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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ//НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

КОМИ 

В Коми создадут сеть производств по выпуску древесного биотоплива 

//"Российская газета" - www.rg.ru  

Планируется, что проект войдет в подпрограмму региональной долгосрочной 

программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Республики Коми до 2020 года". 

- Производство биотоплива предполагается поддерживать субсидиями, - сказал 

первый заместитель министра развития промышленности и транспорта 

республики Александр Гибеж. - При этом на один проект сумма субсидий не 

может превышать двух миллионов рублей, и еще сумма субсидий не может 

превышать 30 процентов от общей суммы затрат на приобретение и монтаж 

оборудования, а мощность создаваемого производства не может быть меньше 

800 килограммов топлива в час. 

 

По словам Александра Гибежа, всего на субсидии для производства биотоплива в 

2013-2014 годах предусматривается выделение 20 миллионов рублей. 

- Реализация проекта позволит создать в районах республики сеть средних по 

масштабу производств топливных гранул и брикетов общей мощностью не менее 

55 тысяч тонн,  - сказал Александр Гибеж. - Кроме этого проект вовлечет в 

хозяйственный оборот около 110-120 тысяч тонн древесных отходов, и привлечет в 

развитие производства биотоплива не менее 50 миллионов рублей частных 

инвестиций, а также поможет создать в районах около 100 рабочих мест. 

 

Специалисты предварительно оценили общий объем инвестиций на реализацию 

этого проекта в 1,6 миллиарда рублей. 

//22.06.12//http://www.rg.ru/2012/06/22/reg-szfo/toplivo-anons.html 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ//ТОРФ 

Торф: возрождение забытого энергоресурса// ТПП-Информ 

 

В Торгово-промышленной палате России начал работу круглый стол на тему 

«Обеспечение энергетической безопасности и инвестиционной 

привлекательности Калининградской области». Участники заседания рассмотрят 

вопросы развития энергетического комплекса Калининградской области с учетом 

использования местных энергоресурсов. В генеральной схеме энергоснабжения 

Калининградской области на период до 2016 года предусмотрено строительство 

нескольких ТЭЦ, работающих на кузнецком угле и местном торфе. 

 

Использование ВИЭ в Калининградской области с учетом ее эксклавного 

положения позволит частично решить ряд важнейших проблем области, таких как 

энергетическая и экологическая.  

 

Россия обладает самыми большими запасами торфа в мире – 162,7 млрд тонн, 

или 47% от всех мировых запасов торфяного сырья. Ежегодный прирост его 

запасов составляет 250 млн тонн, в связи с этим его с полным основанием можно 
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отнести к возобновляемым источникам энергии. В то же время по производству и 

потреблению топливного торфа Россия занимает только третье место после 

Финляндии и Ирландии. 

 

По словам президента корпорации «Биоэнергия» Яна Яновского, планируется 

использовать добытый торф для энергетики Ярославской области, а также 

наладить поставку продукции в другие регионы автотранспортом, железной 

дорогой и водным путем «река-море». 

 

В полях торфодобычи к лету 2012 года будут установлены модульные заводы по 

переработке сырья в пеллеты и брикеты мощностью 4 тонны в час. Конечная 

продукция по своим топливным характеристикам сопоставима с углем, а по 

экологичности превосходит его. Кроме того, зола, получающаяся в результате 

сжигания торфяного топлива, является ценным органическим удобрением. 

 

Полностью – см. Приложение от 7.06.12 

//7.06.12// http://tpp-inform.ru/analytic_journal/2387.html 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Котельные Верхневолжья переходят на биотопливо // ФедералПресс  

В Тверской области уделяют особое внимание модернизации объектов ЖКХ  

 

В настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве региона насчитывается 

39 тысяч многоквартирных жилых домов, более 800 котельных, тепловые, 

водопроводные и канализационные сети общей протяженностью более 10 тысяч 

километров.  

 

«Губернатор поставил задачу не только привести в нормативное состояние 

объекты коммунального комплекса, но и заняться их модернизацией», - пояснил 

первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области Геннадий Ломака.  

 

Одна из главных задач программы модернизации ЖКХ Верхневолжья - 

обеспечение населения качественным водоснабжением.  

 

Всего в Тверской области на реконструкцию систем водоснабжения и 

водоотведения в этом году планируется потратить более 70 миллионов рублей.  

 

Еще одно немаловажное направление модернизации ЖКХ Тверской области - 

ремонт объектов теплоэнергетики. По словам Геннадия Ломаки, только в 2011 году 

на территории Верхневолжья были построены семь газовых котельных.  

