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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ТЭК 

 

А.Дворкович возглавил комиссию по развитию электроэнергетики//РБК 

  

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил состав 

правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, 

сообщает пресс-служба правительства. 

 

В соответствии с документом, в состав комиссии вошли 39 человек, в том числе 

министр энергетики РФ Александр Новак и его заместитель Михаил Курбатов, 

руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, глава 

Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков, министр регионального 

развития РФ Олег Говорун, руководитель Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ Николай Кутьин, генеральный директор 

ГК "Росатом" Сергей Кириенко, генеральный директор ОАО "Сибирская угольная 

энергетическая компания" Владимир Рашевский, председатель правления ОАО 

"ИНТЕР РАО ЕЭС" Борис Ковальчук, председатель правления ОАО "РусГидро" 

Евгений Дод, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег Бударгин, а также 

другие представители министерств и ведомств РФ, энергокомпаний и ряда 

некоммерческих партнерств. 

 

После создания параллельной правительственной "президентской" комиссии по 

ТЭК многие эксперты заявили о неизбежности конфликтов двух структур. Однако 

позднее А.Дворкович заверил, что дрязг между двумя ведомствами не будет. "Не 

будет конфликта. Будем налаживать конструктивную работу", - сказал он. 

 

//9.07.12//http://top.rbc.ru/economics/09/07/2012/659074.shtml 

 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ТЭК 

С чего начнет Путин//Недавно образованная президентская комиссия по 

вопросам развития ТЭКа и экологической безопасности сегодня соберется на 

первое заседание//РБК Daily 

10.07.12 

 

Галина Старинская 

 

На встрече будет обсуждаться влияние вступления в ВТО на российский ТЭК, 

взаимодействие со странами СНГ в нефтегазовой отрасли, создание единой 

платежной системы в электроэнергетике, судьба мелких распределительных 

компаний, находящихся на балансе государства.  
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Нефтяники также ждут от правительства целого ряда решений в налоговой и 

таможенной политике. Компании поддерживают идею чиновников о введении 

плавающих ставок акцизов на нефтепродукты в зависимости от цены на нефть, 

настаивают на снижении экспортных пошлин на масла, ждут ясности в 

ценообразовании на топливо, а также отмены или точных сроков действия 

заградительной экспортной пошлины на бензин. Она установлена в мае 

прошлого года в размере 90% от пошлины на нефть вместо 67%. 

 

Полностью – см. Приложение 

//10.07.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/07/10/tek/562949984282880 

 

В.Путин обозначил задачи развития ТЭК на ближайшие годы//РБК 

 

Выступая на заседании комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии 

развития ТЭК и экологической безопасности, он отметил, что, по данным 

экспертов, в ближайшие 10 лет спрос на энергоносители и их производные будет 

стабильным и в России, и на мировых рынках.  

 

По словам президента, в ближайшие годы необходимо расширить географию 

добычи углеводородов, поскольку просто восстановления сырьевой базы 

недостаточно. Он добавил, что необходимо активно выходить на шельфовые 

месторождения и максимально повышать отдачу от действующих проектов. 

 

Кроме того, по словам главы государства, необходимо расширять 

международное сотрудничество в сфере ТЭК. "Необходимо привлекать 

иностранный капитал, примеры у нас есть, многие из них носят масштабный 

характер. Надо обеспечить стабильные правила игры на рынке, что позволит 

иностранным инвесторам строить долгосрочные планы", - сказал В.Путин. 

 

Полностью – см. Приложение 

//10.07.12// http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120710141401.shtml 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

 

По оценкам Министерства финансов возможные потери федерального 

бюджета в этом году от снижения среднегодовой цены на нефть могут 

превысить 100 млрд. рублей//Ведомости 

 

Однако рыночные котировки не оправдали ожиданий — в апреле, когда 

правительство переписывало бюджет, цены на нефть устремились вниз. Минимум 

был 25 июня — $87,1. Сейчас баррель стоит $99,84, а средняя цена с начала года 

— $111,74. 

