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СКОЛКОВО 

Резидент ядерного кластера Сколково вышел на международный рынок// 

Venture-News.ru 

 

5 июня 2012 года резидент ядерного кластера Фонда «Сколково» ООО «Уральская 

производственная компания» (УПК) подписал договор о разработке и кооперации 

с немецкой компанией SUNFIRE GmbH. Партнеры намерены создать совместное 

предприятие для уникального серийного производства энергетических установок 

на планарных твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) для различного 

применения на газопроводах природного газа.  

 

Расходы на разработку, риски и последующую прибыль, полученную на рынке, 

партнёры будут делить пополам. Также, в случае успешного завершения этапа 

R&D, стороны обязуются бесплатно передать необходимые права на 

интеллектуальную собственность для совместного ведения бизнеса.  

 

По самым скромным оценкам годовой оборот компании на стадии 

мелкосерийного производства будет составлять не меньше 1,5 млрд. рублей, с 

перспективой роста до 30 млрд. рублей за счет увеличения объема производства 

и диверсификации продукта.  

 

Создаваемая технология имеет перспективу повсеместного внедрения в качестве 

автономных источников тока для станций катодной защиты газопроводов и 

нефтепроводов, пунктов связи и телемеханики, аварийных источников тока для 

базовых станций операторов сотовой связи, малой распределенной энергетики, 

основных и вспомогательных энергетических установках для авиационного, 

железнодорожного и морского транспорта.  

 

Создание серийного производства позволит обеспечить занятость сотрудников уже 

существующих предприятий, расположенных в моногородах, и создать более 500 

новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.  

//13.06.12 

 

ХОЛДИНГ МРСК 

Холдинг МРСК может покинуть заместитель генерального директора по 

экономике и финансам А. Демидов//РБК–daily 

 

За последний месяц из холдинга уволились технический директор Борис 

Механошин и заместитель генерального директора Алексей Перепелкин. Первый 

является «крепким технарем» и, вероятно, вернется в производство электротехники, 

отметил один из собеседников газеты. 
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Алексей Перепелкин возглавил аппарат «Роснефти» при новом главе компании 

Игоре Сечине. 

 

Перед тем как покинуть Холдинг МРСК, Алексей Демидов нашел себе преемника 

на посту руководителя МРСК СК, рассказывает один из источников РБК daily. Им 

станет советник уходящего в отставку главы МРСК Николая Швеца Олег Новиков. В 

компании его характеризуют как грамотного технического специалиста. 49–

летний уроженец Казахстана с марта до декабря 2011 года возглавлял 

Акмолинскую распределительную сетевую компанию, после чего был на- 

значен советником главы российской МРСК. 

//14.06.12 

РЕНОВА//ГАЗПРОМ//ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОАКТИВОВ 

Газпром энергохолдинг и Ренова могут объединить энергоактивы постепенно, - 
А.Б. Миллер//Ведомости 

«Переговоры продолжаются», — заявил вчера Миллер. Только теперь обсуждается, 

что сделка будет «поэтапной». 

 

На вопрос, значит ли это, что активы будут объединяться постепенно — начиная с 

какой–нибудь одной ТГК «КЭС–холдинга», у которой меньше проблем с долгами, 

Миллер ответил: «Посмотрим. На последней встрече мы обсуждали некую 

этапность». 

 

Детали он не уточнил, но сказал, что решение о первой части сделки может быть 

принято уже в этом году. А вопрос огромных долгов КЭС «Газпром» на первом 

этапе «не смущает». 

 

Источник, близкий к компании Виктора Вексельберга, лишь подтвердил, что 

обсуждается новая схема объединения активов: она многоступенчатая, учитывает 

не только интересы обеих сторон, но и требования регуляторов. 

