUС зависит от будущих энергетических 
ресурсов, которые буду обеспечивать CNMI. Недостаток опыта и лимитные 
знания о новых технологиях в сфере энергетики на территории CNMI создают 
прекрасную возможность для приватного инвестора с целью проведения 
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революции в обеспечении электричеством CNMI. Рост и изменчивость цен на 
нефть, уменьшение цен на возобновляемую энергию, улучшение системы 
электроснабжения, контроль технологий, которые создают возможность 
повышения качества систем электроснабжений на территории CNMI, 
новаторские работы по строительству нового пути для снабжения 
электричеством в будущем открывают много перспектив в CNMI. 

Варианты 
инвестиций           

Краткое описание	   Модель строения бизнеса 
	  

Использование 
распределенной 
генерации энергии 
для прямых 
продаж населению 
 

Производство энергии на местах 
предоставляет прекрасную 
возможность для строительства 
плацдарма в энергосекторе CNMI. 
Основными клиентами вероятно станут 
отели. Однако, воздействие на 
энергосектор острова имеет свои 
лимиты, что может противоречить 
преобразующему видению 4IS CNMI.  
 

Идея бизнеса будет 
сконцентрирована на рекламе 
произведения энергии на местах 
ее употребления для местных 
клиентов, основными из которых 
будут отели. Клиенты либо будут 
платить за оборудование и 
текущие расходы 4IS CNMI, либо 
будут покупать готовую 
электроэнергию у 4IS CNMI. 

Независимый 
производитель 
энергии (НПЭ) 
 

На данный момент существуют 
весомые технико-экономические 
причины, которые мотивируют CUC 
покупать энергию у НПЭ. Но, данная 
возможность усугубляется из-за 
политической ситуации на CNMI. В 
будущем, дополнительные НПЭ могут 
столкнутся с трудностями, 
предоставляя необходимый уровень 
интеграции по минимальной цене из-за 
существующей энергосистемы.  
 

4IS CNMI нужно будет ответить 
на официальную заявки о запросе 
предложений и о предоставлении 
энергии. Также, нужно будет 
убедится, что они будут хорошо 
обоснованными с политической 
точки зрения. 4IS CNMI, в данном 
случае, спроектирует,  построит 
и будет руководить 
предприятием, сплачивая 
ежегодные взнос от доходов. 

Приобретение и 
приватизация 
коммунальной 
компании CNMI - 
CUC. 
 

Существует большая поддержка идеи 
приватизации CUC среди многих слоев 
общества. Приватный владелец должен 
учитывать взаимоотношения с 
Комиссией коммунальных 
предприятий и офисом Губернатора. 
Также нужно будет установить 
договорные обязательства с целью 
управления риском из-за изменения 
постановления и условия.  

Бизнес модель  - регулируемая 
коммунальная компания. 
Привлекательность данной 
модели будет зависеть от условий 
приватизации CUC. Переговоры 
такого типа займут несколько лет 
до того, как прийти к 
завершению.  
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8.3 Сценарий произведения энергии на будущее   
В данном отчете предоставлены пару вариантов инвестирования, итоги 
которых отображены внизу.  
 
 
Сценарий	   Краткое изложение	  
Использование разных 
ВИЭ и их вклад 

Солнечные энергия являются конкурентноспособной на 
данный момент с энергией от дизельного топлива. 
Предполагается, что ветровая энергия будет 
экономически-выгодной, но для этого нудно провести 
исследования ресурса на CNMI. Употребление солнечных и 
ветровых технологий снизят употребление дизеля на 60%. 
Однако, для достижения лучшего результата будет 
необходимым применение хранилища. С применением 
нынешнего хранилища и интеграционных технологий CNMI 
сможет понизить свою зависимость от дизеля на 60%. Это 
число возможно будет увеличить с улучшением технологий 
и понижением из цены так как дизель повышается в цене. 
Еще одним вариантом есть применение био топлива. 

