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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С БРУНЕЕМ 

Зарубежнефть» и «Петролиум Бруней» нацелены на совместные пилотные 

проекты //Энергетика и промышленность России 

  

ОАО «Зарубежнефть» и «Петролиум Бруней» подписали Меморандум о 

взаимопонимании. Подписание документа состоялось 24 июня 2012 года в г. 

Санкт-Петербург в рамках председательства Российской Федерации в форуме 

«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» во время встречи 

Министра энергетики РФ А.В. Новака с Министром энергетики при офисе 

Премьер-министра государства Бруней Даруссаламом Ясмин бин Умаром, 

сообщает пресс-служба Минэнерго.  

 

Стороны отметили огромный потенциал для сотрудничества в сфере 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. В соответствии с 

достигнутыми договоренностями ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

проработало возможности установления двустороннего диалога с Брунейским 

институтом исследований альтернативной энергетики.  

 

//25.06.12// 

На нефть надейся, а про ВИЭ не забывай//Липецкая газета 

25.06.12 

 

Российское энергетическое агентство (РЭА) стало одним из соучредителей 

международного центра «Эко-Энергетика» в Берлине. РЭА провело 

предварительные переговоры в Китае о создании совместного предприятия по 

производству биогаза с объёмом инвестиций 7 миллиардов долларов. Это же 

агентство оценивает инвестиционную привлекательность всех 83 регионов, 

предлагает принять налоговые льготы для инвесторов, снизить транспортные 

расходы.  

 

Но, как заметил в своём докладе заместитель генерального директора РЭА 

Владимир Басков, деньги на проекты по строительству биогазовых установок и 

реализацию других проектов по использованию ВИЭ выделяются регионам. 

Чтобы получить эти средства, необходимо представить на экспертизу 

соответствующие бизнес-проекты. 

 

Взаимовыгодное сотрудничество германских и российских учёных и 

предприятий хорошо вырисовывается в биогазовой отрасли. О её развитии 

говорили главный специалист РЭА Евгений Панцхава, директор Института 
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микробиологии Мюнхенского технического университета Вольфганг Шварц, 

учёные из Немецкого центра исследований биомассы (DBFZ) из Лейпцига. Когда-

то мы первыми начали производство витамина В-12, отметил Евгений Панцхава, на 

Грозненском заводе, в Крыму, построили биогазовые установки, которые до сих 

пор работают на станциях водоочистки Московской области. Сделали 85 малых 

БГУ для фермерских хозяйств.  

 

К 2030 году в Германии 25 процентов биомассы будет использоваться в качестве 

топлива, из неё будут производить 16 процентов электрической, 10 процентов 

тепловой энергии и 12 процентов жидкого биотоплива.  

 

Строить биогазовые установки можно на кооперативных началах, на уровне 

сельхозпредприятий и муниципалитетов. А выбросы наиболее вредных для 

атмосферы газов — метана, окиси и закиси азота – свести почти к нулю. 

Повсеместное внедрение таких технологий, по данным РЭА, может при 

инвестициях в 3 триллиона рублей ежегодно давать 1,5 триллиона рублей 

дополнительных доходов, создать десятки тысяч новых рабочих мест. С учётом 

того, что мировая цена на природный газ к 2030 году вырастёт на 75 процентов, 

Россия могла бы поставлять биометан, соответствующий стандартам, в Европу, 

получая прибыль и улучшая экологию согласно принятой стратегии BIO-SNG между 

Германией, Россией, Украиной и Республикой Беларусь. 

 

В Белгородской области в апреле сдали в эксплуатацию сразу два биогазовых 

завода. ОАО «Региональный центр биотехнологий» с помощью немецких 

компаний «Lipp» и « Muche» построил метатенк ёмкостью 3700 кубометров 

(работает на отходах свиноводства и кукурузном силосе). ГК «Агро-Белогорье» в 

содружестве с немецкой компанией «Big Datchman» на оборудовании фирмы 

«Evonik» соорудил почти такой же ферментер у СГЦ по свиноводству. Руководство 

области поддерживает пилотные проекты тем, что обязывает энергетиков 

принимать в свои сети «лишнюю» электроэнергию, помогает развивать 

инфраструктуру. 

 

Полностью – см. Приложение 

//25.06.12// http://www.lpgzt.ru/aticle/23956.htm 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

 

http://www.lpgzt.ru/aticle/23956.htm
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

27 июня Совет Федерации рассмотрит изменения в Федеральный закон "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..."//Портал 

Национального союза энергосбережения 

 

В ходе пленарного заседания 27 июня 2012 года Совет Федерации рассмотрит 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

распространения действия закона на сжиженные углеводородные газы и 

расширения перечня замещаемых видов моторного топлива) 

 

Вносят Комитет Совета Федерации по экономической политике, Комитет Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, Комитет Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию  

 

Докладчик председатель Комитета Совета Федерации по экономической 

политике Андрей Юрьевич Молчанов. 

