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Мировые запасы нефти и газа выросли, США обогнали Россию по добыче газа, и 

потребление угля в мире повысилось в 2011 г. Об этом оворится в ежегодном 

статистическом отчете нефтяной компании BP, передает Reuters. 

 

Извлекаемые запасы нефти увеличились до 1,653 млрд барр. к концу 2011 г. с 

1,526 млрд в конце 2010 г., говорится в отчете. 

 

"Один из извечных вопросов - достаточно ли энергоресурсов для удовлетворения 

наших потребностей? Этот отчет однозначно отвечает: "да" - при текущем уровне 

потребления доказанных запасов в мире хватит на 54 года при сохранении 

нынешнего объема добычи", - сказал генеральный директор ВР Боб Дадли, 

представляя отчет. 

 

Рост извлекаемых запасов связан с тем, что новые технологии позволяют 

компаниям вести разведку и добычу в ранее недоступных районах, а высокие 

мировые цены на нефть делают выгодным ее извлечение из таких источников, как, 

например, канадские нефтеносные пески и глубоководные месторождения. 

 

Крупнейшие в мире запасы нефти принадлежат Венесуэле - 297 млрд барр., в 

основном тяжелой нефти в поясе Ориноко. На втором месте Саудовская Аравия 

с 265 млрд барр. и на третьем - Канада, чьи нефтеносные пески содержат, по 

оценке ВР, 175 млрд барр. 

 

При этом основная часть мировых запасов находится в руках государственных 

компаний, чьи инвестиции зависят скорее от политической обстановки, а не от 

экономической ситуации, предупреждает компания. Таким образом, даже при 

повышении мирового спроса некоторые месторождения могут остаться 

неосвоенными. 

 

Добыча газа в мире в прошлом году выросла на 3,1%, а потребление - на 2,2%, 

причем в Европе потребление снизилось на рекордные 9,9%, говорится в отчете. 

 

США увеличили добычу газа на 7,7% и стали крупнейшим в мире производителем, 

обогнав Россию. 

 

Мировые извлекаемые запасы газа, по оценке ВР, в прошлом году выросли на 11% 

до 208,4 трлн куб. м, которых при текущем темпе добычи хватит почти на 64 года. 

На сжиженный природный газ (СПГ) пришлось 32,3% мировой торговли газом, а 

мощности для производства СПГ увеличились на 10%. 

 

"Перенаправление газа из Европы в Азию позволило заменить ядерную энергию в 

Японии без ущерба энергетическим потребностям других экономик региона. А 

поставки угля из США плюс доступность газа из нетрадиционных источников 

помогли заменить газ в Европе", - сказал главный экономист ВР Кристоф Рюль. 
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Потребление угля в 2011 г. выросло на 5,4%, в основном за счет Китая и Индии, 

ищущих более дешевые энергоносители. 

 

"Потребление угля росло наиболее быстрыми темпами среди ископаемых видов 

топлива, что ведет к предсказуемым последствиям для выбросов углекислого газа. 

На уголь теперь приходится 30,3% мирового потребления энергоносителей, это 

крупнейшая доля с 1969 г.", - говорится в отчете. 

 

Производство электроэнергии на атомных электростанциях снизилось на 4,3%, 

поскольку Япония и Германия закрыли АЭС после аварии в японской Фукусиме в 

марте 2011 г. 

 

Использование возобновляемых источников энергии выросло на 17,7%, в том 

числе энергии ветра - на 25,8%, говорится в отчете. 

 

Напомним, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сделало 

прогноз, что США станут крупнейшим производителем газа в мире вместо России 

в 2017 г. 

//14.06.12 

 

СЛИЯНИЕ МРСК И ФСК 

Инвесторы обеспокоены слиянием сетей// По их просьбе Игорь Шувалов может 
ускорить приватизацию региональных МРСК // Коммерсантъ 

15.06.2012.  

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэнерго и Минэкономики до 16 

июня представить предложения по приватизации региональных распредсетевых 

компаний, подконтрольных Холдингу МРСК. Так господин Шувалов отреагировал 

на обращение частных инвесторов, обеспокоенных планами государства создать 

единую национальную сетевую компанию, объединив ФСК и Холдинг МРСК.  