Геотермальные 
технологии 
 

Доступ к геотермальной энергии на Сайпане и Тиниане 
неопределенный. Оценка ресурса может определить его 
присутствие, что точно приведет к замене дизеля на 
использование геотермального ресурса. Если определиться, 
что количество ресурса значительное, со временем все 
энерго потребности можно будет удовлетворять с его 
помощью. 

СПГ 
 

Принимая в основу энергию, 5$/гал дизеля и 39$/mmBTU 
предоставляют существенную экономическую мотивацию 
для применения СПГ на территории CNMI, особенно при 
нынешней цене на природный газ. Однако, терминалы по 
приему СПГ размером, подходящим для CNMI (около 
12,000 м3 СПГ) пока не применялись на полностью 
изолированном рынке. Варианты транспортировки для 
такого количества СПГ тоже будут лимитными. 
Главной проблемой в данном варианте есть привязанность к 
технологиям, где большие капитальные затраты и не 
возможность изменения модуля СПГ препятствуют 
инвестициям в любые другие технологии, включая ВИЭ.  
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9. Ссылки 
Существует ряд ресурсов открытого доступа для сбора данных, с помощью 
которых можно охарактеризовать энерго систему Сайпана и Тиниана. Внизу 
перечень ресурсов согласно их актуальности.  
 

1. Baring-Gould, Hunsberger, Visser, Voss (2011).Commonwealth of the 
Northern Mariana Islands Initial Technical Assessment Report. National 
Renewable Energy Laboratory Technical Report NREL/TP-7A40-50906, 
July 2011.http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/50906.pdf. [cited in text as 
NREL 2011] 

2. Commonwealth Utilities Corporation (2011). Alternative Energy 
Development Programs in the 
CNMI.http://gov.mp/wp-content/uploads/2011/05/QUESTIONNAIRE-REN
EWABLE-ENERGY5-FAQs.pdf. [cited in text as CUC 2011]
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Приложение А: Краткое изложение нынешней энергосистемы Сайпана 
 
 

Table	  13:	  Summary	  of	  Saipan	  CUC	  diesel	  gensets	  

Pl
an

t	  

Unit	  
No.	  

Size	  
(MW)	   RPM	   Manufacturer	   Year	  

Intercept	  
(L/hr/	  

kW_rated)	  

Fuel	  Slope	  
(L/hr/	  

kW_output)	  

2011	  
Runtime	  
(hrs/yr)	  

2011	  
Production	  
(MWh/yr)	  

2011	  
Fuel	  

(kL/yr)	  

Notes	  on	  current	  
status	  and	  

available	  data	  

PP
1	  

DE1	   5.0	   900	   MITSUBISHI	  -‐	  M.A.N	  18V	  40/54A	   1980	   0.01031	   0.24877	   7446	   28583	   7670	   	  
DE2	   5.0	   900	   MITSUBISHI	  -‐	  M.A.N	  18V	  40/54A	   1980	   0.16918	   0.05820	   3475	   13636	   3764	   	  
DE3	   5.0	   900	   MITSUBISHI	  -‐	  M.A.N	  18V	  40/54A	   1980	   0.28736	   -‐0.05770	   4452	   17972	   5461	   	  
DE5	   9.0	   450	   MITSUBISHI	  -‐	  M.A.N	  18V	  52/55B	   1989	   0.02326	   0.22357	   2156	   13883	   3588	   Out	  of	  service	   	  
DE6	   9.0	   450	   MITSUBISHI	  -‐	  M.A.N	  18V	  52/55B	   1989	   0.04887	   0.20268	   2611	   18470	   4847	   	  
DE7	   9.0	   450	   MITSUBISHI	  -‐	  M.A.N	  18V	  52/55B	   1992	   0.04616	   0.19282	   7332	   52251	   13126	   	  
DE8	   9.0	   450	   MITSUBISHI	  -‐	  M.A.N	  18V	  52/55B	   1992	   0.03430	   0.21631	   3989	   29792	   7736	   	  

