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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

 

Программа развития ВИЭ в РФ до 2020 г обойдется в 193 млрд руб.// РИА Новости 

 

Капвложения в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2020 года 

должны составить 193 миллиарда рублей, из которых до 2015 года будут вложены 

78 миллиардов, говорится в проекте программы модернизации 

электроэнергетики России до 2020 года, проект которой опубликован на сайте 

Минэнерго РФ. 

 

Программа разрабатывается Минэнерго РФ совместно с ОАО "ЭНИН", а также в 

соавторстве с рядом научно-исследовательских институтов по поручению 

кабинета министров России. 
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Развитие возобновляемых источников предлагается осуществить в два этапа. На 

первом этапе основные вводы мощностей будут осуществляться в области 

ветроэнергетики, что увеличит вклад ветростанций в суммарную выработку 

электроэнергии ВИЭ до 19%, при этом доля малых гидростанций составит 39% и 

биоэлектростанций - 31%. Общая мощность установок на ВИЭ составит в 2015 

году 2,1 ГВт, выработка - 8,5 миллиарда кВт.ч. 

 

На втором этапе подпрограммы по развитию ВИЭ, который планируется провести 

с 2016 по 2020 годы, структура производства электроэнергии ВИЭ изменится в 

сторону существенного увеличения доли ветростанций до 34% и уменьшения доли 

малых гидростанций до 30%. Общая мощность установок на ВИЭ составит в 2020 

году 4,4 ГВт, выработка - 16,7 миллиарда кВт.ч. 

 

Мощности ВИЭ 

В соответствии с планами Минэнерго, до 2015 года планируется ввести более 760 

МВт мощностей, а с 2016 по 2020 год - 2,3 тысячи МВт мощностей, что в 

совокупности составит более 3 ГВт. 

 

В частности, на первом этапе предполагается введение малых ГЭС: Фиагдонской 

(Северная Осетия) мощностью 5 МВт, Верхнебалкарской и Зарагижской 

(Кабардино-Балкария, 15 и 16 МВт соответственно), "Чибит" (Алтайский край, 24 

МВт). 

 

Кроме того, планируется первая очередь Мутновской геотермальной станции 

мощностью 16 МВт на Камчатке, Северная приливная электростанция в 

Мурманской области мощностью 12 МВт, ветропарк "Нижняя Волга" мощностью 

185 МВт, Воркутинские ветроэлектростанции (ВЭС, 50 МВт), а также ветростанции в 

Краснодарском крае общей мощностью 338 МВт. 

 

На втором этапе предполагается строительство Калмыцкой ветроэлектростанции 

мощностью 150 МВт, нескольких ВЭС в Краснодарском крае мощностью более 

500 МВт, ряда малых ГЭС на Северном Кавказе, а также биоэнергостанций. 

По состоянию на 2010 год в России с использованием ВИЭ выработано 5,9 

миллиарда кВт.ч электроэнергии, что составляет 0,9% в совокупном производстве. 

Общая мощность установок на ВИЭ достигает 1,3 ГВт. Основной вклад вносят 

малые ГЭС (48%), за которыми следуют биоэлектростанции (44%) и 

геотермальные электростанции Камчатского края (8%). 

 

//24.07.12// http://eco.ria.ru/business/20120724/708704841.html 

 

МОСКВА 

Для электромобилей в столице устанавливают заправки // Российская газета 

 

http://eco.ria.ru/business/20120724/708704841.html
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Двадцать восемь зарядных станций для электромобилей уже созданы в рамках 

реализации второго этапа проекта по созданию инфраструктуры для 

электротранспорта в Москве и области. 

 

Как рассказали "РГ" в пресс-службе АО "Московская объединенная 

электросетевая компания" (МОЭСК), первоначальная карта размещения зарядной 

инфраструктуры существенно изменилась. В частности, два места установки 

электрозаправок пришлось исключить из списка из-за нехватки доступной 

мощности, три - из-за слабого GSM-сигнала, еще три - из-за удаленности места 

установки от точки подключения к электросети.  

 

Но, не смотря на трудности, все 28 зарядных станций встроены в систему 

технического управления сетью, каждой станции присвоен порядковый номер для 

ее однозначной идентификации пользователями и обслуживающим персоналом, 

проведено обязательное тестирование станций.  

Станции разные по типу: с переменным током напольного и настенного монтажа 

и станции зарядки постоянным током (так называемые станции быстрой зарядки). 