 

Частные инвесторы, вложившиеся в российскую электроэнергетику, начали 

активную переписку с государством. В своих письмах они просят, чтобы 

государство объяснило свои стратегические цели в электросетевом комплексе, а 

также подтвердило прежние намерения приватизировать межрегиональные 

распредсетевые компании (МРСК), входящие в государственный Холдинг МРСК. 

Наибольшего успеха удалось добиться председателю совета директоров EOS 

Russia, члену совета директоров Холдинга МРСК Сеппо Ремесу, на чье обращение 

отреагировал первый вице-премьер Игорь Шувалов.  

 

Как рассказал "Ъ" источник, знакомый с ситуацией, 9 июня господин Шувалов 

направил главе Минэнерго Александру Новаку и главе Минэкономики Андрею 

Белоусову поручение до 16 июня внести в правительство "конкретные 

согласованные предложения по системе управления и структурным изменениям в 
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электросетевом комплексе". Они должны включать, в частности, снижение доли 

Холдинга МРСК в дочерних сетевых компаниях.  

 

Это поручение стало ответом на письмо господина Ремеса от 1 июня, в котором 

он выражал тревогу по поводу решений государства о передаче ХМРСК под 

управление Федеральной сетевой компании (ФСК) и придании компаниям 

стратегического статуса. Игорь Шувалов также просил министров лично 

побеседовать с инвестором.  

 

Реорганизация электросетевого комплекса, начатая по инициативе бывшего вице-

премьера Игоря Сечина и поддержанная Владимиром Путиным, предполагает в 

перспективе слияние ФСК и ХМРСК в единую национальную сетевую компанию и 

передачу ее государственному "Роснефтегазу". Но при этом позиция государства 

по приватизации отдельных МРСК до последнего времени остается неясной.  

 

Как уточняет один из собеседников "Ъ", в письме первому вице-премьеру Сеппо 

Ремес отмечал обвал рыночной стоимости сетевых компаний и подчеркивал, что 

приватизация отдельных МРСК "оказалась под вопросом". Он предлагал господину 

Шувалову начать активную приватизацию сектора (пять-шесть МРСК в 2013-2015 

годах, в том числе три компании до 2014 года) и привлекать иностранных 

стратегических инвесторов. По мнению господина Ремеса, плохая рыночная 

конъюнктура для них не так важна, как для финансовых инвесторов, поскольку 

"стратеги" ориентируются на фундаментальные расчеты будущей доходности. Но 

для этого нужно, чтобы при приватизации сетей заключался долгосрочный контракт 

с правительством по параметрам RAB-тарифов, инвестициям, снижению потерь 

энергии в сетях и так далее.  

 

Другой источник "Ъ", знакомый с ситуацией, отмечает, что это не первое 

обращение господина Ремеса к чиновникам. В конце мая он просил о встрече 

заместителя главы Минэнерго Андрея Шишкина (курирует электроэнергетику), но 

удалось ли ему поговорить с чиновником, неизвестно. По данным "Ъ", встреча 

господ Новака и Ремеса уже состоялась, но смог ли член совета директоров 

ХМРСК пообщаться с главой Минэкономики, выяснить не удалось. Сам Сеппо 

Ремес вчера от комментариев отказался.  

 

Кроме того, свое беспокойство по поводу объединения ФСК и ХМРСК высказала в 

обращении на имя Владимира Путина и Дмитрия Медведева Ассоциация по 

защите прав инвесторов. Письмо (его копия есть у "Ъ") подписали также директор 

Prosperity Capital Management Александр Бранис и партнер East Capital Айварас 

Абромавичюс. Господин Бранис подтвердил "Ъ" подписание документа. По его 

словам, реакции на письмо пока не было, но он ожидает, что мнение инвесторов 

будет услышано.  

 

В письме отмечается "внезапное и необъяснимое изменение" политики 

государства по распредсетям и фактический отказ от обязательств по RAB-

регулированию сектора в 2011 году. Также замечено, что с начала мая, когда 
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стало известно о реорганизации, общая капитализация распредсетевых 

компаний упала на 45%, или на $10 млрд, что подорвало доверие стратегических 

инвесторов.  