PP
2	  

DE1	   2.0	   900	   EMD	  L20	  645	  E9	   1972	   N/A	   N/A	   2	   3	   1	   Out	  of	  service	  
DE2	   2.0	   900	   EMD	  L20	  645	  E9	   1972	   N/A	   N/A	   41	   46	   16	   Insufficient	  data	  
DE3	   2.0	   900	   EMD	  L20	  645	  E9	   1972	   N/A	   N/A	   0	   0	   0	   Out	  of	  service	  
DE4	   2.0	   900	   EMD	  L20	  645	  E9	   1976	   0.00015	   0.30724	   664	   1031	   343	   	  
DE5	   2.0	   900	   EMD	  L20	  645	  E9	   1976	   0.00013	   0.26583	   391	   588	   177	   	  

PP
4	  

DE2	   2	   900	   NORDBERG	  FS	  -‐	  1312	  -‐	  HSC	   1972	   0.00013	   0.25301	   1345	   2706	   2008	   	  
DE3	   2	   900	   NORDBERG	  FS	  -‐	  1312	  -‐	  HSC	   1972	   0.00016	   0.32628	   1474	   3485	   3367	   	  
DE4	   2	   900	   EMD	  L20	  645	  E4	   1972	   0.00011	   0.21237	   1179	   2682	   4783	   	  
DE5	   2	   900	   EMD	  L20	  645	  E4	   1992	   N/A	   N/A	   702	   1549	   4044	   Insufficient	  data	  
DE7	   0.9	   900	   CUMMINS	  KTA	  50-‐G3	   1998	   0.00018	   0.16480	   239	   203	   738	   	  
DE9	   0.9	   900	   CUMMINS	  KTA	  50-‐G3	   1998	   0.00049	   0.44207	   936	   855	   1040	   	  
DE10	   2.1	   900	   EMD	  20	  645	  E3	   2005	   0.00014	   0.30103	   1696	   3654	   4690	   	  
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Существующие дизельные установки, их стоимость и данные 
моделирования 
Управление существующей энергосистемы было создано на основе 
генераторов Энергозавода 1. Генераторы с мощностью в 9 МВт были 
созданы с одинаковой топливной экономичностью. Топливная 
экономичность в генераторах с мощностью в 5 МВт чуть меньше. 
 

Table	  14:	  Economic	  and	  operation	  input	  assumptions	  for	  modeling	  Saipan	  generators	  

Generator	   Parameter	   Value	  
Both	  5MW	  and	  9MW	   Capital	  cost	   $0	  (already	  installed)	  
Both	  5MW	  and	  9MW	   Replacement	  cost	   $500/kW	  capacity	  
Both	  5MW	  and	  9MW	   O&M	  cost*	   $0.0172/operating	  hour	  
Both	  5MW	  and	  9MW	   Lifetime	   30,000	  operating	  hours	  
5	  MW	  generator	   Minimum	  fuel	  consumption	  (1.5	  MW	  output)	   425	  L/hr	  
5	  MW	  generator	   Peak	  fuel	  consumption	  (5MW	  output)	   1300	  L/hr	  
9	  MW	  generator	   Minimum	  fuel	  consumption	  (2.7	  MW	  output)	   1080	  L/hr	  
9	  MW	  generator	   Peak	  fuel	  consumption	  (9MW	  output)	   2655	  L/hr	  

	  
*Согласно цене из контракта на завод в 50 МВт - 0,034$/кВт/ч. Если 
припускать коэффициент использования 50%, то мы можем сделать вывод, 
что для генерации 1 кВт энергии нужно 2 часа с стоимостью 0,0172$/кВт/час 
работы. 
 
Стоимость дизельного топлива 
Цена на дизель меняется значительно, таким образом анализ 
чувствительности на цену топлива учитывает цены в пределах от 0,75$/л 
(2,84$/галл) до 1,75$/л (6,62$/галл). 
 