Если средняя цена барреля упадет до $100, бюджет недополучит не более 100 

млрд руб., процитировали вчера информагентства замминистра финансов 

Татьяну Нестеренко. Потери будут частично компенсированы ослаблением рубля 

http://www.rbcdaily.ru/2012/07/10/tek/562949984282880
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120710141401.shtml
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— доходы бюджета рассчитывались исходя из курса 29,5 руб./$, сейчас 

российская валюта уже значительно дешевле. Официальный курс на завтра — 

32,99 руб./$ 

//10.07.12 

 

МИНЭНЕРГО 

НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Заместителем министра энергетики назначен Антон Инюцын, перешедший в 

ведомство из администрации президента//РБК 

 

В Кремле он занимал должность начальника департамента подготовки 

материалов к публичным выступлениям Владимира Путина. 

 

А.Инюцын сумел выстроить рабочие отношения с вице-премьером Игорем 

Сечиным, рассказывает источник. 

 

В Минэнерго новый замминистра будет курировать аппарат ведомства, всю 

информационную политику, включая продвижение энергетических проектов в 

России и за рубежом, а также вопросы взаимодействия с губернаторами, в том 

числе контроль реализации региональных программ по повышению 

энергоэффективности и энергобезопасности. 

 

Считается, что А.Инюцын займет место так называемого серого кардинала. 

Кроме того, ему прочат роль связующего звена между президентской комиссией 

по ТЭК и Минэнерго. 

 

А.Инюцын окончил экономический факультет Высшей школы экономики, кандидат 

юридических наук. В 2012г. получил квалификацию в Академии народного 

хозяйства и госслужбы при президенте. Награжден почетной грамотой и медалью 

ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

 

  //9.07.12//http://top.rbc.ru/economics/09/07/2012/658975.shtml 

 

СМЕНА КОМАНДЫ 

Из Минэнерго собираются уйти ключевые чиновники, отвечающие за 

электроэнергетику//Ведомости 

 

Отрасль в министерстве курируют два департамента — развития 

электроэнергетики и оперативного контроля и управления в электроэнергетике. Из 

первого могут уволиться практически все ключевые сотрудники: руководитель 

департамента Василий Никонов уже написал заявление об уходе, четыре его зама 
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либо уже сделали это, либо собираются. По данным близких к Минэнерго 

источников, собирается увольняться и начальник департамента оперативного 

контроля и управления в электроэнергетике Алексей Степанов, который курировал 

подготовку энергокомпаний к осенне-зимнему периоду (ОЗП). Получить 

комментарии Степанова и Никонова не удалось. 

 

Собеседники «Ведомостей» связывают отставки со сменой профильного 

замминистра. Андрея Шишкина в конце июня на этом посту заменил 31-летний 

Михаил Курбатов, пришедший в министерство из «Холдинга МРСК». 

 

Нынешняя команда департамента не хочет работать с новым замминистра, 

говорит сотрудник министерства. Но другой возражает, что Курбатов сам занялся 

набором новой команды из своих людей, поэтому нынешних ответственных 

«попросили освободить места». 

 

Происходит частичное обновление команды, подтвердил Курбатов «Ведомостям». 

«Новые лица придадут дополнительный импульс работе Минэнерго в части 

развития электроэнергетики. При этом, естественно, будет обеспечена 

преемственность и управляемость», — пообещал он. 

 

Однако энергетики беспокоятся, что кадровые обновления могут повлиять на 

подготовку к зиме. «Если уйдет Степанов, мы провалим этот ОЗП», — категоричен 

руководитель одной из генерирующих компаний. Высокопоставленный чиновник 

Минэнерго успокаивает, что такого не произойдет. 

 

Частые замены ответственных чиновников — одна из проблем российской 

электроэнергетики, констатирует директор Фонда энергетического развития 

Сергей Пикин: сначала новые люди разбираются в теме, потом начинают 

предлагать свои сценарии развития отрасли. В том числе и поэтому правила на 

энергорынке так часто меняются, что остается одним из основных рисков 

электроэнергетики, отмечает он. 