 

Муниципалитетам, куда газ еще не подведен, руководство области настоятельно 

советует уходить от отопления котельных мазутом и углем. Тверской регион богат 

биотопливом - торфом и древесными отходами, их и нужно использовать, уверено 

руководство Верхневолжья. К тому же развитие биоэнергетики позволяет привлечь в 

ЖКХ Тверской области и частные инвестиции: в 2011 году их объем превысил 250 

миллионов рублей. В результате в регионе практически в 2,5 раза снизилось 

потребление дорогого и экологически небезопасного мазута.  

http://tpp-inform.ru/analytic_journal/2387.html
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//13.06.12 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ//МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Калужская область займется развитием альтернативной энергетики // ИА 

Regnum// Международная финансовая корпорация (IFC) и правительство 

Калужской области в начале этого года впервые в России подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

 

Калужская область займется развитием альтернативной энергетики 

Его цель - развитие альтернативной энергетики, работающей на возобновляемых 

источниках электроэнергии. Об этом шла речь 14 июня в Калуге на пресс-

конференции, где руководитель программы IFC по возобновляемым источникам 

энергии в России Патрик Виллемс поделился с журналистами ближайшим 

планам IFC.  

 

В настоящее время эксперты проекта IFC знакомятся с потенциалом Калужской 

области. Перспективным для калужского региона альтернативным источником 

электроэнергиии была признана биомасса. Побочные продукты производства 

фермы на полторы тысячи голов крупного рогатого скота смогут снабжать 

электроэнергией и теплом небольшой поселок на 30-50 домов. 

Многообещающие перспективы в качестве источника электроэнергии также у 

древесных отходов. От использования энергии солнца, ветра и воды IFC тоже не 

отказывается.  

 

После того, как потенциал области изучат, будет составлена схема размещения 

возобновляемых источников электроэнергии. Специалистам уже известны 

наиболее богатые на такие источники районы. К примеру, эксперты обнаружили в 

Бабынинском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком, Медынском, 

Ферзиковском районе много навоза. Отходов древесины более чем достаточно в 

Думиничском, Жиздринском, Людиновском и Малоярославецком районах. 

Именно в этих районах и будут развивать биоэнергетику.  

 

Усовершенствование нормативно-правовой базы станет третьим этапом проекта. 

Предполагается, что он будет завершен к 1 ноября 2012 года.  

 

"Россию в ближайшее время ожидает бум развития биоэнергетики, но без 

поддержки государства такие проекты распространения не получат", - подчеркнул 

Болховитин. Строительство биогазовой установки в Медынском районе калужский 

министр назвал "более показательным, чем экономически целесообразным 

проектом". Проект с участием IFC призван помочь Калужской области избавиться 

от энергозависимости (98% которой, область сейчас покупает на стороне). 

Биоэнергетика даст толчок к развитию рынка органических удобрений, 

животноводства, оздоровит лесной фонд области, стимулирует создание 

предприятий по производству оборудования для переработки возобновляемых 

источников электроэнергии и даже создание новых направлений в высшем 

образовании, отметил министр. 

//15.06.12 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ//ТОРФ 

 

Корпорация Биоэнергия сообщает о начале сезонных работ по добыче торфа// 

Инфобио 

 

Работы по подготовке и обработке торфяных полей начались в Тверском и 

Ярославском биоэнергетических кластерах. Планируемые объемы добычи 

фрезерного торфа по кластерам на 2012 год составляют 50 000 тонн и 100 000 

тонн соответственно. 

 

В этом году на полях Тверского биоэнергетического кластера будет проведена 

апробация новой технологии подготовки и уборки полей c использованием 

финской техники Suokone Oy. Технический парк кластера существенно обновлен 

и полностью укомплектован современными машинами и агрегатами, в том числе 

добывающей техникой производства финского концерна VAPO Oy.  

 

Перед производственными предприятиями Владимирского кластера в этом 

сезоне стоит задача по развитию инжинирингового направления, разработке и 

производству технологических линий по брикетированию торфа, 

специализированного оборудования для модульных котельных на твердом топливе.  

 

Весной этого года во Владимирском кластере прошел запуск еще одного нового 

брикетного завода.  

 

//31.05.12 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Курской области могут появиться немецкие биогазовые установки//КурскВеб 

В рамках информационно-деловой поездки «Биогаз в России» делегация из 

Германии посетила Москву, Белгород, Курск и Липецк.  