//14.06.12// 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1846722/gazprom_obedinit_energoaktivy_s

_renovoj_poetapno?utm_source=vedomosti&utm_media=slide-

block&utm_campaign=read-more&utm_content=news-title 

 

Полностью – см. Приложение  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Первые энергоэффективные дома в Мурманской области появятся по 

программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда уже в 2012 
году//НордНьюс 
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Стартует проект с г.Мончегорска, где сегодня состоится торжественная приемка 

первого энергоэффективного дома. До конца 2012 года в Мурманской области 

планируется построить ещё шесть энергоэффективных малоэтажных домов. При 

этом предполагается применить весь положительный опыт соседних регионов, 

уже построивших «умные дома» на своих территориях, и учесть все необходимые 

требования по энергосбережению для жилых зданий энергоэффективности 

класса «А» - утепление фасадов, установка энергоэффектвных окон, 

светодиодного освещения с датчиками движения. 

 

//13.06.12//http://www.nord-news.ru/news/2012/06/13/?newsid=32363 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Челябинске пройдет конференция, посвященная розничному рынку 
электроэнергии// АН "Доступ" 

14 июня, в Челябинске состоится первая региональная конференция «Актуальные 

вопросы взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии». 

 

Организаторы встречи – отраслевая комиссия Челябинского регионального 

объединения работодателей “ПРОМАСС” по энергетике и ОАО 

“Челябэнергосбыт”. Мероприятие проводится для выстраивания эффективного 

взаимодействия между субъектами розничного рынка электроэнергии и 

пропаганды политики энергоэффективности. 

//13.06.12 

 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 

Борьба с воровством электроэнергии на Кавказе обойдется в 5 млрд рублей // 
Известия 

 

Энергетическая Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северного Кавказа (МРСК Северного Кавказа) потратит 5,25 млрд рублей на 

борьбу с хищением электроэнергии.  

 

- Отсутствие элементарного учета неплатежей по счетчикам очень серьезно 

повлияло на то, что у нас очень высокие потери электроэнергии, в некоторых 

регионах до 35-40%, - говорит представитель компании.  

 

В прошлом году долги за поставки электроэнергии в регионе Северного Кавказа 

выросли практически на 20% и достигли 19 млрд рублей. Самые большие потери 

от несанкционированного подключения к электростанциям - в Чечне Республике, 

Дагестане и Ингушетии.  

 

http://www.nord-news.ru/news/2012/06/13/?newsid=32363
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Традиция не платить за электроэнергию на Северном Кавказе сложилась еще в 

1990-е, когда государство относилось к платежам за эту услугу не слишком 

аккуратно.  

 

Естественный выход - наладить достоверный учет электроэнергии, считают в МРСК 

Северного Кавказа.  

 

В рамках программы по профилактике безучетного и бездоговорного 

потребления электроэнергии запланировано приобрести и установить 636,2 тыс. 

современных приборов учета электроэнергии, которые позволяют снимать 

показания счетчиков дистанционно, отслеживая потребление электроэнергии в 

режиме онлайн.  

 

За это время уже установили около 30% необходимых счетчиков. Экономический 

эффект от внедрения этой программы, завершение которой запланировано на 

конец 2016 года, ожидается в размере 1,869 млрд рублей.  

  

МРСК Юга недосчиталась в прошлом году 132 млн рублей - почти в три раза 

меньше, чем энергетики Северного Кавказа. Компания выявила почти 5,9 тыс. 

случаев безучетного и более 3,4 тыс. случаев бездоговорного потребления 

электроэнергии на 33,9 млн кВт ч и 30,2 млн кВт ч соответственно. 

//14.06.12 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Продолжается сотрудничество Тюменской области и Швеции в области 

энергосбережения// ИА ФедералПресс 

6 июня, завершился ознакомительный визит в Тюменскую область посла Швеции в 

России Томаса Бертельмана и советника шведского посольства Бенгта 

Эрикссона. В ближайших планах — организация визита шведских бизнесменов и 

обсуждение вопросов энергосбережения.  

