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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

 

Перспективы развития электромобильного транспорта и зарядной 

инфраструктуры обсуждают в рамках форума «Электромобилиада 2012»// 

SmartGrid.ru 

 

5 июля на территории школы «Сколково» проходит первый форум в сфере 

электротранспорта «Электромобилиада 2012». Организаторами мероприятия 

выступают «Российское энергетическое агентство» и компания «Револьта» при 

поддержке правительств Москвы и Московской области.  

 

В форуме принимают участие и демонстрируют свои последние разработки и 

достижения в области электротранспорта и зарядной инфраструктуры 

представители компаний из России, Белоруссии, Великобритании, Швеции, 

Финляндии, Испании и Франции. 

 

Согласно прогнозам, озвученным специалистами «Револьта», в России к 2020 году 

электромобили будут занимать от 3% до 20% общего количества продаваемых 

транспортных средств. Поэтому особенно важен выход на рынок инновационных 

продуктов именно российского производства, отмечают в компании. 

//5.07.12// 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСКОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Министр энергетики РФ А.В. Новак и генеральный директор ОАО «ДВЭУК» И. 

Джурко вошли в состав Государственной комиссии по вопросам социально–

экономического развития Дальнего Востока, Бурятии, Забайкальского края и 

Иркутской области//Новости Владивостока 

Первое заседание в обновленном составе, которое провел Председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев, состоялось 2 июля во Владивостоке. 

 

Министр энергетики РФ Александр Новак, накануне обсудивший с 

руководителями энергокомпаний инвестиционные проекты развития 

дальневосточного энергокомплекса, в ходе заседания Госкомиссии отметил, что 

тема развития транспортной инфраструктуры, безусловно, затрагивает и вопросы 

энергообеспечения. 

//4.07.12 
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КОМИССИЯ ПО ТЭК 

В официальную рассылку поступил итоговый вариант Указа Президента России 

В.В. Путина №859 «О комиссии при президенте РФ по вопросам развития ТЭК и 
экологической безопасности» //КоммерсантЪ 

 

В итоновом варианте не были зафиксированы полномочия ответственного 

секретаря комиссии, прописанные в изначальном тексте документаэ. 

 

Чисто юридической претензией к тексту было его противоречие с законом о 

правительстве. В пункте «в» первой версии ответственный секретарь комиссии 

имел право давать поручения, запрашивать дополнительные материалы у членов 

комиссии, органов власти, организаций и должностных лиц. То есть Игорь Сечин 

получал право формально руководить членами правительства и даже проводить с 

ними, равно как и с губернаторами и руководителями «организаций», некие 

«предварительные совещания». В свою очередь, помощник президента Антон 

Устинов имел право осуществлять и «иные функции» по обеспечению 

деятельности комиссии. 

 

В итоге Владимир Путин предпочел вообще отказаться от детализации роли 

ответственного секретаря комиссии и своего помощника. 

 

Право «давать поручения» он в новой версии указа переписал на себя, как на 

председателя комиссии, а прочие полномочия — предварительно рассматривать 

материалы, поступившие в комиссию, утверждать повестку дня, вести вместо себя 

заседания комиссии, контролировать исполнение поручений, а также приглашать 

в комиссию лиц, не являющихся ее членами, — из текста вообще изъяты. 

 

Полностью – см. Приложение  

//5.07.12 

НП «СОВЕТ РЫНКА» 

Новым главой наблюдательного совета НП «Совет рынка» будет избран Ю. 

Удальцов, бывший начальник Центра реформирования энергетики РАО «ЕЭС 

России»//РБК–daily 

 

На заседании 13 июля председателем наблюдательного совета НП «Совет рынка» 

предполагается избрать бывшего члена правления РАО «ЕЭС России», экс–главу 

Центра реформ энергохолдинга Юрия Удальцова, рассказали РБК daily четыре 

источника, близкие к НП. 

 

Г–н Удальцов в настоящий момент является директором по инновационному 

развитию «Роснано» (корпорацию возглавляет бывший председатель правления 

РАО Анатолий Чубайс) и делегирован в «Совет рынка» в качестве представителя 

государства. 
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Распоряжение правительства было подписано 25 июня, Юрий Удальцов сменил в 

качестве госпредставителя Вячеслава Кравченко, который ранее стал 

председателем правления партнерства. 