 

Организатором тура выступил отраслевой союз Германии по биогазу, в который 

входят пользователи, а также ведущие производители и проектировщики 

биогазовых установок. 

 

В Глушковском районе на базе хозяйства «Авангард» уже возводится биогазовая 

установка. Биогазовая установка в Глушковском районе будет давать 2,2 мега-Ватт 

электроэнергии. 

 

Немецкая делегация побывала в Глушковском районе, чтобы посмотреть, как идёт 

строительство биогазовой установки. Во второй день визита немецкие гости 

посетили строящийся в Горшеченском районе птицеводческий комплекс 

производственной  мощность 120 тысяч тонн мяса птицы в год. По применяемым 

инновационным техническим и технологическим решениям этому предприятию 

аналогов в Европе нет, куряне с нетерпением ждут его открытия.     

//22.06.12// http://kurskweb.ru/news/news_sm_31345.html 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

В СТАРОПОЛЬЕ БУДУТ ТОПИТЬ ЩЕПОЙ//Котельные Старопольского сельского 
поселения переведут с мазута на биотопливо - щепу// Вести (Санкт-Петербург) 

 

"В самое ближайшее время будем рассматривать вопрос о переводе в 2012-13 

годах котельных Старопольского сельского поселения с мазута на биотопливо – 

отходы лесоперерабатывающих предприятий", - рассказал глава администрации 

Сланцевского района Владимир Кузьмин. 

 

"На биотопливо планируется также перевести котельные в населённых пунктах в 

Загривском и Новосельском сельских поселениях", - уточнил глава 

администрации. 

 

В Сланцевском районе рассчитывают сэкономить в 2013 году на топливе около 4 

миллионов рублей: когда топили мазутом, в год тратили 6,5 млн руб., а сейчас 

планируют снизить эти расходы до 2,5 млн руб. 

//19.06.12 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ//ТОРФ 

Свердловская область: к осени 2012 года в регионе будет запущена первая 
котельная на торфе  // ИАА Cleandex 

     

В этом году в Свердловской области будет запущена первая котельная, которая 

сможет использовать торф в качестве топлива. Пилотным объектом станет 

котельная в Тугулымском районе, сообщил «НЭП» и.о. министра энергетики и 

сельского хозяйства Николай Смирнов.  

 

Параллельно с запуском «торфяных» котельных начнется и строительство заводов 

по выпуску торфяных пеллетов.  

 

Первый завод предполагалось возвести на базе действующего Басьяновского 

производственного комплекса (предприятие, специализирующееся на добыче 

низинного, переходного, верхового торфа), который является собственностью ООО 

«Призма» (Верхнесалдинский ГО). Ранее планировалось, что строительство 

начнется уже в этом году.  

 

Ранее глава регионального Минэнерго г-н Смирнов уточнял, что под проект будет 

создано совместное предприятие – акционерное общество, в состав учредителей 

которого войдут область (с долей участия на первом этапе до 33%) и 

Россельхозбанк (с долей участия 25%+1 акция). Пока что никаких новых данных г-н 

Смирнов не озвучил.  

 

С вводом в эксплуатацию еще трех заводов (суммарный объем выпуска тогда 

составит около 240 тыс. тонн топлива) перейти на альтернативное топливо смогут 

24 свердловские котельные. 

//25.06.12 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

БИОЭТАНОЛ 

На Украине открыто производство биоэтанола на Узинском сахарном комбинате 
(Киевская обл.)  // ИАА Cleandex 

   

Перерабатывая в сутки около 70 т мелассы завод получает 30 т биоэтанола. 

 

По словами директора комбината Игоря Шпилевого, изготовление биоэтанола по 

сравнению с производством сахара является более выгодным и возможно будет 

увеличено. 

 

Министерство энергетики и угольной промышленности активно продвигает идею с 

добавлением биоэтанола в топливо. 

 

Отраслевые специалисты убеждены, что производство биоэтанола будет 

развиваться. 

 

Руководство ГП «Укрспирт» уже заявило о планах выпускать в год около 200 тыс. т. 

биоэтанола, таким образом, увеличив его выпуск по сравнению с показателями 

2011 г., – в разы. 

 

В то же время мнение о добавлении биоэтанола имеет как сторонников, так и 

противников. Как отмечает ряд экспертов, при использовании биосодержащего 

топлива появляются определенные проблемы. Не до конца понятны 

эксплуатационные характеристики этого топлива, возникает масса вопросов, 

связанных его с хранением и транспортировкой. К тому же большинство 

автомобильных производителей не рекомендует использование топлива с более 

чем 6%-ной биологической добавкой в традиционных двигателях внутреннего 

сгорания. 