 

Куда планируют устроиться отставники — неясно. Близкий к министерству источник 

знает, что часть из них хотят перейти в «Роснефть», куда устроился Шишкин. 

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. 

//10.09.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/2265342/opyat_zameny#ixzz20DWW

qWwy 

 

ДВУСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

Минэнерго обсуждают двухставочный тариф на тепловую энергию  //Cleandex 

   

Представители Министерства энергетики России приняли участие в круглом столе 

на тему "Перспективы перехода на двухставочные тарифы на тепловую энергию". 
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По мнению большинства участников круглого стола, в стране созрели все 

необходимые предпосылки перехода с одноставочного тарифа на 

двухставочный, суть которого заключается в разделении единого тарифа на 

частные составляющие – начисления за мощность и начисления за потреблённое 

тепло. В результате введения двухставочного тарифа потребителям станет 

выгоднее приводить тепловую нагрузку в соответствие с фактически 

потребляемым теплом. Помимо этого введение двухставочного тарифа позволит 

энергетикам совершенствовать перспективные планы развития теплоснабжающих 

систем и модернизировать существующие. 

 

Двухставочный тариф – это один из способов создать стимулы для экономии 

энергоресурсов теплоснабжающими организациями, что, в свою очередь, 

позволяет более эффективно исполнять требования Федерального закона №261-

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". 

//9.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/09/minenergo_obsuzhdayut_dvuhstavochnyi_ta

rif_na_teplovuyu_energiyu?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

 

НЭСК//КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

В результате стихийного бедствия в Краснодарском крае в сложной финансовой 

ситуации оказалась частная энергокомпания НЭСК//Ведомости 

 

Ущерб от стихии к вечеру понедельника компания оценивала в 41 млн. руб., но 

подсчеты еще не прекратились, сказал глава компании. Но это не единственные 

проблемы компании: ее владельцы пытаются оспорить в суде сделку на 5,7 млрд. 

рублей. Компания имеет претензии к предыдущим владельцам по поводу 

совершенной ими сделки на сумму, превышающую 5 млрд. рублей. 

//10.07.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

«Брянскэнергосбыт» проводит энергоаудит 110 объектов в Брянске и 

области//НашБрянск.ru 

За полгода количество договоров на проведение энергетических обследований 

увеличилось в несколько раз. На сегодняшний день специалисты 

Брянскэнергосбыта осуществляют энергоаудит школ, поликлиник, федеральных 

государственных учреждений, а также организаций ЖКХ. В ближайшее время 

компания приступит к обследованию домов культуры в нескольких районах 

области. 

 

Приятно, что бюджетные организации ответственно отнеслись к реализации 

государственной политики энергосбережения. Мы видим, что они заказывают 

проведение энергоаудита не «для галочки», а действительно заинтересованы во 

внедрении энергосберегающих технологий, и наша компания с удовольствием 
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им в этом помогает, — сказал директор компании «Брянскэнергосбыт» Олег 

Носов. — Кстати, и частные компании, которым в соответствии с законом 

необходим энергоаудит, сейчас активно инициируют его проведение» 

//9.07.12 

БЛАГОВЕНЩЕНСК 

Ливневые дожди с грозами привели к кратковременным отключениям 

электроэнергии части Благовещенска и нескольких сел Тамбовского района//ИА 

«Порт Амур» 

 

Из–за перенапряжения срабатывало автоматическое отключение, а потом 

успешно срабатывало автоматическое повторное включение, — рассказала 

пресс–секретарь «Амурских электрических сетей» Инга Шилова. 

 

В Тамбовском районе помимо грозовых отключений были и небольшие 

повреждения. В нескольких районах Тамбовки отключение электричества 

произошло около 23:30. Без света селяне оставались примерно на час. Около 

часа не было электричества и в Лермонтовке. 