 

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина 

//15.06.12//http://www.kommersant.ru/doc/1958848?NodesID=4 

 

 

УКРАИНА//ВИЭ 

 
Украина должна довести долю возобновляемой энергетики до 12%// Укррудпром 
(Украина) 

 

Украина должна довести долю возобновляемой энергетики до 12% 

Украина должна к 2020 году увеличить долю электроэнергии из возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в общем энергобалансе до 12%, что соответствует 

взятым государством обязательствам при вступлении в Энергетическое 

сообщество. Об этом сообщил председатель Госагентства по 

энергоэффективности и энергосбережению Николай Пашкевич, передает 

"Интерфакс-Украина".  

 

В этой связи подготовленный Министерством энергетики и угольной 

промышленности проект обновленной Энергетической стратегии Украины на 

период до 2030 года требует значительной корректировки, убежден глава 

Госагентства.  

 

"Украина должна выполнять обязательства в рамках Энергетического сообщества, 

в частности, довести до 12% долю энергии из возобновляемых источников в 

энергобалансе в 2020 году", приводит слова Н.Пашкевича пресс-служба 

ведомства.  

 

Он подчеркнул, что Госэнергоэффективности неоднократно акцентировало 

внимание на принципиальности данного вопроса.  

 

Агентство считает необходимым увеличить закладываемые в энергостратегию 

показатели установленной мощности электростанций на ВИЭ до 6,4 ГВт в 2015 

году, 9 ГВт в 2020-м, 13 ГВт в 2025-м и 17 ГВт в 2030-м. Производство электроэнергии 

из ВИЭ должно составить 13 ТВ-ч в 2015 году, 18 ТВ-ч в 2020-м, 26 ТВ-ч в 2025-м и 34 ТВ-

ч в 2030-м.  

 

"Эти показатели являются абсолютно реальными, они базируются на научных 

исследования и экспертных выводах, а также введенных в эксплуатацию объектов и 

тенденциях их инсталляции", отметил Н.Пашкевич.  

 

Госэнергоэффективности также указывает на тот факт, что подготовленный 

Минэнергоуглем проект обновленной энергостратегии не корреспондируется с 

http://www.kommersant.ru/doc/1958848?NodesID=4
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госпрограммой по энергосбережению и развитию альтернативной энергетики, 

утвержденной правительством в 2010 году. В частности, данная программа 

предусматривает увеличение доли электроэнергии из ВИЭ до 10% от общего 

объема производства в 2015 году, тогда как проект стратегии только до 4,6% и в 

2030-м.  

 

Сложившаяся ситуация является следствием несогласованной работы отраслевых 

ведомств, убеждены в агентстве.  

 

Госэнергоэффективности также сообщило, что намерено в ближайшее время 

еще раз направить Минэнергоуглю предложения и замечания к проекту 

обновленной энергостратегии, которые недавно были поддержаны 

общественным советом при агентстве.  

 

Как сообщалось, Минэнергоуголя на днях обнародовало проект обновленной 

Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года для обсуждения с 

общественностью. Документ содержит скромные ориентиры развития 

возобновляемой энергетики. Так к 2020 году доля электроэнергии из 

возобновляемых источников в общем объеме производства должна возрасти до 

1,7%, а к 2030 году лишь до 4,6%.  

 

Согласно документу, к 2020 году производство электроэнергии из ВИЭ в Украине 

должно достигнуть 4 ТВт-ч при суммарной выработке на уровне 236 ТВт-ч, а к 2030 

году 13 ТВ-ч при суммарной выработке на уровне 282 ТВ-ч.  

 

Прописанный в проекте оптимистический сценарий, предусматривающий более 

динамичное развитие экономики и соответственно увеличение выработки 

электроэнергии, предполагает снижение доли электроэнергии из возобновляемых 

источников относительно базового сценария до 1,6% в 2020 году и 4,5% в 2030-м. То 

есть, дополнительный спрос на электроэнергию должен покрываться за счет 

более интенсивного развития атомной энергетики и тепловых электростанций, 

работающих на угле, газе и другом ископаемом топливе, считают в министерстве.  

 

Украина является полноправным членом Энергетического сообщества с февраля 

2011 года. При вступлении в эту организацию государство взяло на себя 

обязательства по имплементации ряда европейских энергетических директив.  

