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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

РЕГИОНЫ 

ЧЕЧНЯ 

В бюджетных учреждениях Чеченской Республики провели образовательный 

семинар для ответственных за энергосбережение//Энергоэффективная Россия 

С 18 по 21 июня в Грозном прошел образовательный семинар 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждения», 

организаторами которого выступило Российское энергетическое агентство и 

Грозненский филиал Академии стандартизации, метрологии и сертификации. 

Лекции читали директор департамента разработки и сопровождения программ 

Александр Полянский и начальник отдела экспертизы программ и проектов 

Михаил Жиркин. 

 

На семинаре присутствовало более 30 человек — ответственных за 

энергосбережение в бюджетных учреждениях Чеченкой Республики и 

учреждениях, подведомственных территориальным подразделениям федеральных 

органов исполнительной власти. 

 

В ходе обучения были освещены следующие вопросы: государственное 

регулирование в области энергоэффективности, законодательная и нормативная 

база; основные положения энергетического обследования в бюджетных 

учреждениях; разработка программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; финансово-экономическая оценка проекта 

энергосбережения; создание механизма привлечения финансирования для 

реализации проектов (программ) энергосбережения; энергосервис; 

энергетический менеджмент и др. 

//26.06.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74966 

 

ЧЕБОКСАРЫ 

 

26 июня, в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с министром 

энергетики России Александром Новаком// Чебоксары.Ру 

 

На встрече был поднят вопрос о создании в Чувашии испытательно-

сертификационного центра на базе филиала ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство" Минэнерго России. Создание Центра помогло бы решить проблему, 

связанную с необходимостью многократной аттестации оборудования для 

генерирующих и сетевых компаний, образующих единую энергетическую 

http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74966
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систему России. Кроме того, Центр призван ускорить разработку и внедрение 

новых инновационных продуктов, обеспечивающих устойчивость и эффективное 

функционирование энергетической системы.  

 

 

Созданный центр станет строгим арбитром для поставщиков оборудования 

российского и зарубежного производства и гарантом для эксплуатирующих 

организаций. Высокая загрузка испытательного оборудования будет 

обеспечиваться его коллективным использованием, как предприятиями кластера, 

так и электротехническими предприятиями других регионов страны, а также 

зарубежными производителями, заинтересованными в продвижении своей 

продукции на российском рынке. Глава республики выразил уверенность, что со 

стороны министерства будет оказана поддержка в осуществлении намеченного 

проекта.  

 

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы получения Чувашией 

субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

другие вопросы. Министр энергетики России Александр Новак обещал более 

подробно их изучить и оказать необходимую поддержку республиканским 

проектам.  

 

//26.06.12 

 

АТЭС//ЭКСПЕРТЫ РЭА 

Сырой против жидкого// Конкуренция между поставщиками газа растет// 

Российская бизнес-газета 

     Основная тематика петербургского форума - "Энергетическая 

безопасность: новые вызовы и возможные стратегические решения". Это 

обусловлено, во-первых, растущим спросом на российский сжиженный 

природный газ (СПГ) в ряде стран региона. А во-вторых - с развитием конкуренции 

между странами - поставщиками "сырого" и сжиженного газа. Среди которых 

наряду с Россией и страны Персидского залива, Индонезия, Австралия, Малайзия, 

Бруней, Папуа - Новая Гвинея. А также страны Средней Азии, пока поставляющие 

только газовое сырье. 

     По данным Российского энергетического агентства, доля российского СПГ 

на восточноазиатском рынке ныне приближается к 10%. Но дальнейший ее рост 

обусловлен как ценовой политикой других поставщиков, так и динамикой спроса 

в регионе на СПГ.  

    

     Как разъяснил "РБГ" президент Российского газового общества Валерий 

Язев, экспорт российского "сырого" газа и СПГ к 2040 году намечено в целом 

удвоить за счет роста поставок прежде всего в страны - члены АТЭС. Но здесь 

будет усиливаться конкуренция с другими экспортерами и газового сырья, и 
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СПГ. В частности, весьма существенно увеличатся поставки СПГ из Австралии, 

Индонезии и Папуа - Новой Гвинеи. 