 

Подводя итоги своего пребывания, Томас Бертельман отметил, что визит имел 

культурно-ознакомительный характер, итогами визита он доволен, Тобольск 

произвел на него сильное впечатление.  

 

 «Тюменскую область мы планируем посетить осенью или весной следующего 

года еще раз с делегацией шведских бизнесменов», — поделился планами 

посол. Среди перспективных экономических тем он также назвал 

энергосбережение. 

 

//09.06.12 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ущерб от затопления северных территорий Иркутской области, попадающих в 

зону водохранилища Богучанской ГЭС, может составить 17 миллиардов рублей// 
РИА «Новости» 

 

Речь идет о затоплении 29 тысяч гектаров земли, куда в основном попадут лесные 

массивы. 

 

Оценка была представлена накануне депутатам законодательного собрания 

Иркутской области, которые в преддверии очередной сессии рассматривали 

проект закона «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных 

мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению». 

 

В настоящее время компенсация ущерба, причиненного Иркутской области 

проектом БоГЭС, не предусматривается. 

//14.06.12 

 

ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Строительство крупнейшей государственной районной электростанции, 

которая обеспечит электроэнергией всю центральную Якутию, начнется в конце 

июня на горе Чочур Муран, сообщил представитель компании 
«Якутскэнерго»//РИА «Новости» 

 

По словам собеседника агентства, заказчиком строительства ГРЭС–2 в Якутии 

является ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Якутская ГРЭС–2 станет 

уникальным объектом, подобных станций на Дальнем Востоке не строили с 80–х 

годов прошлого века. Электрические и тепловые мощности, которые заложены в 

проект, создадут существенный резерв в энергосистеме центральной Якутии, 

позволят час тично вывести из эксплуатации устаревшее оборудование других 

электростанций», — рассказал представитель «Якутскэнерго» 

 

Он сообщил, что общая электрическая мощность первой очереди Якутской ГРЭС–

2 будет достигать 180 МВт, общая тепловая мощность — до 460 Гкал/ч. Для 

сравнения, действующая Якутская ГРЭС, которую заслуженно называют 

«энергетическим сердцем» центральной Якутии, имеет установленную мощность 

368 МВт. 

 

Якутская ГРЭС–2 будет располагаться на горе Чочур Муран. Основным топливом 

станции станет природный газ 

//14.06.12 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ// Grundfos 

«В России люди стали понимать ценность энергоэффективности», - вице-

президент Grundfos Ким Стибстед // RBC daily (rbcdaily.ru) 

 

Один из ведущих в мире производителей насосного оборудования — датская 

компания Grundfos жалуется на то, что западноевропейский рынок, хоть и остается 

крупнейшим, сейчас стагнирует. Поэтому компания намерена активнее 

продвигаться на рынки Азии, Восточной Европы, России. О том, что Grundfos 

считает своим конкурентным преимуществом и на какие технологии собирается 

опираться на новых рынках рассказывает вице-президент концерна Grundfos КИМ 

СТИБСТЕД. 

 

—Мы не просто занимаемся производством насосного оборудования, но и 

стараемся, чтобы наша продукция наносила как можно меньший урон 

окружающей среде. Нам удалось сократить выбросы углекислого газа после 2008 

года на 10% и снизить энергопотребление наших предприятий с 1999 года на 22%. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 20% мирового потребления 

электроэнергии приходится на насосные системы, при этом расходы на 

электричество составляют около 85% стоимости срока службы насосной системы. 

Однако до 60% потребляемой ими энергии может быть сэкономлено. Мы 

планируем активнее использовать возобновляемые источники энергии. И это не 

только наше решение, но и датского правительства, которое постановило, что к 

2020 году 50% энергопотребления страны должно быть покрыто при помощи 

ветряных установок. 

 

- В прошлом году наш рост на российском рынке составил 25%. 