 

Действующая редакция Энергетической стратегии Украины на период до 2030 

года была разработана в 2005 году и одобрена Кабинетом министров в 2006-м. 

 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Сжигать нельзя перерабатывать//Бытовые отходы в столице начнут 

утилизировать по новым правилам // Известия.Ру 
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Несколько лет назад ситуация с мусорными свалками в Москве приблизилась к 

критической точке: бытовые отходы просто вывозились за черту города и 

сгружались на гигантских свалках. Благодаря этому вокруг столицы рос вонючий и 

почти вечно дымящийся горный хребет. Оживляли пейзаж шумные стаи ворон, 

копошащиеся мусорокопатели да одинокий бульдозер, силящийся хоть как-то 

утрамбовать непрерывно поступающие отходы.  

 

Три существующих в Москве мусоросжигательных завода (МСЗ) просто 

физически не успевали уничтожать весь объем бытовых отходов, и 22 апреля 2008 

года столичная администрация выпустила постановление 313-ПП «О развитии 

технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами в 

городе Москве».  

 

В числе необходимых мер правительство столицы намечало строительство в 

городе семи новых мусоросжигательных заводов. Инициатива чиновников вызвала 

неприятие в обществе и сопровождалась серьезными протестными действиями. 

«Мы, например, по этому поводу устраивали митинги, пикеты, круглые столы в 

Мосгордуме, на которых встречали сильное противодействие со стороны ряда 

представителей правительства и иностранных инвесторов, - вспоминает 

«яблочник» Сергей Митрохин, в то время бывший депутатом Московской городской 

думы. - В итоге здравый смысл все же победил. Власть торжественно объявила, что 

вместо мусоросжигательных заводов будут строиться 

мусороперерабатывающие, притом не в самой Москве, а в Подмосковье».  

 

В пользу переработки, а не сжигания мусора говорит то, что три действующих в 

столице мусоросжигательных завода ежегодно «обогащают» загазованный воздух 

Первопрестольной на 156 г диоксина - нанозагрязнителя и супертоксиканта. Счет 

идет именно на граммы, потому что это вещество смертельно опасно даже в 

микроскопических дозах. Особенно негативно его влияние сказывается на детях и 

женщинах в период беременности - риск онкологических заболеваний 

возрастает многократно.  

 

Пришедший почти два года назад на мэрство Сергей Собянин в ситуации 

разобрался довольно быстро и заявил, что столица отказывается от идеи 

строительства новых МСЗ. Тем поразительнее было появление в декабре 2011 года 

положительного заключения государственной экологической экспертизы по 

строительству МСЗ на Вагоноремонтной улице. «Всех, в том числе и правительство 

Москвы, это сильно удивило. Во-первых, потому что подобные действия идут 

вразрез с политикой города, которую публично озвучил мэр, - комментирует 

ситуацию вокруг появления этого документа Алексей Киселев, руководитель 

токсической программы Гринпис России. - А во-вторых, потому что в промзоне 

«Коровино» планировалось создать антиэкологического мегамонстра - МСЗ, 

который по мощности должен быть эквивалентен трем существующим заводам!»  

 

Завод на Вагоноремонтной улице еще не начал строиться, но вся разрешительная 

документация на него была уже получена. Его, как выясняется, изначально 
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планировали строить венгры, потом активы перекупили австрийцы, а свое 

устаревшее оборудование поставлять для него собираются французы. «В свое 

время такой подход отлично устраивал Лужкова, - резюмирует Сергей Митрохин. - 

Но Собянин с ним не согласен, и потому есть надежда, что МСЗ на 

Вагоноремонтной все-таки не построят».  

 

Следует отметить, что в России переработку сырья осложняет целый ряд 

факторов, один из которых - отсутствие раздельного сбора мусора. Россияне 

сваливают свои отходы в одну кучу, что затрудняет их распределение, а сжигание 

ртутных ламп, батареек, лакокрасочных материалов вообще наносит 

колоссальный вред экологии. Но в мировой практике существуют и успешные 

примеры сортировки мусора. Так, в жилых кварталах Германии находятся от трех 

до восьми мусорных баков - по одному на каждый вид отходов. Вывозимый мусор 

успешно перерабатывается в тепловую и электрическую энергию, и в итоге 

сегодня вся ФРГ диоксина выбрасывает в атмосферу в несколько раз меньше, 

чем три злосчастных мусоросжигательных завода Москвы! Опыт цивилизованных 

стран указывает, что переработка мусора не только безопасна для экологии, но и 

выгодна для экономики.  