 

//26.06.12 

Информация также опубликована: БИЗНЕС-НЕФТЬ 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 4 

МИНЭНЕРГО 

ВСТРЕЧА НОВАКА И ИГНАТЬЕВА 

 Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с министром энергетики России 

Александром Новаком// Чебоксары.Ру 

 

Сегодня, 26 июня, в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с 

министром энергетики России Александром Новаком.  

Одним из ключевых в беседе стал вопрос о завершении разработки 

документации по проекту "Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге" в 

части, касающейся поднятия Чебоксарского водохранилища до отметки 

нормального подпорного уровня 68 метров.  

 

Глава республики подчеркнул, что при существующем сегодня уровне 

водохранилища 63 м мощности Чебоксарской ГЭС используется лишь на 60%. 

Оборудование быстро изнашивается, работает в неустойчивом, непроектном 

режиме (высота падения воды на гидроагрегат составляет 6,5 м при проектной 10 

м). Экономический ущерб за период эксплуатации ЧГЭС с 1981 года составил 

более 100 млрд. рублей, что многократно превышает расходы на завершение 

строительства и доведения уровня водохранилища до проектной отметки.  

 

Михаил Игнатьев обратился за помощью к федеральному министру, поскольку 

критическая ситуация, создавшаяся на территории республики в зоне 

Чебоксарского водохранилища, требует принятия неотложных мер по 

обеспечению экологической безопасности и ликвидации угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Силами одной 

Чувашии данную проблему решить невозможно. Необходимо активное 

содействие федерального центра и соседних регионов.  

 

Помимо проблем Чебоксарской ГЭС Михаил Игнатьев и Александр Новак также 

обсудили перспективы включения работ по реконструкции основного 

оборудования на Чебоксарской ТЭЦ-2 в инвестиционную программу ОАО "ТГК-5". 

В настоящее время на ТЭЦ-2 необходимо произвести установку парогазовой 

установки с целью снятие нагрузки на электростанцию.  

 

//26.06.12 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

Новым замом министра энергетики назначили руководителя из Холдинга 

МРСК//Энергетика и промышленность России//РБК 

  

Ранее он занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Холдинг 

МРСК» и входившего в состав правления Холдинга. На новом посту в Министерстве 

энергетики РФ М.Ю. Курбатов будет курировать вопросы развития 

электроэнергетики.  

 

Михаил Курбатов с 2004 года работал в Минэкономразвития России, прошел путь 

от ведущего специалиста до директора Департамента государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.  

Начиная с 2004 года, в Министерстве М.Ю. Курбатов играл ключевую роль в 

осуществлении реформы электроэнергетической отрасли РФ, разработке 

Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», совершенствовал 

законодательную базу в области техприсоединения потребителей.  

 

В должности заместителя генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» М.Ю. 

Курбатов работал с июля 2010 года. На этом посту он курировал вопросы 

стратегического развития ОАО «Холдинг МРСК». При активном участии М.Ю. 

Курбатова в ОАО «Холдинг МРСК» была разработана и принята Стратегия развития 

компании до 2015 года и на перспективу до 2020 года, а также Программа 

инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2016 года.  

 

М.Ю. Курбатов входит в состав кадрового резерва Президента Российской 

Федерации, имеет государственные награды, являлся членом Совета директоров 

электроэнергетических компаний с государственным участием.  

 

В Министерстве энергетики РФ М.Курбатов, по неофициальным данным, сменит 

бывшего заместителя главы ведомства Андрея Шишкина, курировавшего отрасль 

электроэнергетики и назначенного несколько дней назад вице-президентом ОАО 

"НК "Роснефть". 

 

 

//27.06.12// http://www.eprussia.ru/news/base/2012/76938.htm// 
http://www.rbc.ru/fnews.open/20120626163105.shtml 

 

Михаил Курбатов: Я буду курировать всю электроэнергетику// РБК daily 

 

— Я считаю, что передача Холдинга МРСК в управление ФСК может быть 

положительным, если при его исполнении будет соблюдаться определенная 

http://www.rbc.ru/fnews.open/20120626163105.shtml


      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

27.06.12 
 

    

 

 

 

7 

логика. То есть снижение излишних затрат, недопущение перекосов в одну или 

другую сторону.  