 

Избрание председателем было одним из личных условий включения г–на 

Удальцова в набсовет, но это не единственное требование, добавляет один из 

собеседников. «Он попросил развязать ему руки в плане корректировки модели 

оптового рынка электроэнергии», — поясняет он. «Совет рынка» в ближайшее 

время планирует дорабатывать и модель розничного рынка, так что Юрий 

Удальцов, очевидно, будет заниматься корректировкой всей системы 

взаимоотношений в электроэнергетике, говорит собеседник. 

//5.07.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАКИСТАНОМ 

В Исламабаде состоялось второе заседание Российско–Пакистанской Рабочей 

группы по сотрудничеству в области энергетики// Advis.ru 

 

Российскую делегацию возглавил Статс–секретарь — Заместитель Ми- 

нистра энергетики РФ Ю.П. Сентюрин, а пакистанскую — заместитель Министра 

нефти и природных ресурсов Пакистана А. Саид при участии заместителя 

Министра водных ресурсов и электроэнергетики страны Х. Али Хана 

 

В ходе заседания его участники рассмотрели текущее состояние российско–

пакистанского сотрудничества в энергетической сфере и обсудили перспективы 

его развития в газовой сфере, электроэнергетике, энергосбережении, в области 

возобновляемых и альтернативных источников энергии, в угольной 

промышленности, согласившись в возможно короткие сроки подготовить и 

согласовать «дорожную карту» российско–пакистанского энергетического со- 

трудничества. 

 

Была подтверждена обоюдная готовность и далее оказывать необходимое 

содействие российским и пакистанским компаниям для решения актуальных 

вопросов двустороннего сотрудничества в области энергетики, проработать 

возможности для инвестиций и механизмы участия российских компаний в 

энергетических проектах на территории Пакистана. 

 

Обе стороны подтвердили важность и свою приверженность реализации 

международного проекта CASA–1000 по созданию системы передачи 

электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан, отметили 

совместно принятые меры в интересах присоединения российской стороны к 

данному проекту в качестве участника. 
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Стороны приветствовали возможность участия российских компаний в развитии 

инфраструктуры нефтегазовой отрасли Пакистана, в частности в строительстве 

газопроводов ТАПИ и Иран — Пакистан, а также объектов электроэнергетики и 

прежде всего осуществлении приоритетных проектов по ремонту и модернизации 

ТЭС «Музафаргарх» (3 по 210 МВт), ТЭС «Тарбела» (3 по 470 МВт), поставок в 

Пакистан энергетического оборудования, производимого ОАО «Силовые 

машины». 

//4.07.12// 

АТОМЭНЕРГОМАШ//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

«Атомэнергомаш» повысил показатели энергоэффективности по итогам 2011 

года на 13,8%//EnergyLand 

 

 Экономия энергоресурсов в группе компаний «Атомэнергомаш» в 2011 году 

составила 13,8% по различным видам энергии (электроэнергия, тепловая энергия, 

природный газ).  

 

Данный результат был достигнут благодаря ряду регулярных мероприятий, к числу 

которых относятся установка приборов учёта, снижение потерь в сетях, снижение 

потерь тепла через ограждающие конструкции и отключение неиспользуемых 

потребителей энергоресурсов. 

 

 Всего программой по повышению энергетической эффективности в 2011 году 

было охвачено 10 дочерних предприятий ОАО «Атомэнергомаш». 

  

В целях дальнейшего снижения потребления энергии на предприятиях группы 

планируется внедрение автоматизированной системы управления 

энергоэффективностью (АСУЭ). Данная система позволит построить 

энергетический профиль предприятий, вести учёт, контроль и мониторинг 

потребления энергоресурсов, а также проводить анализ и прогнозирование 

результатов. 

  

Приказом по Госкорпорации «Росатом» был утверждён целевой показатель 

сокращения потребления энергоресурсов на 2011 год – на 10% от фактического 

потребления в 2009 году. 

//3/07/12 

 

ЭНЕРГОСТРИМ 

Следственный комитет и НП «Совет рынка» расследуют деятельность компаний, 

входящих в холдинг «Энергострим»//Ведомости 

 

Деятельность компаний, входящих в «Энергострим», снова в центре внимания. Ее 

изучают Следственный комитет и «Совет рынка»: просроченные долги сбытов 
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достигли 20 млрд. руб., а средства, выведенные из компаний, по версии следствия, 

превысили 5 млрд. руб. 

 

Вчера было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег Орловской 

сбытовой компании (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила пресс–служба регионального 

управления Следственного комитета. По версии следствия, неустановленная 

группа лиц похитила более 43 млн руб.: деньги получило ООО «Легарт» — за 

сопровождение работ на оптовом рынке электроэнергии, — но никаких работ эта 

фирма не выполняла.  