Краткое изложение энерго нагрузки 
 

 Table	  15:	  Summary	  of	  Saipan	  load	  demand	  

Data	   Saipan	  (mid-‐2011	  to	  mid-‐2012)	  
Average	  power	   27.0	  MW	  
Peak	   36.4	  MW	  
Minimum	  load	   12.7	  MW	  
Load	  factor	   74.2%	  
Fuel	  consumption	   67,400	  kL/yr	  (17	  million	  US	  gal/yr)	  
Average	  annual	  production	   236,200	  MWh/yr	  
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Данные, отображающие энерго нагрузку на Сайпане 
 

 
Figure	  15:	  Average	  daily	  load	  profile	  for	  weekend	  and	  weekday	  for	  Saipan	  

	  

Figure	  16:	  Average	  daily	  load	  by	  time	  of	  year	  for	  Saipan	  
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Система передачи и распределения энергии для Сайпана 

 
 

Figure	  17:	  Transmission	  and	  distribution	  system	  for	  Saipan
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Приложение В: Краткое изложение существующей энергосистемы Тиниана 
 

Генераторы на Тиниане 
Table	  16:	  Summary	  of	  Tinian	  CUC	  diesel	  gensets	  (operated	  by	  Telesource	  under	  a	  BOOT	  contract)	  

Unit	  
No.	  

Size	  
(MW)	   Manufacturer	   Year	  

2011	  
Runtime	  
(hrs/yr)	  

2011	  
Production	  
(MWh/yr)	  

2011	  
Fuel	  

(kL/yr)	  
Notes	  on	  current	  status	  

and	  available	  data	  
DE1	   2.5	   Wartsilla	   1999	   373	   478.8	   138	   Stand	  by	  
DE2	   2.5	   Wartsilla	   1999	   117	   163.8	   47	   Stand	  by	  
DE3	   2.5	   Wartsilla	   1999	   13.68	   12.6	   4	   Back	  up	  
DE4	   2.5	   Wartsilla	   1999	   0	   0	   0	   Stand	  by	  
DE5	   5.0	   Wartsilla	   1999	   5411	   17528	   4605	   On-‐line/Stand-‐by	  
DE6	   5.0	   Wartsilla	   1999	   3489	   11172	   3024	   On-‐line/Stand-‐by	  

 
Существующие дизельные установки, их стоимость и данные моделирования 
Генераторы с мощностью в 5 МВт были созданы с одинаковой топливной экономичностью. Топливная 
экономичность в генераторах с мощностью в 2,5 МВт чуть меньше. 

Table	  17:	  Economic	  and	  operation	  input	  assumptions	  for	  modeling	  Tinian	  generators	  

Generator	   Parameter	   Value	  
Both	  2.5	  MW	  and	  5	  MW	   Capital	  cost	   $0	  (already	  installed)	  
Both	  2.5	  MW	  and	  5	  MW	   Replacement	  cost	   $500/kW	  capacity	  
Both	  2.5	  MW	  and	  5	  MW	   O&M	  cost*	   $0.0172/operating	  hour	  
Both	  2.5	  MW	  and	  5	  MW	   Lifetime	   30,000	  operating	  hours	  
2.5	  MW	  generator	   Minimum	  fuel	  consumption	  (0.75	  MW	  output)	   ?	  L/hr	  
2.5	  MW	  generator	   Peak	  fuel	  consumption	  (2.5MW	  output)	   ?	  L/hr	  
5	  MW	  generator	   Minimum	  fuel	  consumption	  (1.5	  MW	  output)	   ?	  L/hr	  
5	  MW	  generator	   Peak	  fuel	  consumption	  (5	  MW	  output)	   ?	  L/hr	  

 
*Согласно цене из контракта на завод в 50 МВт - 0,034$/кВт/ч. Если припускать коэффициент 
использования 50%, то мы можем сделать вывод, что для генерации 1 кВт энергии нужно 2 часа с 
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стоимостью 0,0172$/кВт/час работы. 
 
Стоимость дизельного топлива 
Цена на дизель меняется значительно, таким образом анализ чувствительности на цену топлива учитывает 
цены в пределах от 0,75$/л (2,84$/галл) до 1,75$/л (6,62$/галл). 
 