 

«Для использования топлива с большим содержанием биодобавок необходимо 

проводить переоборудование двигателя», – отметил в интервью OilNews 

представитель европейского автоконцерна. 

//1.06.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/01/na_ukraine_otkryto_proizvodstvo_bioetanola

_na_saharnom_kombinate 

Украина рассмотрит льготы для производителей биодизеля// Newsland.ru 

 

Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект, предусматривающий 

изменения в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации дискриминации 

в сфере производства альтернативных видов топлива. 

 

В законопроекте говорится, что сумму средств, которая платится плательщиком 

НДФЛ в связи с переоборудованием транспортного средства, принадлежащего 
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налогоплательщику, с использованием в виде топлива моторного смесевого, 

биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других альтернативных 

видов топлива, в том числе биотоплива, разрешено включать в налоговую скидку. 

 

Кроме того, акцизный налог будет взиматься по ставке 0 грн за 1 литр 100% спирта 

из биоэтанола, используемого для производства альтернативных видов топлива, в 

том числе биотоплива. 

 

В свою очередь, предприятиям, которые одновременно будут производить 

биоэтанол и альтернативные виды топлива, в том числе биотопливо на его основе, 

авалированный вексель (банковская расписка) не оформляются. 

 

Также, временно, до 1 января 2019 г., освобождаются от уплаты НДС операции по 

импорту по кодам УКТ ВЭД, определенным ст.7 Закона «Об альтернативных видах 

топлива», техники, оборудования, которые будут использоваться для реконструкции 

существующих и строительства новых предприятий по производству 

альтернативных видов топлива, в том числе биотоплива и для изготовления и 

реконструкции технических и транспортных средств с целью использования 

альтернативных видов топлива, в том числе биотоплива, если такие товары не будут 

производиться и иметь аналогов в Украине, а также технических и транспортных 

средств, в том числе самоходных сельскохозяйственных машин, работающих на 

альтернативных видах топлива, в том числе биотопливе, если такие товары не будут 

производиться в Украине. 

 

Законопроектом предлагается временно, до 1 января 2020 г., освободить от 

налогообложения прибыль производителей альтернативных видов топлива, в том 

числе биотоплива, полученного от продажи альтернативных видов топлива. 

 

Изменения действующего законодательства позволят избежать правовой коллизии 

и распространить нормы налоговых льгот не только при производстве биотоплива, 

но в целом, всех альтернативных видов топлива. 

 

Напомним, в конце мая Верховная Рада приняла во втором чтении закон о 

развитии производства и потребления биологических топлив. 

 

Ранее Минэнергоугля подготовило законопроект о поэтапном добавлении 

биоэтанола в бензин, согласно которому с 2016 г. обязательное содержание 

биоэтанола в моторных бензинах должно составлять не менее 7%. 

 

Однако, по мнению экспертов и участников рынка, данная инициатива 

совершенно не проработана и грозит дальнейшим снижением качества топлива 

на АЗС. 

//6.06.12// http://www.newsland.ru/news/detail/id/971668/ 

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Украина: в Киевской области начал работу новый цех по переработке мелассы в 

биотопливо// Союзроссахар 

 

Во время строительства на территории почти 2,5 га был создан целый комплекс, 

который при эффективном использовании может перерабатывать 70 т мелассы в 
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сутки, получая при этом 30 т экологически чистого топлива, что, в свою очередь, 

позволит сократить выбросы вредных и опасных веществ в атмосферу на 40%. 

 

Конечным продуктом будет получение компонента альтернативного моторного 

топлива из свекловичной мелассы – как побочной продукции свеклосахарного 

производства. Это, в свою очередь, позволит предприятию осуществлять 

безотходный процесс производства в течение года и тем самым улучшить 

экологическую ситуацию в стране, а также получать дополнительную прибыль 

предприятию.  

//5.06.12 
 

БЕЛОРУССИЯ 

Программой строительства энергоисточников, работающих на биогазе, в 2012 

году предусмотрено строительство 11 биогазовых комплексов суммарной 
мощностью 15,62 МВт//БЕЛТА 

 

//22.06.12// http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=600991 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ООН//ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

Биотопливо губительно для экологии – специалисты ООН// Neboley.com.ua 

По мнению экспертов ООН, быстрый и необдуманный переход на биотопливо 

может иметь негативные последствия для окружающей среды, так как может 

привести к неконтролируемой вырубке реликтовых лесов. 