 

По указанию менеджмента «Энергострима» руководители сбытов перечисляли 

часть прибыли организациям однодневкам по фиктивным основаниям, 

рассказывает представитель ГУЭ- БиПК, затем деньги выводились на счета фирм с 

Каймановых, Сейшельских и Британских Виргинских островов, а часть сумм 

обналичивалась и передавалась «неустановленным лицам из числа руководства 

ООО «Энергострим». Еще часть денег перечислялась в качестве займов. 

//5.07.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

БАШКИРИЯ 

Бюджет Уфы заплатит за энергоэффективность //"Российская газета" - 

www.rg.ru  

 

Председатель городского Совета Уфы Евгений Семивеличенко поручил депутатам 

профильной комиссии обеспечить бюджетное финансирование целевой 

программы "Энергосбережение в городе Уфе на 2009 - 2013 годы и на 

перспективу до 2020 года". 

 

Только в прошлом году на реализацию проекта направили около 700 миллионов 

рублей. Большую часть этой суммы составили средства собственников жилья и 

предприятий, но не городской казны. Объекты социальной сферы города 

потребили в прошлом году энергоресурсов на 15 миллионов рублей меньше, чем 

за предыдущий период. Продемонстрировал реальную экономию и жилищный 

сектор. 

 

- В 2011 году потребление электроэнергии здесь снизилось в целом на четыре 

процента, - сообщил корреспонденту "РГ" начальник управления по обеспечению 

жизнедеятельности города Андрей Федосов. - А за первый квартал нынешнего 

года эта цифра уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 2,5 процента. 

С 2008 по 2011 год более чем в 1300 жилых многоквартирных домах Уфы 

установили почти 40 тысяч энергосберегающих лампочек, датчиков движения, 

фотореле и светодиодных светильников. В 182 жилых зданиях появились 

современные лифты с низким потреблением энергии. 
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В рамках реализации целевой программы во всех многоквартирных домах 

мегаполиса установлены общедомовые приборы учета потребления горячей и 

холодной воды. Во многих зданиях появились также тепловые счетчики, которые 

позволили только в прошлом году сэкономитьоколо 15 миллионов рублей. А 

населению в качестве перерасчета за экономное потребление тепловой энергии 

управляющие компании возвратили более 130 миллионов. В этом году 

оборудование жилого фонда города приборами учета тепла должно быть 

завершено. 

 

В ближайшее время членам депутатской комиссии по городскому хозяйству, 

застройке, земельным и имущественным отношениям предстоит установить, 

какой объем финансирования будет выделяться из бюджета Уфы на продолжение 

программы по энергоэффективности. 

//5.07.12// http://www.rg.ru/2012/07/05/reg-pfo/energo-rb-anons.html 

 

СОЧИ 

В соответствии с новым проектом Кудепстинской ТЭС в Сочи станция должна 

быть перестроена в теплоснабжающую ТЭЦ и к 2015 году подключена к системе 
теплоснабжения Сочи//КоммерсантЪ 

 

Корпорации «Газэнергострой» удалось договориться о выдаче тепла с 

олимпийской Кудепстинской ТЭС в сочинском регионе. Станцию к 2015 году 

подключат к системе теплоснабжения Сочи. 

 

В «Газэнергострое» уверены, что ТЭС заменит старые котельные города, но в 

«Сочитеплоэнерго» опасаются, что станция стоит слишком далеко от жилых 

массивов и эффективная передача тепла невозможна. 

//5.07.12 

 

ЧЕЧНЯ 

В Чечне из–за сильных дождей и шквалистого ветра было нарушено 

электроснабжение в части Грозного и населённых пунктах Шалинского, 

Шатойского, Итум–Калинского и Грозненского районов, в результате чего без 
света осталось более 46 тысяч человек//Газета.ру 

Все социально значимые объекты с ночным пребыванием людей подключены 

к резервным источникам питания и работают в обычном режиме. На месте 

аварии работают ремонтные бригады. 

//4.07.12 

 

http://www.rg.ru/2012/07/05/reg-pfo/energo-rb-anons.html
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Только половина домов на Среднем Урале оборудована приборами учета – в 

остальных счетчики будут ставить «насильно»  // NR2.ru  

 

По данным министерства, счетчики на тепло установлены на 54,8% жилфонда. 

Горячую и холодную воду считают лишь в 50% и 63% домов соответственно.  