 

Слаба богу, современная Россия быстро учится тонко реагировать на все 

мировые тенденции. В том числе и в области переработки отходов. Например, 

новый подмосковный губернатор Сергей Шойгу сейчас занят привлечением 

инвесторов для строительства мусороперерабатывающих заводов на территории 

области. «Мосводоканал» занялся разработкой технологии получения биогаза из 

органической фракции сточных вод.  

 

Но вопрос о мусорных свалках в московском регионе, тем более наполнявшихся 

годами и десятилетиями, стоит по-прежнему остро. Хотя и не безнадежно. Во-

первых, в прошлом году Росприроднадздор приступил к работе по ликвидации 

несанкционированных свалок силами субъектов Федерации. Значительная часть 

помоек в провинции прекратила свое существование. Теперь на очереди Москва. 

А во-вторых, как утверждают в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, в 

нашей стране планируется использовать опыт Германии и Австрии, где имевшие 

40-летнюю историю мусорные полигоны были полностью рекультивированы. 

Специальные компании извлекают из мусора все, что можно, часть отходов 

превращая в компост, часть направляя на повторное захоронение. Однако к такой 

политике переработки бытовых отходов Россия будет экономически готова не 

раньше чем лет через десять. Потому что в Европе подобные проекты дотируются 

государством.  

 

Но в любом случае надеемся, что количество мусоросжигательных заводов в 

Москве отныне не увеличится и мы станем свидетелями переработки мусора в 

энергию.  

 

Гринпис активно пропагандирует установку в каждой российской квартире 

специального измельчителя продуктовых остатков. «Как только мы уберем влажное 
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из бытового мусора, остальная его часть станет коммерчески привлекательной, - 

уверен гринписовец Алексей Киселев. - Потому что сухие отходы удобно 

сортировать, а сортировочные станции в Москве имеются. Сейчас уже 80-85% 

мусора реально направлять в полезное использование - остальное, правда, 

придется компактировать и складировать, но это будет в десятки раз дешевле, чем 

строить новый МСЗ». 

//14.06.12 

 

 

  

 

 

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ЭКОЛОГИЯ//ВИЭ//ДИСКУССИЯ 

Самый «зеленый» - атом//Ядерная энергетика признается экспертами одной из 
самых чистых //Известия 

 

Использовать ядерную энергию - дешево, надежно и экологически безопасно. Об 

этом представители атомной отрасли напоминают с учительским терпением, а 

некоторые экологи и просто скептики с аналогичным рвением оспаривают это 

утверждение. Довод у противников по большому счету один - экологические 

последствия аварий на АЭС.  

 

Атомщики здраво парируют: нужно не отказываться от производства экологически 

чистой энергии, продолжать сокращать выбросы CO2, при этом бросить все 

дополнительные усилия на вопросы безопасности АЭС, исключающие тяжелые 

техногенные аварии. Как говорят, все познается в сравнении. Это не значит, что вся 

энергетика - зло, а мы выбираем меньшее из них. Просто нужно понимать, что не 

бывает абсолютно не затрагивающих окружающую среду технологий. Политики, 

лоббисты, просто невежды нередко пользуются тем, что население не знает о 

реальных опасностях других видов энергетики. «Например, угольная 

электростанция мощностью 1000 МВт, то есть такой же мощности, как, например, 

первый блок индийской АЭС «Куданкулам», выбрасывает в год 140 тыс. тонн 

сернистого ангидрида, что дает 280 тыс. тонн серной кислоты, - рассказывает 

Владимир Грачев, председатель правления Международной экологической 

общественной организацией GREENLIGHT. - Кислотные дожди губят все живое, 

поражают систему дыхания человека, вызывают отек легких. В течение года 

станция на угле выделяет больше радиоактивности, чем АЭС такой же мощности».  