Краткое изложение энерго нагрузки 
Table	  18:	  Summary	  of	  Tinian	  load	  demand	  

Data	   Tinian	  (2011)	  
Average	  power	   2.94	  MW	  
Peak	   4.40	  MW	  
Minimum	  load	   0.80	  MW	  
Load	  factor	   66.7%	  
Fuel	  consumption	   7,800	  kL/yr	  (0.2	  million	  US	  gal/yr)	  
Average	  annual	  production	   25,700	  MWh/yr	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82	  
	  

Профайл нагрузки Тиниана 
 

	  

Figure	  18:	  Average	  daily	  load	  profile	  for	  weekend	  and	  weekday	  for	  Tinian	  
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Figure	  19:	  Average	  daily	  load	  by	  time	  of	  year	  for	  Tinian	  
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Система энерго распространения на Тиниане 

 
Figure 20: One-line diagram of the Tinian electrical distribution system 
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Приложение С: Краткое изложение о визите острова 

Д-р Питер Лилиенталь присоединился к Виктору Пополитову на Сайпане, чтобы провести ряд совместных  
встреч в период с 2-го по 5-е сентября 2012. Цель поездки - сбор информации о последних политических 
событиях в отношении Корпорации Содружеств Коммунальных Услуг (КСКУ), а также информация о 
восприятии правительством Сайпана потенциальных концепций, включая инициативу, интеллект, 
инновацию, инвестиции, которые 4I (4i’s CNMI, LLC) могут выдвинуть. 
 
Воскресенье, 2-е сентября 2012 
Д-р Лилиенталь встретился с Ричардом Пирсом, исполнительным директором Торговой Палаты на 
Сайпане. Г-н Пирс принимал активное участие в бизнес-сообществе Сайпана в течение 20 лет. Г-н Пирс 
предоставил полезную экономическую и политическую информацию, связанную с проблемами на 
Сайпане. В связи с изменениями в сфере труда в США и иммиграционными правилами, все швейные 
фабрики были закрыты. Они были единственной реальной промышленностью на острове, не считая 
туризма. В результате Содружество Северных Марианских островов (ССМО) потерпело сокращение 
численности населения примерно на 30%, снижение электрической нагрузки - примерно на 50%, а 
снижение налоговых поступлений  - примерно на 70%. 

КСКУ стала точкой политического разногласия. По словам г-на Пирса, губернатор Фитиаль имеет 
существенную поддержку, несмотря на общее мнение и его недавнее действие о объявлении 
чрезвычайного положения с целью приобретения коммунальной компании. Г-н Пирс не думает, что 
процедура импичмента удастся, но он также считает, что контракт, который правительство подписало с 
компанией Сайпан Девелопмент Корпорейшн, не будет осуществлен. 
 
Г-н Пирс поделился информацией о понимании взглядов местного бизнес-сообщества. Высокие цены на 
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электричество заставляют некоторые предприятия закрываться. Многие другие потребители ищут 
альтернативу.  

Мы завершили работу над планированием и материально-техническим обеспечением презентации, 
которую предоставим в среду. Г-н Ричард Пирс прогнозировал многочисленность участников в 
презентации, в том числе и средства массовой информации. Его мнение более высокое о Сайпан Трибун, 
чем о Дейли Вераети (местные СМИ). Пирс посоветовал относительно СМИ – им нужно дать понять, что 
мы не связаны ни с какой политической фракцией, и что наша цель –  позитивное влияние на технических 
экспертов в области альтернативы коммунального хозяйства. 
 
Д-р Лилиенталь, Виктор Пополитов и Олег Чернышенко провели запланированную встречу, чтобы 
обсудить цели поездки и 4I-CNMI в целом. 