 

Фактически, санкций за отсутствие общедомовых приборов учета не 

предусмотрено – штрафовать жильцов за это не будут, но в ближайшее время 

обяжут поставить счетчики. В законе оговорено, что если общая площадь дома 

составляет менее 2,5 тысяч кв.м., то устанавливать в нем общедомовые приборы 

не обязательно.  

 

«Рост нормативов, в отличие от роста тарифов, дает альтернативу: если приборы 

учета отсутствуют, можно платить по нормативу. А устанавливать счетчики или нет – 

дело каждого владельца квартиры», – отметил зампредседателя свердловской 

РЭК Алексей Обухов. 

 

//4.07.12// http://www.nr2.ru/ekb/393697.html 

 

ХМАО 

До начала отопительного сезона все муниципальные учреждения Кондинского 
района оснастят приборами учета//Московский комсомолец - Югра 

 

Средства на установку поступят в ближайшее время по региональной целевой 

программе «Энергосбережение», заявляют в Управлении жилищно-

коммунального хозяйства муниципалитета.  

А вот с установкой индивидуальных приборов у частников дела обстоят  сложнее. 

 

Собственники квартир и домов не хотят за собственные средства ставить счетчики, 

но по закону сделать это все же придется. 

//4.07.12// http://ugra.mk.ru/news/2012/07/04/721611-kontrol-i-uchet-byit-obyazan.html 

ЯКУТИЯ 

Около 40% республиканских целевых программ в Якутии признаны недостаточно 

эффективными//Среди них – программа по энергосбережению// ИНТЕРФАКС - 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Правительство Якутии, рассмотрев итоги исполнения республиканских целевых 

программ (РЦП) за 2011 год, признало значительную их часть недостаточно 

эффективными. 

 

http://www.nr2.ru/ekb/393697.html
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"Ряд программ имеет определенные мероприятия, которые не достигли цели и 

имеют статус недостаточно эффективных. Это около 40% республиканских 

целевых программ", - сообщила на заседании первый замминистра экономики 

Якутии Валентина Кондратьева, слова которой приводит пресс-служба президента 

и правительства республики. 

 

В число недостаточно эффективных РЦП вошли программы по газификации 

населенных пунктов, реформированию ЖКХ и энергосбережению. 

//2.07.12// http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=325272&sec=1671 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ//ТОТЭ 

Снежинские ученые создали мини-электростанцию с использованием ТОТЭ//ГТРК 

– Южный Урал 

 

С помощью твердооксидного топливного элемента – сокращенно ТОТЭ – 

электричество можно получать не из воды, пара или радиоактивных материалов, а 

из любого топлива. Сырьем для него вполне могут стать опилки или даже навоз. 

"Идеальное топливо – водород, а дальше это может быть природный газ, это 

может быть бензин, керосин, это может быть дизтопливо и биогаз", – объясняет 

Владимир Чухарев, начальник научно-исследовательского отдела ТОТЭ ФГУП 

"РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина". 

 

Потом снежинские ученые собрали элементы в батареи, присоединили 

генератор - и получилась мини-электростанция будущего. Их установки хоть и 

считаются маломощными (до 3 киловатт), но уже вызвали во всем мире большой 

интерес.  

 

Работает автономно в течение года после заправки. Свою установку ученые из 

Снежинска изначально проектировали для газовиков. Однако их разработки еще 

могут пригодиться судостроителям, геологам, авиаторам.  

 

Компания Bloom Energy (США) вышла на рынок с подобной разработкой в 2010 

году. Электростанцию назвали Bloom Box, в переводе – "цветочный ящик". В России, 

которая начала разработки гораздо раньше, массового производства 

электростанций будущего все еще нет. Чтобы оно появилось, нужна помощь 

бизнеса и поддержка государства. Глобальная идея, как всегда, требует больших 

вложений. 

//3.07.12// http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=620561&cid=7 
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ЭНЕРГОСЕРВИС 

КИРОВ // КЭС ХОЛДИНГ 

КЭС-Холдингом реализован самый крупный энергосервисный контракт в 
Восточной Европе// VSE SMI.ru 

В июне 2012 года в Кирове завершилась масштабная изменение в соответствии с 

современными требованиями системы уличного освещения. Благодаря 

муниципальному контракту, заключенному между ООО «ЕЭС.Гарант» 

(энергосервисная компания КЭС-Холдинга) и администрацией г.Кирова, на 

улицах возникло почти 15 тысяч современных энергосберегающих светильников.  