 

Как сообщает BBC, доклад на эту тему был опубликован во вторник. 

 

В качестве положительного примера в доклад приводится бразильский штат Сан-

Пауло. Здесь фермеры, выращивающие сахарный тростник, из которого 

впоследствии вырабатывается этанол, обязаны по закону сохранять определенную 

часть своих плантаций как природные заповедники.  

 

 По мнению экспертов ООН, в развивающихся странах, где в основном будут 

выращиваться культуры для выработки топлива, могут резко подскочить цены на 

землю и, как следствие, на сельскохозяйственные товары и продовольствие. Они 

также опасаются, что может возникнуть дефицит питьевой воды.  

 

 «Внедрение биотоплива может принести положительный эффект только в купе с 

грамотной политикой в вопросах распределения пресной воды и сохранения 

разнообразия флоры и фауны», - предупреждает ООН.  

//5.06.12// http://neboley.com.ua/ru/priroda_i_ekologia/2010/09/03/5768 
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АНАЛИТИКА 

Экологическая выгода биотоплива может быть переоценена//Двое ученых 

оспаривают принятые в настоящее время нормы производства биотоплива// 
Новости мира инноваций 

 

Комментарии, опубликованные в издании GCB Bioenergy, показали, что подсчеты 

относительно выделения парниковых газов в ходе производства биоэнергии 

упускают из внимания решающие данные, что в итоге приводит к переоценке 

пользы биотоплива по сравнению с ископаемым топливом. 

 

Критика основывается на моделях анализа жизненного цикла производства 

биоэнергии. Анализ цикла жизни является технологией, используемой для 

измерения и сбора факторов, касающихся выработки, использования и 

утилизации топлива и продукции. 

 

Авторы заключили, что анализ жизненного цикла слишком высоко оценивает 

положительные аспекты использования биотоплива по сравнению с 

использованием ископаемого топлива, упуская выделение CO2 механизмами, 

использующими этанол и биодизель даже тогда, когда в этом нет особой нужды. 

 

Сторонники биоэнергии утверждают, что исследования всегда должны 

игнорировать этот CO2, поскольку растения, выращенные из биотоплива, 

поглощают и возмещают то же количество углерода, который выделяется в 

процессе очистки и воспламенения топлива. Ученые критикуют этот метод, 

утверждая, что он удваивает количество углерода, поглощаемого растениями в 

процессе выращивания биомассы. Биотопливо может привести к сокращению 

парниковых газов лишь тогда, когда оно приводит к дополнительному росту 

растений, или если действительно полезная биомасса производится из ненужного 

материала, который в противном случае просто разлагается в естественной 

среде. 

 

//7.06.12// http://innovanews.ru/info/news/ecology/9078/ 

 

ПРОГНОЗ 

Глальный рынок биогаза в денежном выражении удвоится к 2022 году//Нефть 

России 

 

Согласно данным компании Pike Research, глобальный рынок биогаза будет в 

ближайшее время будет активно расти. 

  

Как сообщает IBT, в 2011 году этот рынок в денежном выражении составил 17,3 

млрд долларов. Этот показатель к 2022 году может достичь 33,1 млрд долларов. 

  

Мировые энергетические мощности на основе биогаза сегодня составляют более 

800 млрд кубических футов в год, что эквивалентно выработке 14,5 гигаватт 

электроэнергии. К концу года в строй должно войти биогазовых мощностей еще 

на 11 млрд кубических футов в год.  

//21.06.12//http://www.oilru.com/news/323537/ 

http://innovanews.ru/info/news/ecology/9078/
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Ритейлеры Британии хотят сэкономить, используя энергию от куриного жира и 

рыбьих голов // Газета.Ру 

 

Крупнейшие ритейлеры Великобритании, в частности Wal-Mart Stores Inc. и Tesco 

Plc, инвестируют миллиарды долларов в проекты преобразования пищевых 

отходов в электричество, пишет агентство Bloomberg.  

 

Tesco, Marks & Spencer Group, William Morrison Supermarkets и другие компании 

изучают, как куриный жир, головы рыб и остатки бутербродов могут снизить 

расходы на электроэнергию и расходы на транспортировку мусора.  

 

Компании по всему миру уже вложили $18,2 млрд в проекты преобразования 

мусора в энергию за последние пять лет, приводит данные Bloomberg.  

 

Крупнейшая компания по перевозке мусора Waste Management Inc. приобрела 

долю в восьми компаниях по разработке систем для преобразования мусора в 

электричество и топливо. В Бразилии эта практика уже широко применяется – во 

многих городах строят заводы, которые сжигают мусор для производства 

электроэнергии.  

