
      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

26.07.12 
 

    

 

 

 

1 

СОДЕРЖАНИЕ: 

  

МИНЭНЕРГО .................................................................................................................. 3 

Заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный 

представитель Президента РФ в СКФО А.Г. Хлопонин провел в Махачкале 

совещание по вопросам платежной дисциплины и развитию энергетики 

в субъектах СКФО, в котором принял участие Министр энергетики А.В. 

Новак//ГТРК «Ставрополье», РИА «Новости» ...................................................... 3 

РУСГИДРО ..................................................................................................................... 3 

Совет директоров ОАО «РусГидро» в новом составе вновь избрал своим 

председателем первого вице–президента ОАО «Газпромбанк» В. Тация// 

РБК .............................................................................................................................. 3 

МОСКВА ........................................................................................................................ 3 

Губернатор Московской области Сергей Шойгу поручил руководству 

МОЭСК улучшить сотрудничество с главами муниципальных 

образований региона и приложить усилия для создания эффективной 

системы обслуживания клиентов// РИА «Новости» ........................................ 3 

СМИ продолжают обсуждать назначение П. Синютина генеральным 

директором МОЭСК// Российская газета ........................................................ 4 

В 2011 году в Москве накоплено 6 млн тонн бытовых отходов// 

cleandex.ru ................................................................................................................ 5 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ ................................................................ 5 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ..................................................................................... 5 

Доктор технических наук Зоран Морай, консультант проекта 

«Энергоэффективность зданий на Северо–Западе России», 

реализуемого совместно ООН, Глобальным Экологическим Фондом и 

Полномочным представительством Президента России в СЗФО посетил 

Архангельск// News29.рф ..................................................................................... 5 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................... 6 

Региональные СМИ сообщают, что Омская область, успешно пройдя 

конкурсный отбор Министерства энергетики России, получила право на 

федеральную субсидию по энергосбережению// РИА «Омск–Инфо» ..... 6 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ............................................................................................ 6 

Якушев: Энергоэффективность пока не стала нормой жизни// vsluh.ru ... 6 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ................................................................................................ 7 

Хабаровское отделение филиала ОАО «ДЭК» — 

«Хабаровскэнергосбыт» заявило о начале масштабных ограничений 

подачи электроэнергии абонентам, проживающим в Хабаровске и 

имеющим задолженности по оплате за электроэнергию//РИА «Восток–

Медиа» ....................................................................................................................... 7 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

26.07.12 
 

    

 

 

 

2 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ .................................................................................................. 7 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ .......................................................................................... 7 

В Анапе завершен монтаж и запущена в работу система солнечных 

батарей на железнодорожном вокзале города// РБК .................................... 7 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА ............................................................................................... 8 

DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка 

переработки отходов// Unipack.Ru .................................................................... 8 

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ .............................................................................................. 8 

Пластиковые бутылки в Чите начнут перерабатывать в пластмассу// 

chita.rfn.ru .................................................................................................................. 8 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ................................................................................................... 9 

КАЗАХСТАН ............................................................................................................... 9 

26 июля в силу вступает Закон «Об энергосбережении»// kursiv.kz ........... 9 

УКРАИНА .................................................................................................................. 10 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .................................................................................... 11 

США .......................................................................................................................... 11 

Кабели для возобновляемых источников энергии от C&M Corporation 

получили сертификат соответствия UL // ruscable.ru ................................... 11 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ....................................................................................................... 11 

На каких электромобилях мы будем ездить через 10—20 лет // Gazeta.ru

 ................................................................................................................................... 11 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

26.07.12 
 

    

 

 

 

3 

МИНЭНЕРГО 

Заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный представитель 

Президента РФ в СКФО А.Г. Хлопонин провел в Махачкале совещание по 

вопросам платежной дисциплины и развитию энергетики в субъектах СКФО, в 

котором принял участие Министр энергетики А.В. Новак//ГТРК «Ставрополье», 

РИА «Новости» 

 

Сумма задолженности регионов СКФО за потребленные энергоресурсы 

превысила 60 миллиардов рублей, сообщил вице–премьер правительства, 

полпред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин в среду на совещании в 

Махачкале. 

 

В обсуждении вопросов развития энергетического комплекса в СКФО также 

приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава Дагестана 

Магомедсалам Магомедов, представители республиканских профильных 

министерств и ведомств. 