Понедельник 3 сентября 2012 
Д-р Лилиенталь встретился с Грегори Koeбель во время обеда. Это было единственной возможность 
получить дополнительную информацию о политическом и экономическом климате на Сайпане. Г-н 
Грегори организовал встречу для нас с представителем  законодательного органа г-ном Басой, который 
представил некоторые из последних, связанных с энергетикой, законопроектов. Он также сообщил о 
планах владельца здания, где его офисы были расположены, установить фотоэлектрическую установку 
более 500 кВт. Панели уже были закуплены, но договор еще не был принят. После поездки, Чарльз Уоррен, 
главный финансовый директор КСКУ, обсудил договор со мной и попросил меня высказать мнение, что я и 
сделал. 

Вторник, 4 сентября 2012 
 Д-р Лилиенталь, Виктор Пополитов и Олег Чернышенко встретился с исполнительным персоналом КСКУ 
в 10 часов утра. Были представлены Алан Флетчер -  исполнительный директора, Уалон Янг - 
замдиректор КСКУ, Чарльз Уоррен - главный финансовый директор, Мэнни Саблан –главный отдела по 
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закупкам и Джон Ригель - главный инженер.Исполнительный комитет был очень восприимчивым к 
внешним инвестициям в КСКУ. Они заявили, что ожидают проект на 10 МВт с Американ Кепитал 
Энерджи (местный партнер - Германа Саблан) для продвижения вперед. Было сказано, что проекта с 
солнечной компанией  Сайпан Солар и геотермального проекта с KUTh не планируется.  KUTh хочет 
договор на разведку и развитие, а власти Сайпана хотят ограничить первоначальный контракт только 
разведкой. Исполнительный комитет был позитивно настроен на идею дополнительных возобновляемых 
источников энергии и даже полную приватизация компании. Наш визит завершился экскурсией по 
главному энергетическому корпусу. 
 
Уалон Янг провел для нас экскурсию на заводе во второй половине дня. Он был очень горд своими 
достижениями по реконструкции завода. В 2009 году, когда он присоединился к компании, завод не 
работал. КСКУ платила $ 500000 в месяц за аренду генераторов. Он руководил реконструкцией 
энергоблоков, которая все еще продолжается. На данный момент они ожидают новую систему охлаждения 
на $ 1,700,000. Сейчас отсутствие большей системы охлаждения уменьшает производство. 

Также мы встретились с вице-губернатором Елой Инос и его адвокатом, Джимом Стампом. Хотя мы 
ожидали короткую встречу, в связи с отъездом вице-губернатора в США, он дал нам более часа своего 
времени. Стоит особо отметить, что г-н Инос предлагал 4i-CNMI использовать государственные земли для 
установки метеорологической башни для оценки ветровых ресурсов (с единственным условием для 
4i-CNMI - обмен собранных данных). 
 
Среда, 5 сентября 2012 
Д-р Лилиенталь выступил с докладом в законодательном корпусе в 9:30 утра, после чего дополнительное 
выступление предоставил Виктор Пополитов. Многие из представителей и сенаторов были очень 
заинтересованы, особенно Джо Герреро. Обсуждение прошло на высоком уровне, как это принято в 
политическом кругу. 



88	  
	  

 
Сразу же после презентации в законодательном корпусе, мы провели еще одну презентацию для 
Торговой  Палаты. После презентации было много вопросов из зала. Мы провели беседу с тремя местными 
компаниями, которые в настоящее время участвуют в небольших проектах по возобновляемым источникам 
энергии на Сайпане: Фред Принз (Ampac, Ltd) - генеральный подрядчик, установил ветряные турбины и 
собрал данные по производству; пока точно не ясно, какие планы у Radiocom, но Ли и Данилло Ганациаз - 
президент/главный исполнительный директор и вице-президент/инженер заявили, что они ведут бизнес по 
всей Микронезии и на Гуаме. Наконец, Крис Фрилин из Архитектс N15 описал свой проект на 500 кВт 
фотоэлектрической установки на Марианской Бизнес-Плазе. Они также пересматривают контракт с Грин 
Энерджи и будут строить завод на 15 МВт солнечной / ветровой энергии на Гуаме. Г-н Фрилин прислал 
последующее электронное письмо с цитатой: "Спасибо за информативное выступление сегодня! После 
многих "змей", которые приезжали на Сайпан, утверждая, что они занимаются возобновляемой энергией, 
вы и г-н Пополитов освежили нас". 