 

Биоэнергетика сможет обеспечить по меньшей мере 8% спроса на энергию в 

Великобритании к 2020 году, что оценивается примерно в $13 млрд. Мотивация 

супермаркетов по поводу инвестирования в новые виды энергии объясняется 

налогом "на свалку", который делает захоронение отходов слишком дорогим. В 

апреле налог составлял 64 фунта за тонну, он будет увеличиваться на 8 фунтов в 

год.  

 

"Использование пищевых отходов со свалок для анаэробного разложения не 

представляет никакой опасности для супермаркетов, так как налоги на свалки и 

на электроэнергию растут", – говорит аналитик Ниам МакШерри.  

 

//6.07.12 
 

США 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Открыты новые способы получения качественного биотоплива //В настоящее 

время газификация биомассы рассматривается в качестве возможной 

технологии для преобразования по крайней мере 10 миллионов акров техасских 

растений в биотопливо // Nnewsland.ru 

Исследования используют адиабатическую газификацию, чтобы преобразовать 

мескитовое дерево, женьшень и можжевельник, которые растут на южных Великих 

равнинах в пригодные для использования газы (биоэнергетика).  
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Исследователи открыли основные тепловые свойства этих видов твёрдого топлива, 

в том числе по химическому составу и тепловому значению, а также различных 

отопительных факторов затрагивающих синтетический газ. Синтетический газ, 

смесь угарного газа, этана и водорода, могут использоваться в качестве 

заменителя природного газа. Твёрдый побочный продукт конверсионного 

процесса и смолы, также может быть использован для производства топлива или 

других химических продуктов. 

 

По сравнению с чистым метаном, который служил в качестве заменителя 

природного газа, синтетические газы из этих пород дерева достигли почти 100–150 

БТЕ в стандартных кубических футах, что составляет около 10–15 процентов теплоты 

горения метана. После удаления азота, тепловое горение синтетического газа 

увеличилось до 27 процентов и 25,8 процентов теплоты горения метана для 

можжевельника и мескитового дерева соответственно. 

//6.06.12// http://www.newsland.ru/news/detail/id/972223/ 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

Новые серверы eBay будут работать на энергии из возобновляемых 

источников//РБК-Daily 

 

Интернет-гигант eBay объявил о планах запуска в 2013 году дата-центра, 

использующего экологически чистую энергию. Электричество будет 

генерироваться топливными элементами из биогаза, добываемого, в частности, 

из отходов крупных животноводческих ферм. Однако подключение дата-центра к 

электросети все-таки сохранится — для резервного копирования данных. 

 

Шаг eBay в некоторой степени вынужденный. Экологические организации нередко 

критикуют интернет-компании, которые, несмотря на свою высокую 

технологичность, продолжают сильно зависеть от угольных электростанций. Для 

eBay такие упреки особенно актуальны: в секунду через ее серверы проходят 

сделки на 2000 долл., при таких объемах требуется большое количество энергии. 

По собственным оценкам компании, энергопотребление ее дата-центров в 2012 

году составит около 43 МВт. 

 

Крупнейший в США «энергетический центр», использующий возобновляемое 

сырье, будет построен eBay в сотрудничестве с компанией Bloom Energy, которая 

специализируется на производстве топливных элементов. На прошлой неделе 

стороны подписали соответствующее соглашение. 

 

Новая и самая мощная 6-мегаваттная установка Bloom Energy, спроектированная 

для дата-центра eBay в штате Юта, начнет функционировать в полном объеме к 

середине 2013 года. Каждый из 30 топливных элементов, вырабатывающих по 1,75 

млн кВт·ч в год, будет установлен всего в нескольких сотнях метров от самого дата-

центра, что практически исключает энергопотери. Работая на биогазе из 

возобновляемых органических отходов, эти установки станут альтернативой 

национальной электрической сети, функционируя 24 часа в сутки, 365 дней в 

году. 

 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/972223/
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//26.06.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/06/26/cnews/562949984181473 
 

 

 

ФИНЛЯНДИЯ 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

 

Финская компания Wartsila продала долю в биоэнергетическом концерне MW 

Power своему партнеру Metso//ИАА Инфобио 

Теперь MW Power полностью принадлежит компании Metso. Об этом сообщили в 

финской компании на прошлой неделе.  

 

Объектом продажи стали все 40% акций, которые ранее принадлежали MW 

Power. В права владения новый собственник вступит, согласно законам ЕС, только 

в июле 2012 года. Стоимость сделки не разглашается.  