 

А.В. Новак, Министр энергетики РФ: «На сегодня у нас задолженность по 

электроэнергии в Северо–Кавказском округе составляет уже 24,8 миллиарда 

рублей, только за первое полугодие прирост составил 4,8 миллиарда рублей, это 

почти 20 процентов. По газоснабжению задолженность составляет 41 миллиард 

рублей». 

 

По словам министра, долги влияют не только на выплату заработных плат 

работникам энергокомпаний, но и на стабильность энергоснабжения в регионе, 

а также на инвестиционную составляющую». 

 

//25.07.12 

РУСГИДРО 

Совет директоров ОАО «РусГидро» в новом составе вновь избрал своим 

председателем первого вице–президента ОАО «Газпромбанк» В. Тация// РБК 

 

Заместителем председателя совета директоров переизбран заведующий 

кафедрой управления природными ресурсами Московского государственного 

университета им. Ломоносова Виктор Данилов–Данильян 

 

//26.07.12 

МОСКВА 

Губернатор Московской области Сергей Шойгу поручил руководству МОЭСК 

улучшить сотрудничество с главами муниципальных образований региона и 
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приложить усилия для создания эффективной системы обслуживания клиентов// 

РИА «Новости» 

 

После встречи с губернатором Московской области и.о. гендиректора МОЭСК 

Петр Синютин дал поручение соответствующим подразделениям МОЭСК 

разработать программу сотрудничества компании и администраций 

муниципальных образований региона. 

 

По итогам встречи с Сергеем Шойгу Петр Синютин дал поручение 

соответствующим подразделениям МОЭСК оперативно разработать программу 

сотрудничества компании и администраций муниципальных образований 

региона, которая уже на стартовом этапе предусматривает проведение 

конструктивных переговоров глав городов и районов Подмосковья с директорами, 

главными инженерами и начальниками районов электрических сетей областных 

филиалов компании”, — говорится в сообщении. 

 

//25.07.12  

СМИ продолжают обсуждать назначение П. Синютина генеральным директором 

МОЭСК// Российская газета 

 

Это большой плюс, что на должность руководителя МОЭСК пришел человек из 

индустрии, профессиональный энергетик. Потому что зачастую в энергетике 

бывают ситуации, когда приходят люди, незнакомые с индустрией, и начинают 

«рулить» ситуацией», — отмечает старший аналитик «Альфа Банка» Александр 

Корнилов. 

 

Говоря о назначении Синютина, эксперты связывают с его приходом надежды на 

нормализацию отношений между энергетиками и ФАС. Сам Петр Синютин также 

видит эту задачу среди главных приоритетов. 

 

Наша компания не должна выглядеть нарушителем ни в глазах контролирующих 

органов, ни в глазах общественности, — говорит руководитель МОЭСК. — Поэтому 

я буду добиваться того, чтобы антимонопольное законодательство соблюдалось 

неукоснительно. 

 

Еще одной немаловажной задачей МОЭСК является снижение потерь 

электроэнергии в сетях, что в итоге поможет сдерживать рост тарифов. Добиться 

этого в компании намерены в том числе за счет развития так называемых «умных» 

сетей, максимально использующих возможности современных информационных 

технологий. 

 

//26.07.12  
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В 2011 году в Москве накоплено 6 млн тонн бытовых отходов// cleandex.ru 

 

По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

города, в прошлом году на территории столицы в общей сложности 

образовалось около 6 миллионов тонн коммунальных отходов. Буквально пару лет 

назад их было 5,5 миллиона. При этом львиную долю мусора производит жилой 

сектор города — это более 3 млн. тонн твердых бытовых отходов (ТБО) и еще 

более миллиона тонн крупногабаритного мусора. 

 

Куда девается все это «добро»? Уже многие годы правительство города обещает, 

что в обозримом будущем почти весь мусор будет перерабатываться. Но светлые 

времена все не настают, хотя надо признать, что доля переработанного мусора из 

года в год медленно, но все же растет. К примеру, в прошлом году на 

переработку от жилого сектора принято более 1,9 млн. тонн мусора. Для 

сравнения: в конце прошлого века 90% мусора столицы захоранивалось на 

полигонах области. 

 

Сегодня в Москве работают 5 станций перегрузки мусора и 1 

мусоросортировочный комплекс суммарной мощностью 1,2 млн. тонн в год. 