Все станции с помощью специального программного обеспечения объединены в 

единую информационную сеть, что позволяет управлять электрозаправками из 

единого центра. Потребители получают доступ к заправкам с помощью 

электронных RFID-карт. 

 

Адреса некоторых заправок:  

улица Садовническая 36, стр. 1 (5 зарядных станций напольного монтажа, в том 

числе: 4 станции зарядки переменным током, 1 станция быстрой зарядки 

постоянным током);  

ул. Голубинская, 10  

ул. Нижняя Красносельская 6, стр. 1  

Ул. Горбунова, 14  

Ярославское шоссе, 31  

Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 1  

Перовская, 1   

шоссе Энтузиастов, 12, корп. 2 (2 станции зарядки переменным током настенного 

монтажа)  

Зеленоград, Солнечная аллея, 1  

Котельники, 1-й Покровский проезд, 6  

Одинцовский район, "Сколково", ул. Новая 100 (2 станции зарядки переменным 

током напольного монтажа 

 

Светлана Шилова, 

 

//24.07.12 // http://www.rg.ru/2012/07/24/elektro-site.html 

 

http://www.rg.ru/2012/07/24/elektro-site.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

Хакасия начала работу над сбережением энергоресурсов в 2013 году// 
RusCable.ru 

 

Хакасия начала работу над сбережением энергоресурсов в 2013 году    

Одним из приоритетных направлений республики в энергетической области 

остается сбережение энергоресурсов.  

 

В настоящее время специалисты Центра энергосбережения и 

Госкомтарифэнерго Хакасии заканчивают подготовку целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в республике Хакасия 

на 2013-2015 годы на перспективе до 2020 года». 

 

После корректировки программа будет рассмотрена на ближайшей сессии 

Верховного Совета.  

 

Разработка региональной программы является важным звеном для получения 

федеральных средств в будущем году. 

 

Напомним, что в этом году Хакасия вошла в число 36 регионов, получивших 

субсидии из федерального бюджета на реализацию энергосберегающих 

мероприятий. На разработку и внедрение энергосберегающих проектов 

республике выделено более 164 млн. руб. 

 

Особое внимание энергосбережению уделяет и Правительство Хакасии, которое 

в этом году направило на мероприятия по сбережению энергоресурсов 

республики в несколько раз больше средств, чем в прошлом году. 

 

«До конца июля будет составлен список зданий, в которых уже в этом году будут 

проведены мероприятия по энергосбережению, установлены приборы учета или 

же проведен энергоаудит, как того требует закон. На сегодняшний день около 

1500 учреждений образования, культуры, здравоохранения подали заявки на 

финансовую поддержку», - рассказал директор Центра энергосбережения 

Хакасии Алексей Федоров. 

 

После распределения средств в августе – начале сентября текущего года в 

большинстве школ, детских садов, домов культур, а также больниц будут 

заменены окна, осветительные приборы, двери и ограждающие конструкции, 

которые позволят экономить энергоресурсы. 

 

//24.07.12 // 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/24/Xakasiya_nachala_rabotu_nad_sberezhenie

m_energores/ 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/24/Xakasiya_nachala_rabotu_nad_sberezheniem_energores/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/24/Xakasiya_nachala_rabotu_nad_sberezheniem_energores/
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КИТАЙ 

К 2050 году инвестиции Китая в ветроэнергетику достигнут почти двух 

триллионов долларов// Российская газета 

 

Человечество на протяжении веков растрачивало огромное количество 

невосполнимых нефти, газа, угля. Неоспоримо, они двигатель прогресса. Однако 

их использование приносит не только благо. Продукты их сгорания загрязняют 

окружающую среду, изменяют климат планеты, вызывают различные заболевания. 

Еще в 70-е годы прошлого века, во время первого энергетического кризиса, 

человечество всерьез задумалось о глобальном переходе на альтернативные 

источники энергии. Но уровень развития технологий долго не позволял эффективно 

и масштабно использовать энергию ветра или солнца. А что сейчас? Обратимся к 

опыту Китая. 

 

Не даровая энергия 

 

Природного газа с нефтью в Китае не так много, как в России или Саудовской 

Аравии. Поэтому стране приходится тянуть по суше из России трубопроводы с 

нефтью и газом, а из-за семи морей привозить сырье танкерами. Китай сейчас 

крупнейший в мире потребитель энергии. И темпы потребления растут. Но, как 

говорится, нет худа без добра. В условиях недостатка собственных запасов 

углеводородов страна решила всерьез и масштабно использовать то, что дано 

природой, - энергию ветра и солнца. 