 

Оперативно–ремонтные бригады восстановили подачу электроснабжения 

примерно за час. Повреждения были незначительными. На сегодняшний день все 

неполадки устранены, отключений электричества нет, — добавила Шилова 

//10.07.12 

ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕТА//ФЗ-261 

Штрафов за отсутствие индивидуальных приборов учета не предусмотрено  // 

ИАА Cleandex 

   

  В последнее время некоторые ТСЖ и управляющие компании распространяют 

информацию о штрафах за отсутствие индивидуальных приборов учёта 

коммунальных услуг. Напуганные штрафами жители домов в срочном порядке 

покупают и устанавливают счётчики горячей воды. 

 

Однако тепловики заявляют, что никаких штрафов за отсутствие индивидуального 

прибора учета ресурсоснабжающие компании взимать не будут. 

 

Законодательством не предусмотрено абсолютно никакой ответственности за 

отсутствие индивидуальных приборов учёта — соответственно ни о каких штрафах 

не может быть и речи. При отсутствии счетчика на тепло или воду в квартире, 

оплата будет производится по нормативу. 

 

Сроки установки, а также ответственность жилищных организаций перед 

ресурсоснабжающими компаниями касается общедомовых (коллективных) 

приборов учета. 
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Так, согласно ФЗ-261, после 1 июля 2012 года при отсутствии коллективного 

прибора учета в доме, ресурсоснабжающая организация обязана установить его 

самостоятельно. Собственники жилья, в свою очередь, должны будут оплатить 

установленные приборы. При этом, оплата может производиться в рассрочку, с 

начислением процентов за предоставленную рассрочку. 

//5.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/05/shtrafov_za_otsutstvie_individualnyh_priboro

v_ucheta_ne_predusmotreno?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

МОСКВА 

Солнечные батареи планируется установить на крыше здания Мосводоканала // 

ИАА Cleandex 

На НТС был рассмотрен проект размещения 99 солнечных панелей общей 

площадью 158 кв. м. на крыше здания МГУП «Мосводоканал» по адресу 

Плетешковский пер, д.2.   

 

Средняя годовая выработка электроэнергии солнечной установки 168 к.Вт*ч., что  

составит около 10% от всей потребляемой зданием энергии. Солнечные батареи 

возможно использовать как  автономный источник питания. 

 

В Мосводоканале уже проводятся исследования по применению 

энергонезависимых систем контроля параметров водопроводной сети и 

установлено на территории Западной станции водоподготовки светодиодное 

уличное освещение, питающееся от встроенного ветряка и солнечной батареи. 

 

Применение альтернативной энергетики является перспективным направлением 

деятельности предприятия. 

//5.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/03/solnechnye_batarei_planiruetsya_ustanovit_

na_kryshe_zdaniya_mosvodokanala?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

БИОЭНЕРГЕТИКА//БИОЭНЕРГЕТИКА 

Современное состояние и потенциал развития биогазовой энергетики в России  

// ИАА Cleandex 

   

Стоимость 1 кВт установленной электрической мощности биогазовой станции 

колеблется от 2 до 5 тыс. евро в зависимости от размера станции (чем меньше, 

тем дороже) и вида сырья. Установки большой мощности (от 10 МВт), 

работающие на наиболее выгодных видах отходов (например, сахарном жоме, 

отходах пищевой промышленности с высоким содержанием жиров) обходятся 

менее чем в 2 тыс. евро за 1 кВт. Малые установки (менее 1 МВт), использующие 
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нерентабельные виды отходов (например, навоз КРС) могут стоить более 6–7 тыс. 

евро за кВт. Средний уровень капзатрат большинства биогазовых проектов 

мощностью от 2 до 5 МВт находится в пределах 3–4 тыс. евро за 1 кВт. 

 

С другой стороны, сопоставление уровня капзатрат на единицу мощности с 

другими источниками энергии показывает, что проигрыш биогазовой энергетики 

по данному показателю неочевиден. Например, стоимость крупных атомных 

электростанций оценивается в 5 тыс. евро за кВт·ч. Стоимость 1 кВт крупных 

ветроэлектростанций составляет около 2 тыс. евро, солнечных станций – 5 тыс. 