Кроме того, действуют 3 мусоросжигательных завода (все вместе они могут 

сжигать 770 тыс. тонн мусора ежегодно). 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//26.07.12 http://www.newsland.ru/news/detail/id/1003610/ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Доктор технических наук Зоран Морай, консультант проекта 

«Энергоэффективность зданий на Северо–Западе России», реализуемого 

совместно ООН, Глобальным Экологическим Фондом и Полномочным 

представительством Президента России в СЗФО посетил Архангельск// 
News29.рф 

 

Зоран Морай посетил школу № 8 и детский сад № 119. В этих образовательных 

учреждениях уже проведен энергоаудит, на основании которого разработаны и 

выполняются программы по модернизации систем энергоснабжения, 

сбережения тепла и электричества. 

 

Это значительный вклад со стороны мэрии в создание системы 

энергоэффективности в городе, — отметил доктор Зоран Морай. — Мы 

посмотрели сегодня те социальные объекты, которые в большей степени 

характеризуют особенности Архангельска, его климатические условия, 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1003610/
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особенности постройки зданий, где располагаются образовательные учреждения. 

И на полученном примере можно уже выстраивать программу реализации 

проекта. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//26.07.12 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Региональные СМИ сообщают, что Омская область, успешно пройдя конкурсный 

отбор Министерства энергетики России, получила право на федеральную 

субсидию по энергосбережению// РИА «Омск–Инфо» 

 

Всего, по информации Минэнерго России, в текущем году субсидии получат 36 из 

70 регионов, подавших заявку. Размер субсидии для Омской области установлен 

на уровне 52,5 млн. рублей, сообщила пресс–служба облправительства. 

Субсидия предоставляется на софинансирование реализации мероприятий 

региональных программ по энергосбережению» 

 

В настоящее время Министерство экономики Омской области совместно с 

Минэнерго России завершает подготовку соглашения, где будут определены 

мероприятия, которые в будущем профинансируют за счет федеральной 

субсидии. 

 

//26.07.12  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Якушев: Энергоэффективность пока не стала нормой жизни// vsluh.ru 

 

Говорить о том, что энергоэффективность стала нормой жизни для каждого 

тюменца, пока рано. Об этом заявил сегодня представителям тюменских СМИ 

губернатор Владимир Якушев. 

 

Глава региона отметил, что в этом вопросе быстрее остальных движутся 

производственники. «Они прекрасно понимают, насколько выгодно более 

эффективное оборудование, помещение с меньшей теплоотдачей, 

современные котельные, контроль износа сетей. Предприятия готовы серьезно 

вкладываться в эти вещи», – заметил Владимир Якушев. Сегодня для любого 

предпринимателя, имеющего реальное производство, это уже норма. «Их этому 

учить не надо. Они считают деньги и четко знают свои потери», – отметил 

губернатор. 

 

Но, по словам главы региона, и население постепенно подходит к пониманию 

того, сколько нужно тратить энергии, воды и тепла. Ведь эти расходы составляют 
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значительную часть семейного бюджета. В настоящее время интенсивно 

реализуется программа, связанная с решением проблемы установки счетчиков. 

«Не все гладко, не везде люди понимают, для чего это делается и где конкретный 

потребитель должен видеть эффект от своих усилий. У населения есть вопросы, 

связанные с повышением коммунальных тарифов, предстоит провести еще много 

разъяснительной работы», – рассказал губернатор. 

 

//25.07.12 http://www.vsluh.ru/news/oilgas/251577 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Хабаровское отделение филиала ОАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» заявило 

о начале масштабных ограничений подачи электроэнергии абонентам, 

проживающим в Хабаровске и имеющим задолженности по оплате за 

электроэнергию//РИА «Восток–Медиа» 

 

В текущем месяце специалисты энергокомпании уже отключили около 1 тысячи 

должников. Среди них 200 жителей коттеджей и частных домов». 

 

Всего с начала года из–за долгов перед филиалом ОАО «ДЭК» 

«Хабаровскэнергосбыт» без электроснабжения остались более 7 тысяч жителей 

Хабаровска. Часть неплательщиков сосредоточена в частном секторе — 750 

абонентам, проживающим в частных домах, энергетики ограничили подачу 

электроэнергии — их общая задолженность перед Дальневосточной 

энергетической компанией составляла около 7 млн. рублей. 