 

Проект федерального закона № 634248-5 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности дд 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части распространения действия закона на сжиженные 

углеводородные газы и расширения перечня замещаемых видов моторного 

топлива) (принят в 1 чтении 14.03.12 с названием "О внесении изменений в статью 

14 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"), внесенный Правительством Российской Федерации 

расширяет список энергоэффективных мероприятий с включением в него 

работы с электромобилями. 

//25.06.12// http://www.energy2020.ru/news/news3261.php 

СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАН АТЭС 

Страны АТЭС начнут снижать энергопотребление //Новак: РФ снизит 

энергопотребление на 40 процентов к 2020 году// Российская газета" - www.rg.ru 

 

Основным трендом прошедшей встречи стало повышение энергоэффективности 

экономик стран - участниц форума "Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество".По 

итогам встречи принята итоговая декларация, отражающая направления работы в 

энергетической сфере в преддверии саммита во Владивостоке, который 

состоится в сентябре. 
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Однако уже сейчас участники встречи декларировали курс государств Азиатско-

Тихоокеанского региона на сокращение энергопотребления и тем самым 

повышение энергоэффективности экономик своих стран. 

 

"Страны АТЭС согласились сократить энергопотребление на 45 процентов до 2035 

года", - заявил исполнительный директор секретариата  форума "Азиатско-

Тихоокеанское сотрудничество" Якоб Мухамад Ноор, комментируя итоги встречи. 

 

Он также отметил, что в ходе дискуссий удалось рассмотреть ситуацию 

энергетической безопасности по странам в отдельности, определиться с 

объемами поставок и обсудить ряд конкретных проектов - в частности, 

сокращение выбросов СО2 в атмосферу. 

 

"Эти результаты будут доведены до сведения руководителей, которые в сентябре 

соберутся во Владивостоке", - добавил Ноор. 

 

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что 

задачу снизить энергопотребление на 40 процентов России поставила перед 

собой еще в 2007 году. 

 

Это обязательство планируется выполнить к 2020 году. Встреча министров 

энергетики АТЭС в первую очередь, по его мнению, интересна в качестве 

площадки по обмену опытом. 

 

"Этим вопросам уделяют внимание все страны, - отметил он, - поэтому обмен 

опытом по "умным сетям", "умному городу", другим технологиям - это 

приоритетное направление сотрудничества". 

 

"Генеральные схемы развития энергетики с учетом новых веяний на рынке требуют 

корректировки, - отметил Новак, - до конца года мы проведем соответствующее 

исследование". 

 

При этом он добавил, что федеральные власти уже сейчас готовы возмещать 

расходы компаний по технологическому присоединению к электросетям в 

случае, если они используют возобновляемые источники энергии. 

 

//25.06.12// http://www.rg.ru/2012/06/25/ates-site.html 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В подмосковном городе Железнодорожный городские власти реализуют 

программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Железнодорожный"//Росбалт 

 

 Мероприятия, способствующие снижению расходов на электроэнергию и 

отопление, рассчитаны на два этапа: с 2011-го по 2015 гг. и с 2016-го по 2020 гг. В 

2011 г. владельцы квартир установили почти 10 тыс. счетчиков потребления воды, 20 

общедомовых приборов учета. Отремонтированы внутридомовые инженерные 

сети в 63-х домах. В 40 домах отремонтированы и заменены лифты. Все работы 

проводились на средства городского и областного бюджетов, Фонда ЖКХ, а также 

— самих собственников жилья. 

//25.06.12 
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Энергетика области нуждается в срочных антикризисных мерах//Состоялось 

совещание под председательством губернатора Марины Ковтун проходит 

совещание, посвящённое проблемам в энергетическом комплексе Кольского 

Заполярья//В-Port 

 

В центре внимания – задолженность потребителей перед ресурсоснабжающими 

организациями, назревшие перемены в управлении развитием областной 

энергосистемы, а также вопросы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

 

Только за электроэнергию потребители области задолжали уже 4 миллиарда 

рублей. Положение усугубляет и значительный дисбаланс между тарифами и 

реальной стоимостью топлива, главным образом, мазута. 

 

Марина Ковтун подчеркнула, что сегодняшнее совещание должно стать точкой 

отсчёта в срочном решении энергетических проблем региона, в принятии срочных 

антикризисных мер. 