 

28 июня 2012 года в администрации г Кирова состоялось торжественная 

церемония приема работ и подписание итогового соглашения между сторонами 

– участниками проекта 

 

 — Благодаря реализации муниципального контракта с ООО «ЕЭС.Гарант» мы 

ожидаем за 3 года действия данного контракта достичь реальной экономии 

электрической энергии на нужды городского уличного освещения в 21 млн. Квтч. 

Это миллионы рублей, которые наш бюджет может сэкономить для жителей 

города. Благодаря реализации муниципального контракта ООО «ЕЭС.Гарант», в 

Кирове было заменено порядка 70% всех уличных светильников. При этом 

сохранены все необходимые параметры по уровням освещенности улиц и 

дворов, а сам бюджет города на реализацию проекта – кстати, одного из 

крупнейших контрактов подобного уровня в Российской Федерации и Восточной 

Европе — не потратил ни копейки, - заявил Глава администрации г.Кирова 

Дмитрий Драный.  

//4.07.12 

 

БИОТОПЛИВО 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В посёлке Ворошнево Курской области построят биогазовую установку// АиФ-
Черноземье 

Соглашение о строительстве объекта московское ООО «Биотэк» с региональными 

властями уже подписало. По проекту, после выхода на полную мощность станция 

будет производить 19МВт электроэнергии. Объект будет работать по немецкой 

технологии. 

 

Биогазовая установка позволит из ила путём его переработки и окисления получать 

электроэнергию. А в дальнейшем, обещают инвесторы, и минеральные 

удобрения с биотопливом. 
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К слову, сейчас ил с очистных сооружений «Курскводоканала» подсушивается на 

специальных иловых площадках, а потом используется для рекультивации почв. Но 

дело в том, что на эту просушку уходит 3-5 лет. Ил занимает большие площади, да 

и близлежащих жителей «ароматы» не сильно радуют. 

 

Подобное предприятие будет не первым в Курской области. Так в Глушковском 

районе строительство биогазового комплекса уже подходит к завершению. Там 

основным сырьём станет обычный навоз, который после переработки превратится 

в экологически чистое удобрение. А утилизация находящегося в биоустановке газа 

позволит получать электрическую и тепловую энергию. 

//4.07.12// http://www.chr.aif.ru/society/news/92612 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ//СЫРЬЕ ДЛЯ БИОТОПЛИВА 

Аграрный проект: поля в Ржевском районе засеют "рыжиком" //ГТРК-Тверь 

В феврале 2012 года губернатор подписал соглашение о реализации 

инвестиционного аграрного проекта с немецкой компанией "Грин фьюлз", 

которая собирается инвестировать в проект 320 миллионов рублей. Будет создано 

50 рабочих мест для жителей района. Сейчас началась очистка почвы. В 

дальнейшем эти поля засеют специально выведенной культурой – "камелина 

сатива" или, как его еще называют, "рыжик". 

 

Валерий Румянцев, глава Ржевского района, сказал: "По первичному договору, в 

2012-2014 году мы должны вздыбить 30 тысяч гектаров земельных угодий". 

 

Производить масло для биотоплива будут в Ржевском районе. В планах – 

строительство цеха по переработке "рыжика". Оно завершится к декабрю 2012 

года. 

 

//2.07.12// http://tver.rfn.ru/rnews.html?id=51546&cid=6 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

«НОВАЯ»  МОСКВА 

Официальные полигоны для захоронения отходов на новых территориях Москвы 

отсутствуют - заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков.  

 

Одна из основных проблем, которую предстоит решить властям Москвы в связи с 

присоединением новых земель и увеличением территории города - это проблема 

утилизации мусора. Город уже наметил основной вектор развития в этом вопросе 

- от сжигания отходов хотят постепенно отказываться в пользу раздельного сбора 

мусора и экологически безопасной его переработки.  

 

http://www.chr.aif.ru/society/news/92612
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"Официальных полигонов нет, но неофициальных свалок огромное количество", - 

сказал Бирюков.  

 

По его словам, по официальным данным, присоединенные к столице поселки 

утилизируют в год 81,4 тысячи тонн бытовых отходов и твердобытового мусора.  

 

"По предварительным оценкам, мы имеем 1,4 тысячи поселков и поселений, 296 

населенных пунктов", - добавил Бирюков.  

 

По его словам, руководители всех муниципальных образований "новой" Москвы 

будут обеспечены талонами на утилизацию мусора.  