евро. Современные угольные электростанции оцениваются ближе к 2 тыс. евро за 

кВт.  

 

Ощутимое преимущество имеет лишь газовая генерация со стоимостью около 1–

1,5 тыс. евро за 1 кВт. Однако газ есть не везде, а к 2014–2015 годам в соответствии 

с планами правительства внутренние тарифы на него будут приведены к 

равнодоходному с Европой уровню, который в текущих ценах составляет более 

250 долларов за 1 тыс. куб. Электроэнергия из такого газа окажется слишком 

дорогой. Неслучайно все больший спрос на решения в области биогаза 

наблюдается со стороны собственников работающих на природном газе 

когенерационных мини-ТЭС. 

 

Второй ключевой недостаток – узкий диапазон рентабельных проектов. Как 

показывает европейский опыт, обеспечить прибыльность работы установки 

возможно лишь при бесплатном и бесперебойном снабжении отходами. Далеко 

не все объекты имеют в своем распоряжении достаточные объемы сырья.  

 

Наконец, третья проблема заключается в необходимости гарантированного сбыта 

произведенной электроэнергии. При отсутствии возможности ее продажи через 

сеть по розничным тарифам список рентабельных биогазовых проектов 

ограничивается лишь теми объектами, которые имеют непрерывный цикл работы и 

постоянный уровень потребления энергии, заведомо превышающий мощность 

биогазовой станции. 

 

В случае если инвестпроект биогазового комплекса отвечает указанным выше 

критериям: имеет мощность от 1,5 МВт, замещает сетевую электроэнергию при 

существующих расходах от 3 рублей за кВт ч, имеет гарантию потребления 

предприятием всей произведенной на БГУ электроэнергии, а также гарантию 

бесплатной и бесперебойной поставки сырья для работы БГУ, – то срок его 

окупаемости не превысит пяти лет с начала эксплуатации. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//6.07.12// 
http://www.cleandex.ru/articles/2012/07/06/sovremennoe_sostoyanie_i_potentsial_razv

itiya_biogazovoi_energetiki_v_rossii?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Краснодарский край: запущен пилотный проект создания 11 полигонов с 

мусоросортировочными станциями - Вице-губернатор Вадим Лукоянов // ИАА 

Cleandex 

На новых площадках станут проводить сортировку мусора, соблюдаться более 

строгие экологические требования, исключено самовозгорание.  

 

Немаловажную роль будет играть удобное расположение таких комплексов с 

точки зрения логистики и для дальнейшего вывоза ТБО на переработку.  

 

Одновременно впервые в Краснодаре в районе хутора Копанского начато 

строительство мусоросортировочного комплекса, который сможет обслуживать в 

рамках краевого проекта потребности и столицы Кубани, и Динского района. 

 

Ввод в эксплуатацию первой очереди завода планируется на начало будущего 

года, а его мощность составит на первых порах 160 тысяч тонн ТБО в год. А уже к 

2014 году предприятие сможет перерабатывать до 320 тысяч тонн мусора. 

 

- Впоследствии мы планируем извлекать из ТБО до пятидесяти компонентов, 

которые еще смогут послужить добрую службу, - рассказал генеральный 

директор ОАО «Мусороуборочная компания» Облогин. 

 

Так называемая неутильная часть отходов теперь будет прессоваться в брикеты. 

Для захоронения последних здесь же уже строится специальное захоронение. 

Брикеты станут занимать в десятки раз меньше места, чем наваленный «по 

старинке» мусор. Отрицательное воздействие брикетов на окружающую среду 

будет исключено. 

 

В ближайшей перспективе в мусороуборочной компании также задумываются о 

размещении на городской территории специальных контейнеров по сортировке 

мусора населением. Такая практика давно сложилась в странах Европы. Ведь 

мусор не только отходы, но при рачительном отношении - и прибыльное 

производство. 