 

— Ежегодно Grundfos производит более 16 млн насосов. В 2011 году оборот 

компании составил 3,8 млрд долл. Наша компания частная, ее владельцем 

является фонд Poul Due Jensen Foundation.. 

//13.06.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ХЕВЕЛ 

Яркая модульная внешность//«Хевел» намерен запустить производство 

солнечных модулей в четвертом квартале 2012 г.// КоммерсантЪ (Чебоксары)  

 

В ООО заявляют, что суммарная мощность электростанций по реализуемым 

проектам составит 70 МВт. Эксперты считают, что в ближайшие годы солнечная 

энергетика не сможет «кардинально» изменить отрасль, однако «Хевел» способен 

стать лидером рынка тонкопленочных фотоэлектрических модулей.  

 

ООО «Хевел» намерено начать производство тонкопленочных фотоэлектрических 

модулей в четвертом квартале текущего года. Монтаж линий должен завершиться 

в июне-сентябре, часть оборудования «уже работает».  



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

14.06.12 
 

    

 

 

 

9 

 

 Ранее в компании заявляли, что в эксплуатацию производство будет запущено во 

втором квартале 2012 года. Монтаж ведет швейцарская фирма Oerlikon Solar 

(Швейцария) и ее субподрядчики. 

 

 

Совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Роснано» по изготовлению 

тонкопленочных фотоэлектрических модулей ООО «Хевел» создано на базе 

Новочебоксарского ОАО «Химпром». Объем инвестиций оставляет 20,1 млрд 

рублей. Доля «Роснано»- 3,7 млрд рублей. Кроме того, госкорпорация 

предоставляет заемное финансирование на 9,8 млрд рублей под 13% годовых на 

7 лет с рассрочкой на 3 года. При этом доля «Роснано» в капитале проектной 

компании составит 49%, а «Реновы» — 51%. Предприятие займется выпуском 

солнечных модулей на базе технологии «тонких пленок» — изготовлением 

тонкопленочных фотоэлементов на основе микроморфного кремния, 

необходимых для преобразования солнечной энергии в электрическую. Проектная 

мощность предприятия — 1 млн модулей в год, что соответствует генерирующей 

мощности 120 МВт. Прогнозная выручка компании в 2015 году — 10,3 млрд рублей, 

плановая EBITDA в 2015 году — 5 млрд рублей. 

 

Как сообщил в ходе пресс-конференции директор Ассоциации солнечной 

энергетики России Антон Усачев, для активного развития солнечной энергетики в 

России должна быть создана полная цепочка производства соответствующего 

оборудования. По его словам, «Хевел» ведет переговоры по локализации 

производства компонентов, необходимых для солнечной энергетики. В частности, 

идут переговоры по созданию на базе ОАО «Электровыпрямитель» (Саранск) 

совместного предприятия с фирмой REFUusol (Германия).  

 

Суммарная мощность электростанций по реализуемым «Хевелом» проектам 

составляет 70 МВт. «Мы за эти два года определили для себя перечень проектов, 

которые будем здесь реализовывать. Речь идет о крупных промышленных 

электростанциях — минимум 5 МВт. В частности, 5 МВт с расширением до 30 МВт 

— это республика Алтай, Ставропольский край — от 12 МВт, Дагестан — 10 МВт. И 

сейчас завершаются переговоры с другими субъектами РФ, где также будут 

реализованы проекты от 5 до 30 МВт», — рассказал господин Усачев. Кроме того, 

он сообщил, что «Хевел» заинтересован в рынках Ближнего Востока и Северной 

Африки. А в 2013 — 2014 годах «Хевел» планирует начать сотрудничество с 

итальянскими компаниями, которые являются лидерами в солнечной энергетике.  