 

Изменение границ столицы вступило в силу в воскресенье. В результате 

расширения на юго-запад Москва выходит на границу с Калужской областью. 

Всего к столице переходит 21 муниципальное образование, в том числе два 

городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских 

поселений, входившие в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы 

Подмосковья.  
//5.07.12// http://center.ria.ru/ecology/20120705/82692738.html 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА 

ГК «СУ-155» и EVIKA построят умный дом, который сэкономит энергию и тепло// 

IRN.RU 

 

Партнеры приступают к реализации совместного проекта – внедрения 

автоматизированной системы управления энергоэффективностью на одном из 

объектов, которые строит «СУ-155». 

 

По словам технического директора компании EVIKA Алексея Коржебина, затраты 

на возведение и оснащение здания составляют не более 10% от общих издержек 

на его обслуживание и эксплуатацию, а современные технологии позволяют 

значительно сократить текущие эксплуатационные расходы. Так, в настоящее 

время объемы энергопотребления снижаются за счет уменьшения теплопотерь 

(технологии пассивного дома) и микрогенерации энергии на месте 

(использование солнечных батарей и солнечных коллекторов). Наиболее 

перспективным является создание комплексной автоматизации систем 

жизнеобеспечения в эксплуатируемых зданиях. 

 

Искусственный интеллект может взять на себя функции по управлению системами 

отопления, освещения, водоснабжения и водоотведения, охраны, мониторинга, 

развлечения.  

//3.07.12// http://www.irn.ru/news/62970.html 

http://center.ria.ru/ecology/20120705/82692738.html
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ 

СФО 

Сибирь укрепляет сотрудничество с "Philips" в энергосбережении // 

Полномочный представитель президента в СФО Виктор Толоконский провел 

встречу с генеральным директором компании "Philips" в России и странах СНГ 
Арьяном де Йонгсте//ИА REGNUM  

 

"Для нас сегодня интересно сотрудничество в самых разных областях. Это и 

приобретение каких-то видов сложного высокотехнологичного оборудования, и 

взаимодействие с российскими инновационными компаниями, ведущими 

разработки в сфере медицинской техники, предлагающими современные 

технологические решения в области энергосбережения", - отметил Виктор 

Толоконский. 

 

Генеральный директор "Philips" в России и СНГ Арьян де Йонгсте поблагодарил 

полномочного представителя и в свою очередь выразил готовность рассмотреть 

практические возможности организации такого сотрудничества. 

//5.07.12// http://www.regnum.ru/news/fd-siberia/1548273.html#ixzz1zjzZrra0  

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Архангельской области налажено производство светодиодных 

светильников//Капитал страны 

 

Сейчас тестирование нового вида продукции проходит на северодвинском ОАО 

«СПО «Арктика». Данное предприятие много лет являлось лидером среди 

электромонтажных предприятий отечественной судостроительной отрасли. 

 

Заместитель директора «Регионального центра по энергосбережению» Даниил 

Шапошников рассказал, что бюджетные учреждения региона могут внедрять 

энергосберегающие технологии по методу энергосервиса. То есть мероприятия 

по тепло- и электросбережению проводятся за счет экономии, полученной в 

результате использования новой технологии, а не за счет самих предприятий. Это 

особенно важно в связи с жестким требованием к бюджетникам области на три 

процента в год снижать энергопотребление. 

 

// 5.07.12//http://www.kapital-rus.ru/index.php/news/210986/ 

НОРДГИДРО//МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЗАО "Норд Гидро" поддерживает устойчивое развитие// Advis.ru 

 

http://www.regnum.ru/news/fd-siberia/1548273.html#ixzz1zjzZrra0
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ЗАО "Норд Гидро" поддержало инициативу ООН в направлении актуализации 

важного момента для энергетики с целью устойчивого развития и провозглашения 

Генеральной ассамблеей ООН 2012 года - Международным годом устойчивой 

энергетики для всех (SEFA 2012).  

 

Проведен ряд совместных мероприятий в Инфоцентре ООН в Москве, в частности, 

заместителем управляющего директора компании ЗАО "Норд Гидро" 

Владимиром Романчуком был представлен доклад ЗАО "Норд Гидро" на тему 

"Развитие проектов малой гидроэнергетики в Российсой Федерации", в котором 

было рассказано о текущем состоянии отрасли малой гидроэнергетики в России 

и Европе и перспективной программе ЗАО "Норд Гидро" в области развития 

возобновляемых источников энергии на территории РФ и особенно в 

энергодефицитных регионах. 