В 2008 году Wartsila и Metso подписали соглашение о создании совместного 

предприятия MW Power для объединения усилий в области биотопливных 

технологий. Первой компании принадлежало 40%, а второй 60%. В СП в 2009 года 

работает 250 человек в Финляндии, странах Скандинавии, Балтики и России.  

 

После продажи свой доли Wartsila будет продолжать заниматься энергетическим 

оборудованием, работающем на биотопливе и других видах сырья, в частности, 

газообразном и жидком. Мощности ТЭЦ, которые строит компания, колеблются от 

1 МВт до 500 МВт. 

//4.05.12 

 

В финском городе Лахти появится крупнейший в стране завод по производству 
биогаза//Комсомольская правда – On-Line 

Предприятие, строительство которого завершится в конце 2013 года, будет 

производить биогаз из отходов, собранных в регионе Пяйят-Хяме. 

 

Завод будет построен рядом с уже действующим комплексом по переработке 

отходов в районе Куяла. Осуществлением проекта занимаются газовый концерн 

Gasum и перерабатывающая компания Kujalan Komposti. Стоимость строительства 

составит 17 млн. евро. 

 

Биогаз, который будет производиться на заводе, можно будет использовать, в 

частности, в качестве топлива для общественного транспорта. Объемов газа хватит 

для покрытия топливных потребностей всего автобусного парка региона Лахти, 

сообщает информационный портал «Лахти». 

//21.06.12// http://kp.ru/online/news/1180307/ 

СУДОСТРОЕНИЕ 

Церемония имянаречения судна на биотопливе состоялась в Финляндии 
//ПортНьюс 

 

http://www.rbcdaily.ru/2012/06/26/cnews/562949984181473
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Церемония имянаречения многоцелевого судна на биотопливе состоялась в 

Финляндии на верфи STX Turku Shipyard. Как указано в сообщении STX Europe, 

судно получило имя Meri. Его особенностью является возможность использования 

биотоплива для работы двигателей. Судно имеет длину 105,4 м и ширину 18,8 м, 

ледовый класс 1A. Оно построено по заказу Gaiamare Ltd., которое предполагает 

использовать Meri для перевозок в регионе Балтийского моря. 

 

Судно построено по проекту Aker Arctic DASTM, который предусматривает 

возможность движения во льдах кормой вперед. Оно также может использоваться 

для ликвидации разливов нефтепродуктов. 

//9.06.12 

ЭСТОНИЯ 

В Эстонии заработала первая тепло- и электростанция на биогазе//Эстонское 

предприятие OU Aravete Biogaas открыло в Аравете в Ярваском уезде первую в 

Эстонии работающую на биогазе станцию по выработке тепло- и 
электроэнергии// DV.ee 

 

Станция работает на биогазе, получаемом из навоза и биомассы. 

Вырабатываемое ею тепло будет направлено на отопление жилых домов. 

Производственная мощность станции составит два мегаватта тепло- и 

электроэнергии. В год станция будет перерабатывать до 100 тыс. тонн биотоплива, 

передаёт BalticCourse. 

 

Фирма Aravate Biogaas OU инвестировала в строительство комбинированной 

станции около 6 млн. евро. Пайщиками фирмы являются энергетическое 

предприятие Baltic Biogas OU и сельскохозяйственное предприятие Aravete Agro 

OU. 

 

В этом году Baltic Biogas построит аналогичную станцию в Ильматсалу Тартуского 

уезда. Строительство начнется уже в июне. 

//18.06.12// http://www.dv.ee/article/2012/6/16/v-jestonii-zarabotala-pervaja-teplo-i-

jelektrostancija-na-biogaze 

БРАЗИЛИЯ 

 

Бразилия – первая крупная промышленная страна, которая достигла рекордной 

доли возобновляемой энергетики//Согласно данным Национального доклада об 

энергетическом балансе (BEN 2012), 88,8% электроэнергии в Бразилии 

вырабатывается из возобновляемых источников// Сnews.ru  

 
Общее потребление энергии в Бразилии выросло в 2011 году на 2,6% по 

сравнению с предыдущим годом, при этом увеличение достигнуто практически 

полностью за счет возобновляемых источников энергии. 