 

Атомная энергетика всегда окутана множеством мифов. Но мало кто знает, что 

после разрушения четвертого блока Чернобыльской АЭС диагноз «острая лучевая 

болезнь» был поставлен 134 людям. Из них в первые 4 месяца умерли 28 человек, 

остальных - вылечили. Сотни и тысячи пострадавших - это информационный 

пузырь, который должен лопнуть хотя бы спустя столько лет после той катастрофы. 

Которая, к слову, не сравнима, например, с китайской трагедией: когда в 1975 

году прорвало плотину Баньцяо, поток унес жизни 171 тыс. человек.  
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Другую, радужную картину мира рисует известный французский эколог Бруно 

Комби, президент ассоциации «Экология за атомную энергетику» (EFN). По его 

мнению, через пару десятков лет мир изменится - место угольных электростанций 

прочно займет мирный атом. Электромобили, умные дома везде и всюду А 

главное - человечество будет потреблять в разы меньше природного газа, нефти и 

угля, что существенно отразится на экологии. Люди боятся практически всего, что 

так или иначе связано с АЭС. Например, облака над градирней, которые на 

самом деле не более чем скопление мельчайших капель воды, влажный воздух. И 

это облако - точно такое же, как и все другие облака в небе. «Задача градирен 

состоит в том, чтобы рассеять часть произведенного энергоблоком тепла, которая 

не может быть преобразована в электричество, - объясняет Комби. - Подогретая 

вода от теплообменников не радиоактивна, она никогда не соприкасалась с 

ядерным топливом». Часть воды испаряется, образуя теплый влажный воздушный 

поток, который медленно поднимается и выходит из верхней части сооружения.  

 

Есть еще одна категория противников ядерной энергии - те, кто указывают на 

опасности переработки и захоронения отработанного ядерного топлива (ОЯТ). 

Сегодня существующие заводы 1-го поколения (РТ-1 в России) и 2-го поколения (UP-

2,3 во Франции и THORP в Великобритании) продолжают сброс жидких 

радиоактивных отходов либо в специальные открытые бассейны (РРТ-1), либо в 

океаны (так делают за рубежом). «Будущий завод 3-го поколения по переработке 

ОЯТ не должен иметь сбросов жидких радиоактивных отходов в окружающую 

среду, - констатируют в радиевом институте им. Хлопонина. - Такая технология 

разработана на нашем предприятии и называется «упрощенный пурекс-

процесс», она уже включена в проект опытного-демонстрационного центра по 

переработке ОЯТ как базовая технология».  

 

Но и сегодня при хранении отработанного ядерного топлива применяются самые 

безопасные технологии. «Даже в сердце «сухого» хранилища - рядом с горячей 

камерой, где ведется работа с ядерными материалами, - поразительно низкий 

радиационный фон, - делится наблюдениями Леонид Рихванов, профессор 

Национального исследовательского Томского политехнического университета. - 

Он не превышает уличный фон - 9-13 микрорентген в час».  

 

А что же популярная ныне аббревиатура ВИЭ, или возобновляемые источники 

энергии? Делать на них ставку как на исключительно экологический вид топлива 

было бы в корне неверно. Например, из биомассы производят этанол, который 

затем применяется в качестве автомобильного топлива. В качестве сырья в том 

числе используют кукурузу, пшеницу, сахарную свеклу, сахарный тростник, 

сладкое сорго, маис и т. д. Можно энергию производить и из отходов, например 

из навоза. Но «Для того чтобы произвести из навоза биогаз для выработки 1000 МВт 

электрической энергии, требуются площади 80-100 кв. км, на которых должны 

размещаться 80 млн свиней», - рассчитывает Владимир Грачев. Что касается 

солнечной энергии, то для размещения солнечной станции мощностью 1000 МВт 

необходима минимальная площадь солнечных батарей в 67 кв. км. К этому надо 
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добавить еще и земли, которые потребуется отвести под различные предприятия, 

изготавливающие материалы для строительства и эксплуатации солнечных 

электростанций. «Материалоемкость, затраты времени и людских ресурсов в 

солнечной энергетике в 500 раз больше, чем в атомной», - предупреждает эколог.  