 

Если это будет сбалансированным решением и конфликт интересов, который, 

очевидно, есть между ФСК и Холдингом МРСК и который не удалось разрешить за 

последние три года, будет разрешаться при арбитраже Министерства 

энергетики, а я знаю, что именно так это и будет, то эффект может быть очень 

правильным. 

 

//27.06.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/06/27/tek/562949984188074 

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАН  АТЭС 

На встрече министров энергетики АТЭС принята декларация по энергетической 

безопасности//Энергоэффетивная Россия 

 

25 июня 2012 года по итогам 10-й встречи министров энергетики АТЭС подписана 

Санкт-Петербургская декларация — «Энергетическая безопасность: вызовы и 

стратегические решения». «Принятый документ обозначил и закрепил общие 

принципы дальнейшего взаимодействия стран АТР и подтвердил единство во 

мнениях по затронутым в ней вопросам, нацеленность на достижение конкретных 

результатов в актуальных вопросах энергетического сотрудничества», — сказал 

Министр энергетики РФ А. В. Новак. 

 

В совместном заявлении министров энергетики АТЭС отмечается, что на фоне 

повышения значения новых и инновационных источников энергии ископаемые виды 

топлива по-прежнему будут играть ключевую роль на энергетическом рынке АТЭС 

в обозримом будущем. Увеличенные объемы производства и торговли природным 

газом, запасы которого распространены по всему земному шару, могут 

облегчить переход к более низкоуглеродной экономике. 

 

В Декларации отмечается, что повышение энергоэффективности является одним 

из самых быстрых, экологически безопасных и рентабельных путей решения 

проблем энергобезопасности, экономического роста и изменения климата. 

Меры повышения энергоэффективности могут снизить зависимость региона АТЭС 

от нефти и газа, а также сократить выбросы от использования ископаемых видов 

топлива. 

 

Министры энергетики экономик АТЭС также приветствуют прогресс в отношении 

инициативы «умных» энергетических сообществ, элементами которой являются 

«умные» транспортные средства, здания, электросети, рабочие места и 

образование для обмена передовым опытом, который экономики могут 

использовать для повышения энергоэффективности. 

//26.06.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74967 
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РУСГИДРО 

«РусГидро» потратит за пять лет почти 400 млрд рублей//РБК-Daily 

 

Совет директоров «РусГидро» утвердил инвестиционную программу на 2012—2016 

годы в объеме почти 400 млрд руб. Экспертам она кажется слишком 

амбициозной, если сумма финансирования не будет корректироваться, 

компания получит негативный денежный поток и не станет платить дивиденды, что 

негативно для акционеров, говорят эксперты рынка. 

 

В том числе в 2012 году финансирование составит 98,34 млрд руб. Ввод 

дополнительной мощности предполагается в объеме 5,3 ГВт, в том числе в 

текущем году — 2,4 ГВт. Завершение реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС 

запланировано на 2014 год и обойдется в 15 млрд руб., восстановление 

Баксанской ГЭС после взрыва 21 июля 2010 года обойдется в 1,28 млрд руб. и 

будет завершено в этом году. 

 

По проектам возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2012-2016 гг. 

предусмотрены инвестиции в сумме 12,47 млрд руб., в том числе по опытно-

промышленной северной приливной электростанции, в том числе НИОКР — 7,59 

млрд руб., по малым ГЭС Северо-Кавказского федерального округа — 4,88 млрд 

руб. 

 

Как уже писала РБК daily, «РусГидро» закрывает проект Канкунской ГЭС и 

завершает проект по поднятию уровня водохранилища Чебоксарской ГЭС в 2012 

году, а также достройку уже введенных и действующих станций — Саяно-

Шушенской ГЭС, каскада Нижне-Черекских ГЭС, Ирганайской ГЭС, Бурейской 

ГЭС.  