//25.06.12// http://www.b-port.com/news/item/83414.html 

 

Состоялся первый выпуск специалистов в сфере управления 

энергосбережением и энергоэффективностью//НордНьюс 

 

Состоялся первый выпуск слушателей Института дополнительного 

профессионального образования Мурманского государственного технического 

http://www.b-port.com/news/item/83414.html
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университета, обучающихся по программе профессиональной переподготовки 

«Управление энергосбережением и энергоэффективностью». 

 

В течение четырех месяцев слушатели изучали программу, разработанную 

Институтом дополнительного профессионального образования МГТУ.  

Повышение квалификации специалистов этой области является одной из задач 

государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года». Профессиональная переподготовка в 

сфере энергосбережения реализуется в рамках Федерального закона, который 

предписывает проводить работу по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на каждом предприятии. 

 

Среди выпускников - увольняемые в запас военнослужащие Северного флота, 

студенты старших курсов Мурманского государственного технического 

университета 

 

Следующий набор слушателей планируется провести осенью этого года. 

//25.06.12// http://nord-news.ru/news/2012/06/25/?newsid=32958 

 

ХМАО-ЮГРА 

Власти Ханты-Мансийского автономного округа до 2016 г. планируют привлечь 

112 млрд рублей на реализацию окружной целевой программы по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности//Росбалт 

 

 Причем средства будут привлечены из внебюджетных источников. 

//25.06.12 

БИОТОПЛИВО 

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. 
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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 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА 

Российские регионы внедряют энергоэффективные технологии в ЖКХ//Росбалт 

 

МОСКВА, 25 июня. В российских регионах набирает темп программа 

переселения из ветхого и аварийного жилья в энергоэффективные дома. Эта 

программа в настоящее время является одним из приоритетных направлений 

деятельности Государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, активно продвигающей внедрение современных 

энергоэффективных технологий в сфере ЖКХ.  

 

Продолжается реализация пилотных проектов по строительству 

энергоэффективных многоквартирных домов. В 2011 году такие проекты появились 

уже в 33 субъектах РФ, на территориях которых построены и введены в 

эксплуатацию 16 энергоэффективных многоквартирных домов, ведутся 

проектирование и строительство еще 32 объектов. 

 

В Пензе планируют построить 18-квартирный жилой дом, в котором 

предусмотрены солнечная батарея на боковой стороне, "теплый пол", датчики 

движения, включающие свет, только если в помещении находится человек. 

 

В городе Мончегорске Мурманской области недавно был сдан первый 

энергоэффективный дом в регионе. 

 

Энергоэффективные дома строятся и сдаются в эксплуатацию в центральной 

России, в Сибири, на Северном Кавказе. Все активнее новые технологии 

применяются при капитальном ремонте зданий и коммунальных систем. 

 

Как считают эксперты Фонда ЖКХ, одним из основных условий успешного 

продвижения программы энергоэффективности в российских регионах является 

наиболее полное информирование граждан по вопросам, связанным с этим 

проектом. 

//25.06.12//http://www.rosbalt.ru/business/2012/06/25/996412.html 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

БЕЛОРУССИЯ 

В Беларуси в 2012 году введут в строй 36 энергоисточников на местных видах 

топлива суммарной мощностью 245,8 МВт - первый заместитель премьер-

министра Владимир Семашко // БЕЛТА 

 

Это предусмотрено госпрограммой строительства источников на местных видах 

топлива. "В текущей пятилетке необходимо снизить энергоемкость ВВП на 29-32%. 

Планируется достичь в 2012 году доли местных топливно-энергетических ресурсов 

в балансе котельно-печного топлива не менее чем 25% и 28-30% - в 2015 году", - 

отметил Владимир Семашко. По его словам, в долгосрочной перспективе (в 2016-

2020 годах) поставлена задача энергоемкость ВВП уменьшить еще на 20% и 

довести долю местных видов топлива до 32-34%. В этих целях принят ряд 

программных документов и решений правительства.  

 

В нынешнем году в Беларуси планируется запустить 9 гидроэлектростанций 

суммарной мощностью 17,93 МВт. На самой крупной из них - Гродненской ГЭС - 

завершаются строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Пуск этой 

гидроэлектростанции запланирован на сентябрь нынешнего года. 

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

 

БИОТОПЛИВО 

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 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Азербайджан развивает производство альтернативной энергии // АРА.az 

 

Азербайджан, развивающий экономику в основном за счет добычи нефти и газа, в 

последние годы проявляет серьезный интерес к альтернативным источникам 

энергии.  