 

В феврале 2005 года в Китае приняли закон об альтернативной энергетике. 

Освоение даровой энергии здесь рассматривают не как довесок к атомной, 

тепловой и гидроэнергетике, а как высокотехнологичный и перспективный путь 

развития. Миллионы киловатт солнечного и ветрового электричества - это миллионы 

сэкономленных тонн и кубометров нефти и газа, это чистая экология, здоровье 

людей и окружающей среды. И все это дает природа. 

 

Сила ветра 

 

Китай занимает первое место в мире по мощности действующих ветровых 

электростанций. Основными регионами, дающими стране энергию ветра, 

являются автономный район Внутренняя Монголия, провинции Хэбэй, Шаньдун, 

Ляонин, Нинся-Хуэйский и Синьцзян-Уйгурский автономные районы. 

 

В 2011 году в Китае были сооружены ветроэнергетические установки общей 

мощностью 18 ГВт, что составило 43% общей мощности всех введенных в тот год в 

эксплуатацию ветрогенераторов на планете. Это данные доклада Всемирной 
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ассоциации ветровой энергетики. К концу прошлого года общая мощность 

китайских ветроэлектростанций достигла почти 63 ГВт. В 2010 году энергия ветра 

позволила стране сэкономить до 30 млн тонн угля. А сколько тонн вредных веществ 

не было выброшено в атмосферу?! 

 

Национальная энергетическая администрация Китая определила основные 

приоритеты развития ветроэнергетики. Так, к 2015 году с помощью ветра в стране 

должно генерироваться 100 ГВт электричества. А к 2030 году - 400 ГВт, через 20 лет - 

1000 ГВт. В этот период планируется синхронное развитие всех трех типов 

ветроэнергетики: на суше, на побережье и на воде. Ожидается, что к 2050 году 

инвестиции Китая в ветроэнергетику достигнут почти 2 трлн долларов. 

Однако развитие ветровой энергетики в стране сдерживается отсутствием 

необходимой инфраструктуры. Другая проблема - в зоне ветров в Китае 

расположены пустынные, малонаселенные местности, удаленные от крупных 

городов, являющихся основными потребителями энергии. 

 

Кроме того, по уровню себестоимости 1 кВт/ч ветровой энергии КНР все еще 

отстает от США. В Америке она составляет 5 центов, тогда как в Китае - 6-8. 

По мощности и размаху лопастей ветряков Китай также отстает от США и стран 

Европы. 

 

Тем не менее разрыв между китайскими и мировыми технологиями сокращается. 

Китай уже почти не уступает в производстве и применении больших энергоблоков 

для ветроэлектростанций. 

 

Будущее в зеленом свете 

 

По данным Всемирной ассоциации ветроэнергетики, в пятерку лидеров в данной 

отрасли входят Китай, США, Германия, Испания и Индия. А всего энергией ветра 

пользуются уже в 86 странах. Недавно в своеобразный "ветровой клуб" вступили 

новички - Венесуэла (кстати, один из мировых лидеров по запасам нефти и газа), 

Гондурас и Эфиопия. 

 

Россия, к сожалению, остается в стороне от развития "зеленой" энергетики. На ее 

необъятных просторах тоже есть ветровые станции. Но их совокупная мощность 

примерно в 2500 раз меньше, чем в Китае и США. И даже в 1,5 раза меньше, чем 

в крошечной Латвии. 

 

Тем временем потребление электро энергии в Китае ежегодно растет на 15-20%, 

и запуск новых мощностей не поспевает за таким ростом. На помощь 

традиционным источникам энергии и ветрогенераторам приходит Солнце. 

 

Охота на солнечного зайчика 

 

Как превращать энергию Солнца в электричество, изобрели давно. Первый 

искусственный спутник, получающий электро энергию от солнечных батарей, был 
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запущен СССР в 1957 году. Но на Земле они долго не принимались в расчет из-за 

дороговизны производства кремниевых панелей. 

 

Шло время, технологии развивались. Солнечные панели подешевели и стали 

перспективным конкурентом углеводородам. В прошлом году суммарная 

мощность всех солнечных электростанций мира превысила 20 ГВт, и с начала XXI 

века этот показатель удваивается каждые три года. Мир охватил настоящий 

солнечный бум. 

 

Китай является мировым лидером в производстве солнечных панелей и батарей. 