 

Полностью – см. Приложение 

//27.06.12//http://www.rbcdaily.ru/2012/06/27/tek/562949984188075 

 

РусГидро отбъявило об отказе от зарубежной экспансии//КоммерсантЪ 

Заместитель руководителя «РусГидро» Джордж Рижинашвили в Петербурге 

пояснил, что компания сконцентрируется на российских проектах. 

//26.06.12 

 

ИНТЕР РАО 

«Интер РАО» столкнулся с предбанкротным состоянием «Саратовэнерго» 

//Ведомости 

 

Почти два года «Саратовэнерго» спорит из–за долгов с одним из крупнейших 

потребителей — МУП «Саратовводоканал». И сейчас ситуация такова, что не 
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исключено банкротство самой «Саратовэнерго», заявил Ковальчук в понедельник 

на годовом собрании акционеров «Интер РАО». 

 

По словам топ–менеджера, долги «Саратовводоканала» перед сбытом достигли 1 

млрд. руб. 

 

Как утверждает представитель «Интер РАО», холдинг договорился с региональной 

администрацией, власти выделили водоканалу бюджетные средства, за счет 

которых тот мог бы покрыть три четверти долга перед энергетиками. Остальную 

задолженность компания была готова реструктурировать. Но «Саратовводоканал» 

так ничего и не выплатил сбытовой компании, уверяет представитель «Интер РАО». 

 

«Если нам не вернут долг, мы не будем заниматься благотворительностью и 

перекидывать деньги из других компаний группы — сбыт просто обанкротится», — 

резюмировал Ковальчук 

//27.06.12 

 

Холдинг Интер РАО намерен остановить заграничную экспансию - Б. 

Ковальчук//КоммерсантЪ 

«На данный момент мы не хотим тратить деньги за рубежом, за исключением 

нескольких проектов в Казахстане, в Грузии, где у нас есть обязательства, и, 

возможно, в Турции, где мы участвуем в проекте АЭС»,— заявил он. 

 

Ранее «Интер РАО», владеющее энергоактивами в ряде стран СНГ, неоднократно 

говорило об интересе к энергетике стран дальнего зарубежья, в том числе в 

Европе 

//26.06.12. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

26 июня в правительстве Тульской обсудили вопросы сотрудничества в области 

энергосбережения и энергоэффективности на территории региона//Regions.ru 

В ходе встречи отмечено, что перед правительством Тульской области поставлены 

конкретные задачи по формированию эффективной региональной политики в 

области энергосбережения, в том числе в бюджетном и промышленном 

секторах, основанной на принципах системности и комплексности. 

 

Вопрос по развитию инфраструктуры рынка энергосервисных услуг в Тульской 

области находится под контролем губернатора В.С. Груздева. 

 

Среди основных проблем реализации и внедрения проектов в этой сфере 

названы недостаточная развитость нормативной базы регионов, соответствующих 

институтов и дефицит специалистов. 
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Участники встречи обсудили предложения и обменялись мнениями по 

использованию передовых технологий, опыта ведущих предприятий и организаций 

в области энергосбережения и энергоэффективности, а также вопросы обучения 

специалистов и развития сотрудничества с европейскими компаниями. 

//27.06.12 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Фонд ЖКХ направит в Томскую область будет направлено 18 млн рублей// НИА — 

Томск 

Согласно одобренной заявке регион получит из средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 18,82 млн рублей. Их этих средств 15,93 млн рублей будет 

направлено на переселение граждан из аварийного дома в городе Северске и 

2,89 млн руб. — на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в 

городе Стрежевом. 

 

Кроме того, в порядке софинансирования будет выделено местными бюджетами 

15,36 млн рублей и собственниками помещений на проведение капитального 

ремонта 199,3 тыс. рублей. В результате реализации данных мероприятий условия 

проживания улучшат 563 человека. 

//26.06.12 

ХАКАСИЯ 

Степной пал в районе станции Ташеба стал причиной кратковременного 

погашения электроэнергии в Абакане//НИА «Хакасия» 

 

Языки пламени едва не задели изоляцию проводов линии электропередач. В 

филиале «МРСК Сибири» — «Хакасэнерго» сработали средства автоматической 

защиты и линия отключилась. 