 

Энергия атома, как говорят сами атомщики, - это «зеленая» энергия. Обоснованы 

ли протестные мнения? Наверное, пора склониться к ответу «нет». В 

представленном недавно Всемирной организацией здравоохранения докладе 

сообщается, что, по результатам проведенного исследования, уровень активных 

доз излучения практически на всей территории Японии даже ниже международных 

норм. В проектах современных АЭС учтены уроки всех инцидентов, в том числе и 

аварии на АЭС «Фукусима-1». Требования к надежности дополнительного 

оборудования стали еще жестче. После японской техногенной катастрофы на 

российских атомных станциях были проведены стресс-тесты, компьютерное 

моделирование самых нереалистичных аварий, а также реальные проверки 

оборудования в экстренных ситуациях - 112 аварийных дизель-генераторов и 520 

аварийных насосов сработали на 100%. Так что атомная энергетика - это наше 

вполне спокойное настоящее. «Она позволяет создавать распределенную 

систему с минимальными затратами. И это важно для России, - уверен академик 

РАН Валентин Смирнов. - Доведенная до совершенства атомная энергетика и - в 

будущем - термоядерная энергетика являются самыми экологичными видами 

энергии».  

 

Кстати  

 

ГК «Росатом» стала единственной в мире компанией, которая после событий на 

«Фукусиме» пригласила дополнительно для проверки Всемирную ассоциацию 

операторов атомных электростанций. Бригада инспекторов под руководством 

главного технического директора французской EDF проверила 8 АЭС из 10. По их 

оценке, российские атомные станции удовлетворяют всем международным 

нормам. 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Заряд позитивной энергией//Электромобили в России - чистое будущее или 

бесперспективное настоящее? // Известия.Ру 

 

Новый вид транспорта мог бы улучшить экообстановку, однако продажи 

электромобилей у нас пока незначительны - в отличие от Европы и США. Есть ли 

шанс, что электрокары перестанут быть редкостью на отечественных дорогах, и 

будут ли созданы для этого условия?  

 

Отношение российских автолюбителей к электрокарам, мягко говоря, весьма 

скептическое. Основания для этого есть: долгая «заправка», небольшой ресурс 

аккумуляторов и высокая цена за машину отпугивают покупателей, привыкших к 
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комфорту традиционных авто. Однако, несмотря на это, старт внедрению 

автомобилей с электромотором в транспортную жизнь российский городов дан.  

 

Самих машин на электротяге в столице пока очень мало (с начала продаж в 

прошлом году реализован всего 71 автомобиль), но зарядные станции для них уже 

исправно функционируют. В апреле в городе запущена сеть зарядных станций 

Revolta, в которой сегодня работают порядка 40 станций, включая 3 станции 

быстрой зарядки, где машину можно «заправить» электричеством за полчаса. 

«Кроме того, сейчас идет активный процесс согласования, как и где зарядная 

инфраструктура будет размещаться на территории офисных, торгово-

развлекательных центров и на площадках традиционных АЗС, - рассказывает 

Максим Осорин, генеральный директор компании Revolta. - Параллельно идет 

работа по развитию сети в регионах». Отметим, что в отличие от традиционных АЗС 

создание зарядных станций существенно дешевле, они могут быть установлены 

практически где угодно и их установка требует минимум согласований. Осталось 

только дождаться того момента, когда электромобили смогут потеснить «обычные» 

машины с бензиновыми двигателями. Вопрос - когда же?  

 

«Практически все автомобильные концерны уже имеют в линейке свой 

электромобиль, гибрид или активно их разрабатывают, что свидетельствует об 

актуальности этого направления, - комментирует ситуацию на рынке Андрей 

Панков, председатель подкомитета по стратегическим инновациям в 

автомобильной сфере Торгово-промышленной палаты РФ. - В России пока 

продается электромобиль лишь одной модели - Mitsubishi i-MiEV, но в ближайшее 

время появятся и другие». По словам эксперта, в Европе, США, Японии уже 

внедрены меры государственной поддержки электромобилестроения: снижение 

пошлин и налогов, выделение субсидий, ряд немонетарных мер - разрешение 

езды по полосам, выделенным для общественного транспорта, бесплатная 

парковка. Идеальным вариантом для России было бы внедрение аналогичной 

комплексной государственной программы по развитию рынка электромобилей и 

зарядной инфраструктуры, но детально об этом говорить еще рано.  