Здесь производят почти треть (29%) общемирового объема продукции. Ненамного 

от Китая отстают Япония и Германия. 

 

Между тем в России производство солнечных батарей до сих пор в зачаточном 

состоянии. Энергию в основном вырабатывают традиционные электростанции. 

Промышленного прорыва в гелиотехнологиях, похоже, не ожидается. Хотя Россия 

обладает наибольшим потенциалом солнечной энергии в мире. 

 

За опытом - в Тибет 

 

Юго-Западный Китай, а именно Тибетский автономный район КНР давно 

испытывал нехватку электроэнергии. И это при том, что в горных ледниках Тибета 

берут начало величайшие реки Азии - Янцзы, Брахмапутра, Инд, Меконг. Сейчас 

ситуация меняется, планируется строительство крупных гидроузлов. Но нехватка 

электроснабжения до сих пор серьезно сдерживает социально-экономическое 

развитие региона. Особенно страдают его аграрные хозяйства в отдаленных 

горных районах. А ведь Тибет - лидер в Китае по объему ресурсов солнечной 

энергии. Период солнечного освещения в районе составляет около 3400 часов в 

год. 

 

В 2010 году за счет солнечной энергии в Тибетском автономном районе было 

обеспечено электричеством более 180 тыс. крестьян и скотоводов. В прошлое 

уходят использование лампового масла для освещения или сушеного навоза и 

дров в качестве топлива. Теперь энергию для современных бытовых приборов дают 

солнечные батареи и генераторы. По использованию солнечной энергии Тибет 

вышел на первое место в Китае. За последние 10-12 лет в районе за счет 

субсидий центрального правительства построено 7 крупных солнечных 

электростанций. Еще одна мощностью 32 МВт сдана в эксплуатацию в мае. 

 

Бизнес заклятых друзей 

 

Срок службы монокристаллических кремниевых панелей 25-40 лет. И все это 

время они производят фактически бесплатную энергию. Им не нужен уголь или 

мазут, от них нет вредных выбросов. 
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Для Китая с его, мягко говоря, запущенной экологией и нехваткой собственных 

запасов углеводородов это особенно актуально. Вот почему вопросы развития 

гелиоэнергетики и производства солнечных панелей решаются здесь на 

государственном уровне. Но это не по нраву заокеанским производителям. США 

ссылаются на якобы огромные субсидии китайского правительства местным 

компаниям, что позволяет им обойти конкурентов в цене. 

 

Минторг США ведет антидемпинговое расследование в отношении 

производителей и экспортеров китайских солнечных батарей, грозится ввести 

дополнительные налоговые пошлины. По сути это - торговая война в рамках ВТО, 

членом которой Китай является уже более 10 лет. 

 

Но, как говорится, война войной, а обед - по расписанию. Сделки между 

зарубежными компаниями и Китаем на рынке солнечных энергетических 

установок, невзирая на дискриминационные меры и противоречия, не 

прекращаются. Выгода важней. 

Так, американская компания First Solar - мировой лидер по производству 

солнечных панелей и энергетических гелиоустановок - совместно с китайской 

компанией CgnSedc из провинции Гуандун построит во Внутренней Монголии 

крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 2 ГВт. 

 

Китай также активно приглашает зарубежный капитал на свой внутренний рынок 

гелиоэнергетики, организует международные выставки, научно-практические 

конференции. На одну из них в рамках международной выставки солнечной 

энергетики SolarCon China 2012 съехались 230 специалистов со всего мира. Они 

считают западные районы и Тибет самыми перспективными для развития 

гелиоэнергетики Китая, особенно при строительстве крупных объектов. Падение 

цен на солнечные батареи с 2,37 доллара за 1 ватт электро энергии в 2011 году до 

1,74-1,90 доллара в 2012 году может дать Китаю еще одно значимое 

преимущество. По мнению экспертов, около 45 ГВт солнечной энергии будет 

подаваться в сеть энергоснабжения Китая в самом ближайшем будущем. Это в 

два с лишним раза больше, чем сейчас производится на всех гелиоустановках 

мира. 

 

А что это у вас на крыше? 

 

Еще об одном мировом лидерстве Китая в гелиотехнологиях нельзя не сказать. 

Китай впереди планеты всей по производству и применению солнечных 

водонагревателей. 