 

В результате отключения линии была кратковременно погашена большая часть 

столицы Хакасии. Вблизи возгорания в момент происшествия работали пожарные, 

угроза повреждения ЛЭП огнем была быстро ликвидирована. 

 

Специалисты филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Хакасэнерго», оценив ситуацию, 

возобновили подачу электроэнергии в прежнем объеме. Жители Абакана 

практически не ощутили отсутствия электроэнергии. 

//27.06.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

ПМЭФ//Анатолий Чубайс: солнечная энергетика - отрасль неуправляемых 

рисков  // ИАА Cleandex 
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В качестве примера постепенного выхода из сложной ситуации Анатолий Чубайс 

рассказал о производственном цикле в сфере солнечной энергетики. Здесь 

проблемы возникли по всем стадиям цикла, начиная с производства поликремния 

– сырья для альтернативных источников энергии: 

 

"Произошло радикальное ухудшение конъюнктуры в мире. Цена на этот биржевой 

товар за три года упала со 120 до 23 долларов. Сейчас в мире идут сложные 

процессы: США объявили торговую войну Китаю и ввели заградительные пошлины 

на готовые пластины. Также есть и другие причины. Первый пункт – это 

колоссальный ввод мощностей в Китае, их объем существенно превышает 

возможности рынка. Второй пункт заключается в существенном сокращении 

объемов субсидирования солнечной энергетики, прежде всего в европейских 

государствах, по причине финансового кризиса. Эти две причины ударили по 

рынку в целом. 

 

У нас есть несколько проектов, и в том числе проект на самой ранней стадии, 

который связан с производством самого поликремния. В ближайшее время мы 

должны выйти на мощности пять тысяч тонн в год, и это само по себе расширение 

объема производства способно снизить себестоимость тонны производимого 

поликремния. Мы рассчитываем, что даже в этих сложных условиях мы сумеем 

удержать этот бизнес благодаря очень жесткой программе снижения издержек". 

 

//25.06.12  // 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/25/anatolii_chubais_solnechnaya_energetika__

otrasl_neupravlyaemyh_riskov?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

БИОТОПЛИВО 

ТОРФ//СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

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.  
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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 

 

КОМИ 

В Коми планируется реализовать масштабный проект по созданию сети 

производств, изготавливающих топливные гранулы и брикеты из древесных 

отходов//Лесопромышленный портал 

Содействие развитию производства биотоплива предлагается осуществить за счет 

предоставления субсидий предприятиям на компенсацию части затрат по 

созданию производств по выпуску топливных гранул и топливных брикетов. При 

этом на один проект сумма субсидий не может превышать 2 млн руб., сумма 

субсидий не может превышать 30% от общей суммы затрат на приобретение и 

монтаж оборудования, мощность создаваемого производства не может быть 

меньше 800 кг. в час. Всего на этот вид поддержки в 2013–2014 гг 

предусматривается выделение 20 млн руб. 

 

Реализация проекта позволит создать в муниципальных районах республики сеть 

средних по масштабу производств топливных гранул и топливных брикетов общей 

мощностью не менее 55 тыс. т, вовлечь в хозяйственный оборот около 110–120 тыс. т 

древесных отходов, привлечь в развитие производства биотоплива не менее 50 млн 

руб. частных инвестиций, а также создать в муниципальных районах около 100 

новых рабочих мест. 

//25.06.12 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ//РИО 20+ 

UNEP: Переход на энергоэффективное освещение позволит РФ экономить $2,9 

млрд в год//РИА Новости 

Переход на энергоэффективное освещение позволит России экономить 2,9 

миллиарда долларов ежегодно и 53,2 тераватт-часа электроэнергии, что 

составляет 46,3% общих затрат электроэнергии на освещение, следует из 

материалов отчета UNEP в рамках инициативы en.lighten. 
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Кроме того, отказ от неэффективного освещения позволит снизить выбросы 

парниковых газов на 16,9 миллиона тонн CO2-эквивалента в год, выбросы ртути — 

на 979,8 килограмма, SO2 и NO — на 31,5 и 58,3 тысячи тонн, говорится в отчете. 