 

Структура энергетики Бразилии за последние два года немного изменилась. Так, 

из-за снижения урожая сахарного тростника на 9,8% сократилось производство 

электричества из биомассы. Зато на 6,3% увеличилось производство 

гидроэлектроэнергии. Все большее значение приобретает генерация энергии из 
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ветра, которая произвела в 2011 году 2700 гигаватт-часов (ГВтч), что на 24,2 % 

больше, чем в 2010 году. В течение следующих четырех лет в Бразилии откроются 

новые ветроэлектростанции, что еще больше увеличит их долю в общем 

производстве электроэнергии. 

 

Даже несмотря на снижение использования биомассы из сахарного тростника, 

она по-прежнему остается важнейшим источником топлива, обеспечивая 44,1% 

генерации электроэнергии. В Бразилии этот показатель намного выше 

среднемирового, составляющего всего 13,3 %. 

 

Снижение темпов роста спроса на энергоносители по сравнению с ростом ВВП 

показывает, что в Бразилии тратится все меньше энергии на производство того же 

количества товаров и услуг. Другими словами, экономика страны становится все 

более энергоэффективной. Спрос на энергию на душу населения в 2011 году 

составлял 1,41 тонн условного топлива и увеличился примерно на 0,5 % по 

сравнению с предыдущим годом. 
//25.06.12// http://rnd.cnews.ru/tech/energy/news/line/index_science.shtml?2012/06/25/494158 

 

МАЛАЙЗИЯ 

IPO производителя масла обещает стать вторым после Facebook //Малазийская 

Felda в ходе размещения может привлечь более 3 млрд долларов, что позволит 

ей значительно расширить бизнес по производству пальмового масла //Масла и 
жиры (oilbranch.com) 

 

Публичное размещение акций малазийского производителя пальмового масла 

Felda Global Ventures Holdings Bhd. может стать вторым по величине в этом году 

после IPO Facebook. Цена размещения будет объявлена 13 июня, но объем IPO 

оценивается экспертами в 3,2 млрд долларов.  

 

По оценкам консультационной компании Frost & Sullivan, с 1991 по 2011 годы 

мировой спрос на пальмовое масло рос в среднем на 7,5% в год. Этот продукт 

используют много где — в косметике, продуктах питания, биотопливе и прочих 

товарах. На фоне увеличения благосостояния в развивающихся странах 

(особенно в Китае) спрос на пальмовое масло будет расти.  

 

Малайзия некогда была крупнейшим производителем пальмового масла, однако 

уступила лидерство Индонезии и странам Латинской Америки. IPO должно 

привлечь средства, необходимые для расширения бизнеса Felda, чистая прибыль 

которой в прошлом году составила 942,18 млн рингиттов (295,8 млн долларов, 

+1,1% к 2010 году).  

//13.06.12 
 

АВИАЦИЯ 

IATA 

IATA: самолеты должны летать на биотопливе// Вести.Финанс 
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По мнению регулятора, это поможет снизить выбросы парниковых газов в 

атмосферу. Глава IATA Тони Тайлер считает, что биотопливо все еще слишком 

дорого для авиаперевозчиков и производится в недостаточном количестве. В 

общей сложности было совершено 1500 "экологичных" рейсов. 

 

Напомним, что ранее Европа в одностороннем порядке ввела систему 

регулирования количества вредных выбросов в атмосферу для всех перевозчиков, 

совершающих рейсы над ее территорией. Против такой системы протестует ряд 

государств, в том числе Россия, США и Китай.  

 

На сегодняшний момент самолеты производят лишь 3% всех парниковых газов, 

попадающих в атмосферу. Однако авиационная отрасль увеличивает свой вклад 

в загрязнение окружающей среды быстрее других секторов экономики. 

 

Тони Тайлер уверен, что "пересадить" авиакомпании на биотопливо несложно, 

лишь бы его было в достатке, над чем и должны поработать страны. В мире 3800 

аэропортов. Гораздо меньше, чем, например, АЗС. Поэтому в IATA уверены, что 

топливная модернизация может произойти быстро, была бы политическая воля. 

//7.06.12// http://www.vestifinance.ru/articles/12601 

 

КАНАДА 

Канадская Air Canada осуществит первый полет на биотопливе// ITtnews.com 

 

Airbus A319 осуществит полет из Торонто в Мехико.  

 

Биотопливо будет состоять из смеси обычного топлива и  переработанного 

растительного масла в соотношении 50:50, и будет отвечать всем стандартам, 

чтобы избежать любых изменений в существующих системах самолета.  

 

Такой подход позволит сократить выброс вредных веществ в воздух до 40 

процентов. 

//25.06.12// http://itnews.com.ua/64886.html 

 

http://www.vestifinance.ru/articles/12601