 

Какое это удобство - бесплатная горячая вода, когда ее для профилактики из года 

в год централизованно летом на несколько недель отключают, россиянам 

объяснять не надо. А ведь еще в 2007 году в Китае солнечными водонагревателями 

пользовались около 40 млн семей общей численностью 150 млн человек. 

Установленные на крышах зданий солнечные панели хорошо прогревают воду в 
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резервуарах. К 2020 году солнечные водонагреватели в Китае будут обслуживать 

300 млн квадратных метров помещений. Солнце щедро делится своим теплом. 

Ученые подсчитали, что количество солнечной энергии, поступающей на 

поверхность Земли за неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, 

газа, угля и урана. Преобразование хотя бы небольшой части светового потока, 

посылаемого Солнцем к Земле, в тепло- или электроэнергию является одним из 

ключевых факторов освобождения человечества от углеводородной зависимости и 

от диктата тех, кто лоббирует такую зависимость. 

 

Владимир Дмитриев  

//23.07.12 http://www.rg.ru/2012/07/23/vetroenergetika.html 

 

БИОТОПЛИВО 

Биотопливо для Олимпийских игр 2012 года в Лондоне: BP демонстрирует свои 

три самых передовых вида биотоплива // Агентство INFOLine 

 

К началу летних Олимпийских игр 2012 года BP Biofuels запускает рекламу 

целлюлозного этанола, возобновляемого дизтоплива и биобутанола. 

Почему эти молекулы - ключ к "заправке будущего"? 

 

В пятницу, игры 2012 года в Лондоне начнется Олимпиада, и в течение почти трех 

недель более одного миллиарда зрителей по всему миру будет рассматриваться 

на лучший, самый быстрый, самый изящный и волнующие выступления в спорте. 

Здесь, в США, освещение церемонии открытия начнется в 7:30 восточного 

времени, как NBC звучит знакомое попурри из мечты горнист Лев Арно и 

Олимпийских Fanfare Джона Уильямса, предназначенный как Уильямс сказал 

музыкально представляют собой "дух сотрудничества, героических достижений, 

все стремления и подготовки, которые идут до событий, и все аплодисменты, 

которое приходит после них ". 

 

Из-за большой аудитории и огромных толп в Лондоне, Олимпиада дает 

беспрецедентную маркетинговую платформу. В этом году в Лондоне, BP Biofuel 

будет использовать возможность для демонстрации будущего топлив, когда 

дизельное топливо из сахарного тросника, целлюлозный этанол и биобутанол 

Butamax будут использоваться (в смеси) для заправки олимпийского транспорта, и 

будут доступны на заправках ВР прямо перед Hammersmith эстакады на западе 

Лондона. 

 

Сайт является домом для крупнейшей станции компании BP в Лондоне, и хорошо 

известный посетителям челночные по A4 между Хитроу и West End. Там, BP будет 

способствовать биотоплива с информационных дисплеев, новый, 

футуристический BP Ultimate Bioblended дозатор, и возможность испытать себя 

топливом. 

 

http://www.rg.ru/2012/07/23/vetroenergetika.html
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"Олимпийские игры дали нам подиум", отметил BP Biofuels исполнительный 

директор Филипп Новый ", чтобы убедить наиболее скептически средств массовой 

информации в мире - британских СМИ - что это будущее топливо реальных, а не 

научная фантастика. И, чтобы продемонстрировать миру, что циничный 

биотоплива здесь ". 

 

"В задней части станции," Новый добавил, что "мы создали эти три павильона, чтобы 

взять Вас через историю, как мы заправки будущем. Мы были мискантус растущих 

там, и это действительно здорово насос, который признает, что машина идет 

вверх, и что он хочет. Мы будем иметь сотни гостей, журналистов и VIP-персон, и 

мы будем иметь возможность воспитывать их, что все мы говорим о по-

настоящему. " 

 

Целлюлозного этанола 

 

На руки будет целлюлозный этанол, производимый на демонстрацию ВР 

биотоплива завода в Дженнингс, штат Луизиана. Смешанный с неэтилированный 

бензин BP Ultimate это, на 103, самого высокого октанового числа топлива 

перекачиваются из когда-либо двор Великобритании. 

 

Возобновляемые дизельный 

 

Также в продаже будут возобновляемых дизельного производства партнерство ВР с 

Martek устройство DSM, которая Новые записи находится "в той же семьи, как 

Solazyme типа технологии, в самом деле, я считаю, что Solazyme лицензирует 

некоторые патенты Marktek, чтобы поддержать их усилия. Топлива, которое 

получается из обычного сахара, в настоящее время производится на "Дженнингс 

масштаба" пилотных партнерства. 