 

В настоящее время ОАО «Мусороуборочная компания» является крупнейшим 

предприятием по сбору, транспортированию и размещению отходов и 

крупногабаритного мусора в городе Краснодаре. Автопарк насчитывает более 

200 единиц спецтехники. В состав предприятия входит полигон (для размещения 

отходов), который находится в районе х. Копанского, занимающий площадь около 

45 гектаров. Работниками полигона с помощью спецтехники тщательно 

сортируются, обрабатываются и утилизируются ТБО. 

//5.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/05/krasnodarskii_krai_zapuschen_pilotnyi_proekt
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

АРМЕНИЯ 

   

За пять лет Армения в 4 раза увеличила производство электроэнергии за счет 

малых ГЭС //Это является основным достижением в производстве зеленой 

энергии- заместитель министра энергетики и природных ресурсов РА Арег 

Галстян // ИАА Cleandex 

 

По его словам, четыре года назад малыми ГЭС в республике было произведено 

120 млн кВт.ч электроэнергии, в 2011 году – чуть более 400 млн кВт, а в 2012 году этот 

показатель приблизиться уже к 500 млн кВт ч, что составит 8% в общем балансе 

выработки электроэнергии в стране. “Это блестящий результат и является 

наиболее существенным достижением Армении в производстве зеленой энергии 

за последние годы”,- сказал Галстян. 

 

Он отметил, что возобновляемая энергия является самой чистой с точки зрения 

экологии, поскольку малые ГЭС в меньшей степени воздействуют на окружающую 

среду. Замминистра добавил, что ГЭС средней и большой мощности, которые 

также имеются в Армении, не принято относить к возобновляемой энергетике. 

(Среди крупных “Воротанский Каскад ГЭС” и “Севан-Разданский Каскад ГЭС”. 

Ред.). Галстян считает, что экономически востребованный и обоснованный 

потенциал для малых ГЭС на ближайшие несколько лет составляет порядка 300 

млн кВтч. 

 

Он добавил, что себестоимость электроэнергии малых ГЭС сравнительно 

недорогая, хотя дороже электроэнергии, вырабатываемой на действующей АЭС. 

 

Отметим, что максимальная допустимая мощность для малых ГЭС в Армении 

увеличена с прошлого года до 30МВт вместо прежних 10 МВт. В республике 

функционирует свыше 100 малых ГЭС. 

//6.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/06/za_pyat_let_armeniya_v_4_raza_uvelichila_p

roizvodstvo_elektroenergii_za_schet_malyh_ges?utm_source=site_mail&utm_medium=e

mail_letter 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ//МЭА//ПРОГНОЗ 

МЭА: прирост производства электроэнергии из ВИЭ к 2017 году вырастет на 40%  

// ИАА Cleandex 

   

Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 

мире к 2017 году вырастет более чем на 40% до 6,4 тысячи тераватт-часов, 

прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). В ближайшие пять 

лет выработка электроэнергии с использованием всех видов ВИЭ, по оценкам 

агентства, вырастет на 1,84 тысячи тераватт-часов, что почти на 60% больше 

прироста выработки в 2005-2011 годы. 

 

Агентство в четверг представило свой первый среднесрочный прогноз тенденций 

развития мирового рынка ВИЭ. Эксперты МЭА проанализировали 15 ключевых 

региональных рынков, на которые сегодня приходится около 80% всего объема 

электрогенерации из возобновляемых источников, и выделили основные драйверы 

их роста в 2012-2017 годах. 

 

В число анализируемых в отчете технологий вошли гидроэнергетика, 

электрогенерация из биотоплива, ветроэнергетика, а также солнечная, 

геотермальная и приливная энергетика. 

 

"Лидерство в возобновляемой энергетике будет переходить от стран-участниц 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к новым 

развивающимся игрокам, на которых придется две трети всего роста. Из 710 

гигаватт новых мощностей, которые, по прогнозам, будут введены в эксплуатацию 

за пять лет, на Китай приходится около 40%. Значительные объемы ввода 

мощностей ожидаются также, в частности, в США, Индии, Германии и Бразилии", - 

говорится в резюме отчета. 