 

В результате совместных инициатив достигнута договоренность об использовании 

эмблемы SEFA 2012 - "2012 год - Международный год устойчивой энергетики для 

всех". Логотип Года размещен на сайте ЗАО "Норд Гидро". 

//5.07.12// http://advis.ru/php/view_news.php?id=F62383FE-8003-AD44-8DF6-

65FDEC36A0AC 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

МОЛДОВА 

Минэкономики объявило о начале конкурса на лучший проект в сфере 

энергоэффективности и производства энергии из возобновляемых источников 

«Молдова экоэнергетическая»//КоммерсантЪ-Молдова 

 

Таким образом правительство намерено простимулировать производство в 

республике энергии из возобновляемых источников, долю которой обещало 

довести к 2020 году до 20% от объема потребляемой. 

 

Известно, что размеры премий «будут зависеть от масштабности выигравшего 

проекта».  

 

Премиальный фонд конкурса «Молдова экоэнергетическая» должны 

профинансировать внешние доноры.  

 

Проекты-участники конкурса будут разбиты по нескольким номинациям: лучший 

проект в области солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной энергии; лучший 

проект в области получения энергии из биомассы, биогаза и биотоплива; лучший 

проект в области энергоэффективности в государственном и/или частном 

секторе. Конкурс продлится до конца лета, победителей минэкономики обещает 

объявить в ноябре. 

//3.07.12// http://www.kommersant.md/node/8928 
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АЗЕРБАЙДЖАН 

Азербайджан продлил тендер на консультационные услуги по поддержке 

альтернативной энергетики //Нефть России 

 

Министерство промышленности и энергетики Азербайджана продлило 

тендерную процедуру на консультационные услуги по поддержке деятельности 

Государственной компании по альтернативным и возобновляемым источникам 

энергии в рамках проекта расширения использования альтернативных и 

возобновляемых источников энергии и развития энергоэффективности. 

  

Тендерная процедура отсрочена до 23 июля. 

  

Тендерная процедура отсрочена по причине того, что в нем изъявили желание 

принять участие менее трех участников (противоречит тендерному 

законодательству),. 

  

//5.07.12// http://www.oilru.com/news/325761/ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ//ПРОГНОЗ//США 

Список семи наиболее перспективных, с точки зрения Якобсона, источников 
энергии //Е-news.com.ua/ 

 

Исследование проводилось Марком Якобсоном в рамках атмосферной и 

энергетической программы Стэнфордского университета, пишет sunhome.ru 

 

В порядке убывания:  

 

- ветер;  

- концентрированная энергия солнца;  

- геотермальная энергия;  

- энергия приливов;  

- солнечные батареи;  

- волновая энергия;  

- плотины ГЭС.  

 

В нижней части полного списка неископаемых видов топлива, содержащего 11 

пунктов, оказались биотопливо, получаемое путем переработки кукурузы и 

растительных отходов, а также ядерная энергия и "чистый" уголь.  

 

Как отмечает автор статьи Кэтрин Брахик, при составлении рейтинга Якобсон 

учитывал возможные последствия использования каждого вида топлива как 

единственного для всего парка американских автомобилей.  
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Он принимал во внимание не только выделяемое количество парниковых газов, но 

и влияние каждого из видов топлива на экосистему. Он также учитывал возможное 

воздействие энергоносителей на здоровье человека, их доступность и надежность.  

 

"Хорошие альтернативные источники энергии – это вовсе не те, о которых люди 

чаще всего говорят, - отмечает Якобсон. – Некоторые из предлагаемых вариантов 

просто ужасны. Биотопливо на основе этанола принесет больше вреда 

человеческому здоровью, дикой природе, водоснабжению и землепользованию, 

чем современные ископаемые виды топлива". 

//5.07.12// http://e-news.com.ua/show/259447.html 

 

ЛАТВИЯ 

Депутаты от Латгалии обсудят с президентом Латвии проект Даугавпилсской 

ГЭС// ИА REGNUM 

Причина появления данной инициативы в настоящий момент лежит в пожелании 

самого Берзиньша, недавно высказавшегося в пользу развития в республике 

возобновляемой энергетики - причем особый акцент был им сделан на 

строительстве электростанций на Даугаве. По мнению президента, подобные ГЭС 

были бы наиболее эффективным источником энергии, к тому же не приносящим 

серьезного ущерба природной среде. 