Мы дали интервью местным газетам и ТВ станциям: 

(http://www.saipantribune.com/newsstory.aspx?cat=1&newsID=121730 
http://www.mvariety.com/cnmi/cnmi-news/local/49438-nmi-has-potential-renewable-energy-sources-says-expert.php) 
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Приложение Д: Предварительные технические комментарии о заявке на 
предоставление дизельной энергии на 50 МВт (на 190$ миллионов) 

Appendix D: Preliminary technical comments on the 50MW, $190 million diesel generator PPA 
Background, Clause B appears to give Saipan Development exclusive rights to develop a diesel electric generating 
plant on the island of Saipan, but clause 5.3 (a) says that “CUC may obtain power from other sources beyond the 
Contracted Capacity.”  The other sources are presumably CUC’s own plants, but that should be clarified.  It is 
not clear if the exclusive rights extend beyond the Final Payment Date. Power Purchase Agreements are not 
typically for exclusive rights for an entire service territory.   
 
The CUC appears to be committing to pay for more power than they need.  The contract is for 50 MWs of 
baseload power, but the average load on Saipan is only 27 MWs and the peak load is less than 40 MW.  At night, 
the load on Saipan often drops below 15 MWs.  A 50 MW plant would preclude the need for any other 
generation.  It is not clear whether the 50 MW plant would be a single generator or multiple units.  Normal 
utility practice would be for the plant to have multiple units for dispatch flexibility and maximum efficiency. These 
plants should be a combination of high efficiency baseload plants and peaking plants with lower capital costs.  
Although I have not reviewed the condition of CUC’s existing generation, normal utility practice would convert 
the older less efficient plants to a peaking role, in which case there may only be a need for 15-25 MWs of baseload 
generation.  Before committing to a major new capacity addition such as this, it is good utility planning practice 
to perform a capacity expansion analysis. 
 
Dispatch instructions are to be provided in writing, but the dispatch of a utility plant is a dynamic process that 
changes continually, often at rapid (minutes) intervals.  The contract appears to be a take and pay contract where 
the CUC is obligated to pay the Guaranteed Price for the capacity whether it is used to its fullest extent or not. It is 
not possible to fully evaluate this issue without the Specifications and Operating Memorandum, which is referred 
to in several places in the Agreement.  
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This contract places all of the fuel price and supply risk onto the CUC.  The cost of fuel over the life of the plant 
will be many times greater than all of the other costs combined.  The contract states a goal of 10% improvement 
in efficiency, but it is not binding in any way, nor are there financial incentives related to efficiency or an 
explanation of how the increased efficiency will be achieved. 
 
Payment of the Guaranteed Price is not subject to alteration, adjustment, setoff, counterclaim, abatement or Force 
Majeure. 
 
The required policy limits for insurance in Section 11.2 are very low 
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Преложение Е: Контактная информация  
CUC	  
Alan	  Fletcher	   Interim	  Director,	  former	  Deputy	  director	  for	  water	  and	  