 

Большая часть абонентов после ограничительных санкций погасили накопленную 

задолженность, отметили в пресс–службе энергокомпании 

 

//26.07.12 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

В Анапе завершен монтаж и запущена в работу система солнечных батарей на 

железнодорожном вокзале города// РБК 

 

Как пояснили в пресс–службе ОАО «Российские железные дороги», здание 

вокзала в дневное время полностью независимо от внешних источников питания» 

 

При этом учитывается работа всех систем — освещение, кондиционирование, 

вентиляция, информационные табло, различные службы, отметил представитель 

http://www.vsluh.ru/news/oilgas/251577
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компании. Проект был реализован в рамках инвестиционной программы 

«Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» 

 

На крыше здания вокзала размещено 560 солнечных модулей, суммарная 

мощность которых составляет 70 кВт. Инвестиции в проект составили около 13 млн. 

руб., а примерный срок службы солнечных батарей — 20 лет. Как отмечают в РЖД, 

их применение позволит вокзалу экономить на электроэнергии 1,6 млн. руб. в год. 

 

Кроме того, система оборудована аккумуляторными батареями, которые 

позволят вокзалу ночью автономно работать в течение 3–4 часов. При этом если 

задействовать только основные службы, такие как билетные кассы, пожарную и 

охранную системы, электроэнергии хватит на сутки. 

 

//25.07.12 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка 

переработки отходов// Unipack.Ru 

 

На данный момент в России, скопилось уже до 100 миллиардов тонн отходов, в 

том числе токсичных, напрямую угрожающих здоровью населению. Ежегодно в 

России образуется около 40 млн. т ТБО, из которых только 35% пригодны для 

переработки. При этом в настоящее время утилизируется всего около 10% 

образующегося мусора, остальное вывозится на свалки, площади которых с 

каждым годом увеличиваются. В целом потенциал переработки ТБО во вторичное 

сырье в России может быть оценен в 14 млн. т (около 45,5 млн м3) в год 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//26.07.12 http://article.unipack.ru/40965/ 

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Пластиковые бутылки в Чите начнут перерабатывать в пластмассу// chita.rfn.ru 

 

Из пластиковых бутылок — пластмассу, из резины — нефтепродукты. Одна из 

российско-китайских компаний собирается приступить в Чите к первичной 

переработке мусора. Это еще один шаг к решению так называемой «мусорной 

проблемы» города.  

Среди этой огромной кучи пластиковых бутылок небольшой заводик по первичной 

переработке пэт-тары сразу и не разглядишь. За смену здесь перемалывают и 

прессуют около 500 кг пластика. Цифра небольшая, особенно если учитывать то, 

что ежедневно из города на полигон вывозят более 400 тонн мусора. 

http://article.unipack.ru/40965/
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Андрей Филиппов, генеральный директор компании переработчика мусора: 

«Переработке подлежит где то 40% от общего количества мусора. Это 

пластмасса, пэт-бутылки, макулатура, резина, автошины разные. Все эти вещи 

хорошо перерабатываются». 

 

Сейчас переработка идет на стареньком прессе, но уже скоро его заменят на 

более мощный. Компания будет готова увеличить объемы работ, тем более что 

такой бизнес — выгоден. Первичная переработка мусора есть практически во 

всех средних и крупных городах России. В Чите же готовы наладить даже глубокую 

переработку, вопрос в том, сможет ли город на полную мощность загрузить 

оборудование. Скорее всего в 2013 году такого вопроса уже не будет. 

Забайкалспецстрой монтирует мощный сортировочный конвейер, это значит, что 

пластиковых бутылок и макулатуры на переработку будет попадать больше. Ведь 

пока процесс сортировки отходов проходит в ручную. 

 

Константин Матвеев, главный инженер Забайкалспецтранс: «Завод - не то что для 

предприятия, он для города выгоден. Потому что весь мусор, проходящий через 

завод, будет упакован так, что возгорание его практически невозможным станет, 

плотно упакованные брикеты просто гореть не смогут». 

 

В переработку будут отправлять все, исключение — металл. В полную силу 

производство заработает в следующем году. По всем подсчетам, этот в прямом 

смысле слова грязный бизнес, должен сделать город чище. 