 

Речь идет о реанимации стародавнего плана строительства Даугавпилсской ГЭС, 

который начал воплощаться еще в 80-е гг. Тогда под Даугавпилсом успели вырыть 

огромный котлован под будущую гидроэлектростанцию и подготовить ряд 

сооружений. Данный проект несколько раз пытались реанимировать. Самая 

серьезная попытка такого рода была предпринята в 2005 году. Т 

 

Многие жители Латгалии считают, что следовало бы отдать предпочтение проекту 

"безопасной" ГЭС, а не строительству Висагинской АЭС в непосредственной 

близости от их региона. 

//4.07.12// http://www.regnum.ru/news/economy/1548357.html#ixzz1zjeAHdxe  

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

Начался процесс ликвидации одной из ведущих американских компаний по 

производству солнечных батарей — «Abound Solar»//Новости энергетики 

 

Несмотря на предоставленные кредитные гарантии в 400 миллионов долларов и 

поддержку правительства США, «Abound Solar» не удалось конкурировать с 

китайскими производителями продукции – на данный момент долг компании 

превышает 100 миллионов долларов. Из них 70 миллионов – это часть кредита, 

полученного «Abound Solar» под правительственные гарантии. Всю сумму кредита 

компании получить не удалось, так как в августе 2011-го года гарантии были 
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заморожены федеральным министерством энергетики США в связи с введением 

запрета на ввоз и монтаж китайских солнечных батарей и комплектующих, 

которые использовала в своей работе «Abound Solar». По мнению американских 

экспертов, компании, производящие солнечные батареи в США, не могут 

конкурировать с китайскими производителями, поскольку те реализуют продукцию 

по более низким ценам. Особенно это заметно в ситуации сокращения 

финансовой поддержки со стороны правительства по проектам «зеленой» 

энергетики для компаний, которые не достаточно эффективны с экономической 

точки зрения, отмечают новости альтернативной энергетики. 

//4.07.12// http://novostienergetiki.ru/bankrotstvo-abound-solar-nepribylnaya-

zelenaya-energetika/ 

 

БИОТОПЛИВО 

CША//АВИАЦИЯ 

ВВС США впервые подняли в воздух самолет на "алкогольном" топливе//Lenta.ru 

 

ВВС США впервые провели испытания самолета - штурмовика A-10 Thunderbolt II - 

на "алкогольном" топливе, сообщает Defence Talk. Это топливо в США известно 

также под аббревиатурой (ATJ, Alcohol To Jet). В ходе испытаний в баки 

штурмовика была залита топливная смесь из ATJ и стандартного авиационного 

топлива JP-8. По словам летчика-испытателя майора Оливии Эллиот (Olivia Elliott), 

A-10 вел себя в воздухе, как если бы был заправлен обычным топливом.  

 

Испытания A-10 проводятся в рамках программы ВВС США по переводу всех 

летательных аппаратов на альтернативное топливо. ATJ вырабатывается из сахаров 

в древесине, бумаге, траве и другом растительном материале, содержащем 

много клетчатки. Затем полученные сахара ферментируются в алкоголь, который 

затем проходит через процедуру гидроочистки. Полученное в результате топливо 

может заменить используемое в настоящее время стандартное авиационное 

горючее JP-8.  

 

Как сообщает Denver Post, производством ATJ для ВВС США занимается 

американская компания Gevo. В 2011 году она получила контракт на поставку 

военным 11 тысяч галлонов (41,6 тысячи литров) ATJ, произведенного из 

изобутанола. По данным издания, полет A-10 на "алкогольном" топливе состоялся 

28 июня на авиабазе Эглин, однако известно о нем стало только сейчас.  

 

В настоящее время на долю ВВС приходится более 50 процентов общего объема 

потребления топлива вооруженными силами США. Ежегодный объем потребления 

топлива военно-воздушными силами составляет в среднем 2,5 миллиарда 

галлонов. Согласно действующей программе, ВВС США намерены до конца 2012 

года завершить сертификацию всех имеющихся самолетов и вертолетов на 
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использование биотоплива; к 2016 году военные планируют сократить потребление 

обычного топлива вдвое.  

 

К настоящему времени полностью завершились испытания летательных аппаратов 

на возможность работать на биотопливе, произведенном из угля и природного 

газа, а также из растительных и животных жиров. Это топливо носит общее 

название HRJ (Hydroprocessed Renewable Jet). В декабре 2011 года министерство 

обороны США купило 450 тысяч галлонов растительного биотоплива, потратив на 

него 12 миллионов долларов.  

//4.07.12// http://lenta.ru/news/2012/07/04/atj/ 

 