 

Главой государства утверждены соответствующие распоряжения и 

государственные программы по развитию в стране сектора альтернативных и 

возобновляемых источников энергии, при Министерстве промышленности и 

энергетики учреждено Государственное агентство по альтернативным и 

возобновляемым источникам энергии. Особо можно отметить программу об 

альтернативной энергии, реализация которой началась в 2004 году, распоряжение 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

25.06.12 
 

    

 

 

 

11 

о подготовке государственной стратегии об использовании альтернативных и 

возобновляемых источников энергии на 2012-2020 годы. Подготовка 

государственной стратегии ведется Государственным агентством по 

альтернативным и возобновляемым источникам энергии совместно с местными и 

иностранными специалистами, органами исполнительной власти.  

 

Для подготовки проекта стратегии из резервного фонда президента выделено 

более 1 миллиона манатов. 

 

На заводе «Азгюнтех» (Сумгаинт) будут функционировать две производственные 

линии – по выпуску солнечных модулей и ламп LED 

 

Предусмотренный, в основном, для жилых зданий проект «Тысяча домов – тысяча 

электростанций» направлен на оснащение каждого дома экологически чистой и 

безопасной малой электростанцией, которая автономно преобразует солнечную 

энергию в электрическую.  

 

В то же время, в сентябре текущего года в Азербайджане будет введен в полную 

эксплуатацию Гобустанский испытательный полигон альтернативной энергии. В 

настоящее время проектная мощность полигона составляет 5,5 МВт, из которых 2,7 

МВт приходятся на турбины по регенерации энергии ветра, 1,8 МВт - на солнечные 

панели и 1 МВт - на энергию, производимую из биогаза и биомассы. Основная 

цель – в первую очередь обеспечить альтернативной энергией центр 

Гобустанского района, а после - весь район.  

 

Кроме того, Госагентством в Сумгаите будет открыт Парк высоких технологий. В 

целом на территории парка планируется строительство 15 заводов, 

базирующихся на альтернативной и возобновляемой энергии и рациональном ее 

использовании 

 

Надо отметить, что в настоящее время в Азербайджане строятся заводы по 

переработке бытовых отходов.  

 

В целом, в Азербайджане существует Госпрограмма по использованию 

альтернативных и возобновляемых источников энергии на 2004-2013 годы. Только в 

2009-2011 годах государством в развитие этой сферы было выделено 30,4 млн. 

манатов, а также гранты на более чем 11,7 млн. евро. 

 

В то же время, альтернативные источники энергии в Азербайджане используются и 

в жилых домах. Например, для получения альтернативной энергии в рамках 

реализуемого в Баку проекта «Белый город» планируется установить солнечные 

батареи мощностью 144,1 кВт. Также можно наблюдать использование 

населением солнечных батарей в частных жилых домах в поселках Баку.  

 

В то же время, для привлечения предпринимателей в данный сектор Азербайджан 

предусматривает соответствующие льготы.  
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Кроме того, для определения эффективности альтернативной энергии для каждой 

отдельной территории будет создан Кадастр альтернативной энергии. Для этого в 

21 регионе страны будут установлены около 200 наблюдательных станций. 

Процесс создания этого кадастра продлится два года. 

 

1 июня 2012 года президент Азербайджана подписал указ о создании 

Госкомпании по альтернативным и возобновляемым источникам энергии на базе 

одноименного агентства.  

//25.06.12// http://ru.apa.az/news.php?id=225738 

 

БИОГАЗ 

В ноябре 2012 года в Самухском районе состоится закладка фундамента 

комплекса биогаза, который будет сдан в эксплуатацию через 2 года с момента 

закладки//APA.az 

 

В составе комплекса будет создано животноводческое хозяйство и из удобрений 

планируется получать альтернативную энергию. В целом, биогазовая энергия очень 

надежна и выгодна с экономической точки зрения. Биогаз, получаемый из отходов 

в животноводстве, растениеводстве, пищевой промышленности и др., похож на 

маленькое месторождение природного газа. Так, здесь объем годовой добычи 

биогаза может составлять 1-20 млн. кубометров. То есть, мощность здешней 

электростанции может составить от 300 кВт до 10 МВт. 

//25.06.12//http://ru.apa.az/news.php?id=225738 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

БИОГАЗ 

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 

http://ru.apa.az/news.php?id=225738
http://ru.apa.az/news.php?id=225738
http://ru.apa.az/news.php?id=225738
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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. 

 

//26.06.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/06/26/cnews/562949984181473 

 

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/ 

 

ФИНЛЯНДИЯ 

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. 

 

http://www.rbcdaily.ru/2012/06/26/cnews/562949984181473
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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/ 

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 

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 