 

По его словам, к 2020 году стоимость «солнечной» энергии в России сравняется с 

электроэнергией, получаемой традиционными методами. А темпы роста 

солнечной энергии будут составлять 30% — по 250 Гвт в год. Он сообщил, что в 

России стоимость киловатт-часа электроэнергии в большинстве регионов 

составляет около 3 рублей, солнечной — 15 евроцентов, однако широкое 

распространение солнечной энергетики позволит уменьшить стоимость. 
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 Общая выработка солнечных электростанций в России составляет в настоящее 

время 15 МВт, а находятся они, в основном, в частном секторе. Также он сообщил, 

что в 2009 году правительство России определило, что к 2015 году показатель всей 

возобновляемой энергетики в энергобалансе страны должен составить 2,5%, к 

2020 году — 4,5%. «Зарубежные аналитики, с которыми мы взаимодействуем, 

определили, что к 2020 году прогнозируемый объем солнечной генерации в нашей 

стране составит 2 ГВт. Основания этому верить есть», — рассказал господин 

Усачев.  

 

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» (Москва) считает, 

что солнечная энергетика в ближайшие годы не сможет «кардинально» изменить 

энергетическую отрасль.  

 

//13.06.12 

 

БИОТОПЛИВО 

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 
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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.  

//13.06.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ПМЭФ-2012 

Министры энергетики стран АТЭС обсудят в Петербурге ядерную энергетику и 
потребление газа//Деловой Петербург 

 

Тема встречи - "Энергетическая безопасность: новые вызовы и возможные 

стратегические решения". Обсудить планируется вопросы энергобезопасности, 

энергоэффективности, развития ядерной и газовой отраслей.  

 

Предполагается, что по итогам встречи министры примут совместную 

декларацию, в которой будет сказано об использовании и увеличения доли 

природного газа в структуре энергобалансов экономик стран-членов АТЭС, о 

повышении безопасности использования ядерной энергетики, о снижении 

энергоемкости экономик АТЭС. 

 

Петербургский международный экономический форум пройдет с 21 по 23 июня. В 

этом году форум проходит под девизом "Эффективное лидерство". Как сообщил 

президент РФ Владимир Путин, в числе главных вопросов — пути минимизации 

последствий глобального финансового кризиса и предотвращение его новой 

волны. 

 

Программу форума выстроили вокруг четырех основных тем. На сессии 

"Создание надежного будущего" участники будут обсуждать основные факторы, 

которые определяют развитие мировой экономики. Также будет обсуждаться 

влияние развивающихся стран на региональные рынки. 

 

Сессия "Российский потенциал в действии" посвящена изучению путей 

модернизации российской экономики. На этой сессии выступят представители 

правительства РФ. 

 

Еще одна сессия ("В авангарде инноваций") будет посвящена развитию 

технологий и их влиянию на бизнес, общество и правительство. 

 

В рамках форума пройдет также серия мастер–классов "Роль лидера в эпоху 

перемен". На этой сессии мировые эксперты в сфере бизнеса, финансов и 

политики поделятся своим мнением о меняющейся глобальной политике. 

 

//13.06.12//http://www.dp.ru/a/2012/06/13/Ministri_jenergetiki_stran/ 
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ЭНЕРГОПРОБЕГ-2012 

Омская область будет главной экспертной площадкой «Энергопробега-
2012»//ИА Омская Губерния 

Правительство Омской области и Координационный совет Президиума Генсовета 

«Единой России» намерены продолжить сотрудничество в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.. 

 

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере планируется 

заключить в ближайшее время, — сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Есяков по 

итогам встречи. А одним из совместных крупных мероприятий станет участие 

Омской области в «Энергопробеге-2012» в качестве одной из основных площадок 

изучения опыта использования энергоэффективных проектов. 

 

Энергопробег «Энергоэффективная Россия 2012» — это одна из новых форм 

продвижения идей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности поддерживаемых Координационным советом Партии «Единая 

Россия» по вопросам энергосбережения.  

 

Цель «Энергопробега-2012» — презентация пилотных проектов, охватывающих 

основные направления энергосбережения в энергетике, ЖКХ, транспортной 

отрасли с расчетом, что они со временем станут типовыми, будут 

растиражированы. 