 

Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Глобальный экологический 

фонд (GEF) к 2016 году намерены заменить все лампы накаливания в мире на 

более современные и энергоэффективные — компактные люминесцентные и 

светодиодные. Проект en.lighten предполагает переход к более современным и 

«зеленым» технологиям в освещении, на которое тратится около 20% всей 

электроэнергии в мире. 

 

UNEP на конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» представила 150 

национальных отчетов для стран-участниц глобальной инициативы, в которых 

оценивались возможные выгоды от перехода на энергоэффективное освещение. 

В мировом масштабе экономия оценивается в 110 миллиардов долларов и 5% 

объема электропотребления. Выбросы парниковых газов снизятся на 490 

миллионов тонн CO2-эквивалента ежегодно. 

 

Кроме того, эксперты подготовили глобальную карту прогресса стран в области 

политики повышения энергоэффективности в освещении. При создании карты 

оценивались механизмы регулирования, сопутствующие меры, в частности, в 

области просвещения и продвижения энергоэффективности среди населения, 

системы мониторинга и оценки, а также экологические аспекты политики 

энергоэффективности. 

 

Россия на карте отмечена оранжевым цветом, который означает средний уровень 

прогресса по указанным направлениям. Аналогичную оценку получили Казахстан 

и Белоруссия, тогда как Украина получила более низкую «красную» оценку, 

отмечающую недостаточное продвижение. 

 

По данным отчета, без перехода на энергоэффективное освещение потребность 

в электроэнергии для освещения к 2030 году увеличится на 60%. Эксперты UNEP 

отмечают, что большинство стран ОЭСР, Аргентина, Бразилия, Китай, Колумбия, 

Мексика и Вьетнам запустили программы по полному отказу от ламп накаливания 

либо уже реализовали такие программы. 

 

//25.06.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 
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КРАСНОДАР//16-17.10.2012 

Открыта регистрация на выставку энергетики и ресурсосбережения – EPIS 

2012//Энергоэффективная Россия 

На сайте www.ides-expo.ru открылась онлайн регистрация делегатов на 

отраслевую конференцию «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ», которая пройдет в рамках выставки EPIS 

— 2012, 16—17 октября 2012 г. в Краснодаре. 

 

Основные темы конференции: 

 

Проблемы и перспективы развития возобновляемых источников энергии.  

Законодательные акты по развитию и стимулированию применения 

возобновляемых источников энергии.  

Проекты по использованию возобновляемых источников энергии: результаты, цели 

и задачи.  

Международный опыт применения возобновляемых источников энергии.  

Оценка сырьевого потенциала Юга России для производства биотоплива. Опыт 

применения.  

Развитие правовых, экономических и организационных условий и механизмов 

реализации проектов в области энергосбережения.  

Внедрение энергосберегающих технологий в промышленность и ТЭК.  

Увеличение доходов муниципальных и частных предприятий за счет применения 

новых энергоэффективных технологий.  

Внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем 

коммерческого учёта электроэнергии, тепла на территории Муниципальных 

образований.  

Повышение энергоэффективности предприятий сферы ЖКХ. 

//26.06.12 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

В Германии к 2020 году будет миллион электромобилей  // ИАА Cleandex 

 

Власти Германии намерены популяризировать электрокары среды 

автомобилистов страны. Ближайшая цель немецкого автопарка – к концу 

десятилетия довести число электромобилей на дорогах страны до одного 

миллиона. 

 

По подсчетам экспертов, добиться таких показателей удастся только при условии 

постоянного государственного финансирования вопроса. Если страны Европы не 

будут финансово поддерживать развитие электромобилей, то к 2020 году общее 
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количество машин с электрическими моторами едва ли достигнет полумиллиона 

единиц во всем Евросоюзе. 

 

По словам министра экономики Германии Филиппа Рёслера, в настоящее время 

рассматривается законопроект, согласно которому, владельцы электрокаров 

могут быть освобождены от уплаты транспортного налога в течение десяти лет. 

//22.06.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/22/v_germanii_k_2020_godu_budet_million_elek

tromobilei?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

 

//25.06.12// 

http://rnd.cnews.ru/tech/energy/news/line/index_science.shtml?2012/06/25/494158 