 

Меньше сотни продаваемых в год электрокаров в России - это не та цифра, с 

учетом которой можно было бы говорить о каких-то подвижках в развитии авто на 

электротяге. По сравнению с миллионными продажами автомобилей с 

двигателем внутреннего сгорания это капля в море. «На мой взгляд, сейчас нужно 

вкладываться в другие виды экотранспорта. Например, есть автомобили на 

метане, которые позволяют сократить выбросы в атмосферу. К тому же метан - 

возобновляемый источник энергии, - делится мнением Леонид Кочетков, редактор 

журнала «Автомир». - К сожалению, пока электромобиль стоит «предельных» 

денег, да и слишком еще много сложностей в его эксплуатации».  

 

Правда, отзывы самих владельцев экотранспорта звучат весьма оптимистично. 

«Электрокар - отличный автомобиль, по городу я только на нем и езжу, - 

восторгается шоумен Григорий Погосян. - Мой Mitsubishi ездит шустро - до 140 км/ч 

я разогнался влегкую! Живу на втором этаже и заряжаюсь прямо из окна, от 
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розетки в комнате». На это уходит около 3 часов и на счетах за электричество 

никак не отражается.  

 

«Разгон с места у электрокара моментальный, правда, батарею сажает сильно, а 

если ездить «нормально», то запаса хода на 130 км хватает», - констатирует 

Погосян. Единственный минус - заряжать машину нужно каждую ночь, в каком бы 

ты состоянии ни был, иначе утром с места не сдвинешься. Что ж, может, он и прав: 

большим расстояниям - большие автомобили, «настоящие», а для езды по столице 

зарядки на день хватает. «Мне очень нравится - и всем рекомендую. Единственное, 

помните, автомобиль бесшумный, и нужно «бибикать», чтобы пешеходы заранее 

знали о приближающемся транспорте», - вердикт Погосяна.  

 

И все же, по мнению аналитика агентства «Автостат» Азата Темирханова, наша 

страна недостаточно развита для серьезной массовой эксплуатации 

электромобилей. «Кто сейчас будет покупать у нас эти машины? Даже 

отечественная разработка «Ё мобиль» - это пока только очертания. Да, есть 

разработки и действующие модели, но пока это лишь хороший концепт. Когда 

будет реальное воплощение названного проекта, пока неясно», - считает он. 

Ведущиеся разработки и эксперименты в этой области - проба сил с 

материалами и высокими технологиями. Подобного мнения придерживается и 

Василий Минаков, руководитель пресс-службы Renault в России: «Мы подробно 

рассматриваем возможность запуска электромобиля Renault Twizy. Сейчас пока 

сложно сказать про конкретную дату, главная задача - это анализ потенциального 

рынка. Сейчас, к примеру, мы активно сотрудничаем с «Почтой России», у них на 

тест-драйве находится один фургон-электрокар Kangoo Z.E.». Кстати, недавно 

отечественная почтовая служба высказала намерение приобрести 

электромобили Renault для Олимпиады в Сочи, что, несомненно, подстегнет 

интерес к этому виду транспорта.  

 

Электромобили как массовые транспортные средства сегодня пока, увы, 

проигрывают бензиновым авто. Возможно, в будущем технологии «рванут» вперед 

и электрокары заменят автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но пока 

они еще остаются качественным и дорогим хай-теком автопроизводителей.  

 

Цена вопроса  

 

Несмотря на высокую стоимость (Mitsubishi i-MiEV, к примеру, стоит у 

официального дилера 1 млн 799 тыс. рублей, из которой 38% - это налоги и 

пошлины), эксплуатация электромобиля обойдется владельцу существенно 

дешевле аналога с бензиновым двигателем. Благодаря отсутствию масел, 

фильтров и других расходных материалов стоимость техобслуживания будет почти 

в два раза меньше, а зарядка электромобиля обойдется в 12 рублей за «полный 

бак» - 150 км. За то же расстояние владелец 2-литровой бензиновой или дизельной 

машины выложит примерно 350-450 рублей.  
//14.06.12 

 