//09.06.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

E.On через суд потребует возместить €8 млрд убытков из-за закрытия АЭС в 
Германии//Газета.ру 

 

Такое требование E.On последовало после отчета в Frankfurter Allgemeine Zeitung, в 

котором говорится, что энергетические компании в целом потребуют около €15 

млрд в качестве возмещения ущерба за закрытие АЭС на территории Германии. 

 

Представитель E.On заявил Reuters, что он уверен, что судебный иск будет 

успешным для компании. 

 

Закрытие АЭС в Германии произошло после землетрясения и цунами в Японии, 

из-за которых был поврежден корпус АЭС «Фукусима-1» и возникла угроза 

радиоактивной утечки. Кроме того, власти Германии приняли решение увеличить 

штрафы в отношении нарушений в области атомной индустрии. 
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E.On и другая немецкая энергетическая компания RWE уже подали жалобу в 

конституционный суд Германии, утверждая, что решение закрыть АЭС было 

принято поспешно, что привело к убыткам компаний. E.On также сообщает, что 

помимо полученного ущерба компанию возмутило отсутствие компенсаций.  

//13.06.12// http://www.gazeta.ru/business/news/2012/06/13/n_2387561.shtml 

   

БИОТОПЛИВО 

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 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ,  КОНКУРСЫ 

 

PLAYENERGY 

 

Enel вручила награды победителям конкурса «PlayEnergy»// EnergyLand.Info 

 

 Председатель совета директоров Enel Паоло Андреа Коломбо и Генеральный 

директор компании Фульвио Конти вручили награды победителям 8-го ежегодного 

конкурса «PlayEnergy» по итогам 2011 года. На церемонии награждения выступил 

известный итальянский певец Тициано Ферро.  

 

Школьники из Италии, Чили, Бразилии, Коста-Рики, Гватемалы, Панамы, Румынии, 

России, Словакии и Соединенных Штатов Америки были призваны 
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продемонстрировать свой творческий потенциал и навыки проектирования, 

создавая проекты на тему: «Какой энергией ты заряжен 

 

В этом году 415 тысяч ребят из 7560 школ Италии и других стан мира с энтузиазмом 

приняли участие в ежегодной образовательной программе PlayEnergy. Из них 126 

590 школьников трудились непосредственно над конкурсными проектами, 

представив на суд жюри более 2 570 работ. 

 

 В числе специальных гостей - группа испанских школьников, представляющих 

Endesa Educa, образовательную программу компании Endesa, в рамках которой в 

прошедшем году было проведено 175 образовательных инициатив, охвативших 19 

494 школьников из 347 школ в Испании. 

//13/06/12 

 

EXPO 2017 

Предвыборная гонка за право проведения EXPO 2017 продолжается// Основная 

борьба развернулась между Астаной и бельгийским городом Льеж// Экспресс К 
(Казахстан)  

 

 В парижской штаб-квартире Международного бюро выставок Казахстан в 

очередной раз презентовал свои планы по приему  у себя крупнейшей в мире 

выставки.  

 

Предложенная Казахстаном тема "Энергия будущего" отражает наиболее 

актуальную для человечества проблему  рационального использования 

энергетических ресурсов.  

 

По замыслу, если крупнейшая Всемирная площадка развернется в казахстанской 

столице, ее электропитание будет обеспечено только за счет возобновляемых 

источников энергии. А в дальнейшем здесь планируется открыть постоянно 

действующий Выставочный комплекс достижений науки и технологий Казахстана.  

 

Бельгийский премьер-министр Элио ди Рапо представил тематическую заявку 

своей страны "Соединяя мир, объединяя людей", где главный акцент сделан на 

роли инфокоммуникационных технологий.  

 

Напомним, что решение о месте проведения международной выставки будет 

принято на генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 

2012 года. 

//13.06.12 

 

 