Основным фактором роста эксперты считают развитие портфеля технологий 

возобновляемой энергетики, которое, в свою очередь, во многом поддерживается 

специальными мерами стран ОЭСР. Однако в последние годы развитие сектора 

также обусловлено и быстрым ростом спроса на электроэнергию, а также 

соображениями энергетической безопасности, отмечает МЭА. 

 

По данным экспертов, общий объем инвестиций в ВИЭ в 2011 году превысил 250 

миллиардов долларов. 

 

//9.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/09/mea_prirost_proizvodstva_elektroenergii_iz_vi

e_k_2017_godu_vyrastet_na_40?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В Уэльсе перерабатывается около 50% бытовых отходов  // ИАА Cleandex 

   

По данным Национального Собрания Уэльса, за 2011 – начало 2012 года в стране 

переработано или компостировано 48% бытовых отходов, что на 4% больше чем в 

2010 году.  К 2013 году цель по переработке составляет 52%. 

 

Джон Гриффитс (John Griffiths), министр по защите окружающей среды Уэльса, 

поздравил местные власти за успехи в рециклинге, достигнутые благодаря 

сервисам по сбору отходов в каждом графстве. Он также добавил, что к концу 

лета, планируется увеличить эту цифру до 50%. 

 

«Главное – не останавливаться на достигнутом. Наша цель – 70% к 2025 году и 100%-

ная переработка к 2050 году», - сказал Гриффитс. 

//5.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/05/v_uelse_pererabatyvaetsya_okolo_50_bytov

yh_othodov?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

 

КИТАЙ//СВЕТОДИОДЫ   

Правительство Китая всеми возможными путями поддерживает рост 

светодиодной светотехнической промышленности страны// ИАА Cleandex 

 

Несмотря на то, что многие компании, специализирующиеся в светотехнической 

области, были приглашены в консорциум Zhaga с целью выработки единых 

стандартов в области LED-освещения, Китай, вследствие интенсивного развития 

своей LED-индустрии, может стать важным самостоятельным игроком в 

определении стандартов светодиодного освещения. 

 

Бурный рост рынка светодиодного освещения не привел к унификации 

стандартов. Игроки рынка обеспокоены этой проблемой, так как это может стать 

препятствием на пути полной замены традиционных осветительных приборов.  

 

Консорциум Zhaga, ведомый лидирующими международными компаниями Philips 

и Osram, в начале 2010 г. приступил к вербовке своих членов для того, чтобы, с 

одной стороны, избежать поставки на рынок несовместимых продуктов, и, с 

другой стороны, создать стандартизированные интерфейсы для светодиодных 

источников света. Членами международного консорциума стало 196 

международных компаний, в том числе японская компания Toshiba, 

американские Cree и UL и южнокорейские LG и Samsung. Членами консорциума 

также являются тайваньские компании Epistar, Everlight и Delta. 

 

Консорциум Zhaga весьма эффективно действовал на пути стандартизации 

светодиодного освещения. Хотя никто не принуждал промышленные предприятия к 
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принятию стандартов, произошли изменения в цепочке поставщиков отдельных 

компонентов, из которых собирается конечный световой модуль. 

 

Китай же может заключать соглашения с  Россией и Индией, чтобы конкурировать 

со светодиодной промышленностью других стран. Отраслевые источники 

полагают, что до конца 2012 года Китай создаст свою версию базовых стандартов 

светодиодного освещения. Т 

 

Если Китай введёт в действие свою версию стандартов, то в будущем, нам 

предстоит, делая выбор между различными светодиодными стандартами, 

ориентироваться на опыт тайваньских компаний по снижению стоимости изделий 

и техническими характеристиками изделий. 

//9.07.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/07/09/svetodiodnye_svetilniki_kitai_nametil_osobyi_

put?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

 

 