wastewater	  
alan.fletcher@cucgov.org	   (670)235-‐7025	  through	  7032	  

Wallon	  Young	   Deputy	  Director	  for	  Power	  Systems	   wallon59@yahoo.com	   (670)235-‐7025	  through	  7032	  
Manny	  Sablan	   Purchasing	  Officer	   manny.sablan@cucgov.org	   (670)235-‐7025	  through	  7032	  
Charles	  Warren	   Chief	  Financial	  Officer	   charles_warren@cucgov.org	   (670)235-‐7025	  through	  7032	  
Kenneth	  Esplin	   Chief	  Engineer	   kenneth.esplin@cucgov.org	   (670)235-‐7025	  through	  7032	  
Almondo	  Santos	   Power	  Generation	  Manager	   al.santos@cucgov.org	   	  
Edwin	  Gilboy	   Saipan	  Power	  Plant	  1/2	  Manager	   edwin.gilboy@cucgov.org	   (670)	  322-‐9265	  ext.115	  
Jimmy	  Cabay	   Tinian	  Power	  Plant	  Manager	   jimmy.cabay@cucgov.org	   (670)	  433-‐9264	  
Evelyn	  Manglona	   Tinian	  Deputy	  Director	   ebmanglona@yahoo.com	   	  
Tiberius	  Mocanu	   Assistant	  Attorney	  General	  (CUC	  Counsel)	   tiberius.mocanu@cucgov.org	   	  
Deborah	  Fisher	   Former	  General	  Counsel	   deborah@cucgov.org	   (670)	  235-‐6090	  
Christie	  L.	  Sablan	   Procurement	  &	  Supply	  (asst.	  to	  Manny	  Sablan)	   christie.sablan@cucgov.org	   (670)	  235-‐7025/32	  ext.	  111	  
Jeffrey	  Barr	   General	  Manager	  at	  Telesource,	  who	  runs	  Tinian	  power	  plant	   jbarr@tscintl.com	   (670)	  322	  -‐	  4501	  /	  433	  -‐	  4501	  /	  2	  

	   	   	   	  

CNMI	  Legislative	  branch	  
Ray	  Basa	   Senator	   rep.basar@cnmileg.gov.mp	   	  

	   	   	   	  

CNMI	  Executive	  branch	  
BenignoFitial	   Governor	   	   	  
EloyEnos	   Lt.	  Governor	   	   	  

	   	   	   	  

Private	  sector	  
Richard	  A.	  Pierce	   Executive	  Director,	  Saipan	  Chamber	  of	  Commerce	   executive@saipanchamber.com	   (670)233-‐7150	  
Doug	  Brennan	   President,	  Saipan	  Chamber	  of	  Commerce	   microlco@itecnmi.com	   	  
Nick	  Nishikawa	   Chairman,	  HANMI	  &	  Hyatt	  Regency	  Saipan	  GM	   	   (670)234-‐1234	  
Catherine	  Perry	  Anderson	   Public	  Relations	  Rep,	  HANMI	   	   	  

	   	   	   	  

American	  Capital	  Energy	  (winner	  of	  1st	  solar	  RFP)	  
Tom	  Anderson	   Chief	  Operations	  Officer	   tanderson@americancapitalenergy.co

m	  
(505)	  490-‐9877	  
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4i-‐CNMI	  contacts	  
Oleg	  Tchernychenko	   Local	  contact	  and	  friend	  of	  Victor's	  in	  Saipan	   lima411@pticom.com	   (670)	  234-‐6281	  

cell	  (670)	  483-‐9616	  
Sergey	  Bogatyrev	   Director	  and	  Cofounder,	  Wealth	  Creation	  Laboratory	   info@labwealth.com	   +65	  9125	  6636	  
Gregory	  J.	  Koebel	   Attorney,	  O'Connor	  Berman	  Dotts&	  Banes	   gregorykoebel@pacific-‐lawyers.com	   (670)	  234-‐5684,	  287-‐3052	  
Bob	  O'Connor	   Attorney,	  O'Connor	  Berman	  Dotts&	  Banes	   obdb_spn@hotmail.com	   	  
Peter	  Lilienthal	   CEO,	  HOMER	  Energy	   peter@homerenergy.com	   (720)	  565-‐4046	   	   	  
John	  Glassmire	   Senior	  Energy	  Systems	  Engineer,	  HOMER	  Energy	   john@homerenergy.com	   (720)	  565-‐4046	   	   	  

	   	   	   	  

Hotels	  
Hyatt	  Regency	  Saipan	   Peter's	  Hotel	   saipan.regency@hyatt.com	   	   (670)	  234	  1234	  
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Приложение Г: Меморандум о соответствующей законодательной власти