 

Биобутанол 

 

Третий передовых биотоплива биобутанола, производимых в Butamax совместное 

предприятие демонстрации предприятие, построенное ВР и DuPont в 

Великобритании (в Hull). Сейчас, что интересно, биобутанола будут смешаны на 

24 процентов с обычным бензином. Давайте посмотрим, что в несколько более 

подробно. 

 

Биобутанола возможность 

 

Как широко освещалось в последние месяцы в Сборнике, как Butamax и его 

соперник Gevo подписали только на 1 млрд. галлонов этанола в 

производственные мощности в своих первых компаний, внедривших 

консультативных групп. Завод преобразования уже происходят на Gevo, а в 2014 

Butamax как ожидается, поступят оперативно с первого преобразования. 

Что делает эти преобразования интересной самой ближайшей потенциальных 

биобутанола будет "смесь стены убийцы", как новые наблюдается. 
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Как же так? Там есть некоторые разногласия по поводу точного скорость 

смешивания максимальный, который будет разрешен для биобутанола - но 

считается, что биобутанол может быть зеленый свет в Закон о чистом воздухе для 

смесей до 16-17 процентов. 

 

(С точки зрения совместимости транспортных средств, имейте в виду, что для 

Олимпийских Игр в Лондоне, biobutabnol будут смешаны в BMW 5-серии гибридов 

модификации не к транспортным средствам. На самом деле, BP Biofuels испытал 

биобутанол на 60 процентов смеси с бензином с без проблем). 

 

Так как именно в том, что убийца смесь стены? Ну, имейте в виду, что, например, 

флот США этанола на 180 заводах можно производить почти 15 миллиардов 

галлонов этанола в год. Тем не менее, США потребляют в эти дни около 130 млрд. 

галлонов бензина - оставив много этанола будет некуда идти (за исключением 

экспортных рынках) в связи с 10 процентов смесь ограничений. 

 

На 16 процентов сочетание скорости, тот же бензин спрос может поддержать 

20800000000 галлонов биобутанола. И имейте в виду, что производство этанола 

будет максимум из около 12 млрд. галлонов биобутанола, в связи с низкой 

урожайности, потому что биобутанола больше молекулы. 

 

Где же это нам дает? Вместо 2 миллиардов галлонов этанола с некуда идти, США 

могут добавить 70 процентов больше мощности и еще останется место для роста. 

И, поскольку галлон биобутанола (на основании его БТЕ) рассчитывает на 1,3 

галлонов этанола в totting на себя обязательства по возобновляемой условного 

топлива, что 20800000000 галлонов в производство будет рассчитывать на 27 

миллиардов галлонов этанола условного топлива при RFS2. 

 

Выход из американской промышленности биотоплива и лишь 9 млрд. галлонов 

этанола условного топлива на производство через другие емкости. В переводе на 

7 млрд. галлонов возобновляемых бензина, 6 млрд. галлонов биодизельного 

топлива или 5,3 млрд. галлонов возобновляемых дизель - говоря варианты в других 

капля в топливе. 

 

Bottom Line 

 

BP биотоплива умно выбрала топлива - выбор, например, не для демонстрации 

своей основной текущий продукт, который является бразильский сахарный 

тростник этанол, производимый на три крупных нефтеперерабатывающих заводов 

и плантаций сахарного тростника в Бразилии. 

 

Почему умный? 

 

Настоящее время биотопливо составляет уже три процента транспортного 

топлива используется во всем мире и BP оценкам они могут составлять семь 

процентов всего транспортного топлива к 2030 году. 
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ВР многое делает в Лондоне на этой неделе, чтобы продемонстрировать, как 

именно эта отрасль будет двигаться от 3 до 7 примерно в половину времени, 

которое потребовалось отрасли, чтобы получить от 0 до 3. А это значит, акцентируя 

внимание на реальность биобутанола, реальность целлюлозного биотоплива, а в 

реальности падение в дизелях сделал сегодня от обычного сахара и (в ближайшее 

время, мы надеемся) из целлюлозных сахара, а также. 

Все это в конечном счете, отражают, как Джон Уильямс сказал своей 

олимпийской помпой, "дух сотрудничества, подвиг", не говоря уже о "стремлении и 

подготовки.  

 

//24.07.12 // http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news134610.html 

 

 

http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news134610.html