//26.07.12 http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=84104&cid=7 

 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

КАЗАХСТАН 

26 июля в силу вступает Закон «Об энергосбережении»// kursiv.kz 

 

Первый Закон «Об энергосбережении» был принят в 1997 году, но там не были 

доведены до ума основные нормы. Кроме того, в то время энергосбережение не 

стояло в приоритете. Потом, когда в 2009 году был инициирован новый закон, 

затрагивающий интересы разных слоев населения, бизнеса и требующий 

бюджетных затрат, он долго проходил обсуждение. В 2009 году он был внесен в 

парламент, но после был отозван в 2010 году для отработки спорных моментов и 

его отправили на доработку. В 2011 году он прошел все стадии обсуждения в 

парламенте, межведомственных комиссиях, открытых круглых столах с участием 

НЭП «Атамекен». В конце концов он был принят в прошлом году парламентом и 

подписан в январе президентом – рассказал Сунгат Есимханов глава компании 

АО «Казахэнергоэкспертиза» при МИНТ РК. 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=84104&cid=7
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Полностью – см. Приложение 

 

//26.07.12 http://www.kursiv.kz/deistvujushie-lica/deistvujushie-lica-weekly/1195230082-

sungat-esimxanov-ne-nado-dumat-chto-yenergosberezhenie-navyazyvaetsya-

zakonom.html 

УКРАИНА 

Премьер-министр Украины Николай Азаров находит положительные моменты в 

сложных газовых переговорах с Россией, связанных, в частности, с решением 

вопроса энергосбережения// Интерфакс-Украина 

 

Должен или не должен быть прагматизм в наших экономических отношениях 

(между Украиной и Россией - ред.)? Безусловно, должен. В разумных нормальных 

объемах этот прагматизм необходим, и он не должен нас расхолаживать. 

Например, перешли мы на такие высокие цены на газ. И мы сразу были 

вынуждены серьезно заниматься энергосбережением. То есть, сложность наших 

газовых с Россией отношений подтолкнула нас к очень важному для нашей 

экономики практическому решению", - сказал Азаров 

 

 //25.07.12 http://podrobnosti.ua/power/2012/07/25/849194.html 

 

В Украине закроют все свалки, а оплату за переработку возложат на 

население// Аргументы и Факты Украины 

 

За 4 года депутаты хотят закрыть все мусорные свалки и заменить их 

перерабатывающими заводами. Но заводов по переработке мусора в стране 

нет. Для их постройки нужно поменять коммунальные тарифы. 

 

На мусорном полигоне № 5 привозят две трети всего киевского мусора. При том, 

что это – единственная свалка, построенная с учетом всех норм, его закрывали 

несколько раз - мусорный фильтрат постоянно просачивается в почву и воду. 

 

Жители соседнего села Креничи уже устали протестовать против отходов и вони. И 

даже воду местную пьют, хотя она бывает желтого цвета. Возить на этот полигон 

мусор коммунальщикам могут запретить уже через четыре года. 

 

Сейчас в Украине только один завод по утилизации мусора – «Энергия». Здесь 

сжигают двадцать процентов отбросов из Киева. Но эта технология стара и 

неэкологична. Да и закрыть свалки за четыре года нереально. Это признают даже 

экологи, хотя для инвесторов этот бизнес невыгоден. 

 

«Если для этого будут созданы бизнес-условия, то люди с деньгами найдутся. Если 

не у нас, то из-за границы», - убежден эколог Виктор Ржоткевич. При этом экологи 

просят не протестовать против переработки. 

 

 //26.07.12 http://www.aif.ua/society/news/50453 

http://www.kursiv.kz/deistvujushie-lica/deistvujushie-lica-weekly/1195230082-sungat-esimxanov-ne-nado-dumat-chto-yenergosberezhenie-navyazyvaetsya-zakonom.html
http://www.kursiv.kz/deistvujushie-lica/deistvujushie-lica-weekly/1195230082-sungat-esimxanov-ne-nado-dumat-chto-yenergosberezhenie-navyazyvaetsya-zakonom.html
http://www.kursiv.kz/deistvujushie-lica/deistvujushie-lica-weekly/1195230082-sungat-esimxanov-ne-nado-dumat-chto-yenergosberezhenie-navyazyvaetsya-zakonom.html
http://podrobnosti.ua/power/2012/07/25/849194.html
http://www.aif.ua/society/news/50453
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США 

Кабели для возобновляемых источников энергии от C&M Corporation получили 

сертификат соответствия UL // ruscable.ru 

 

Одно из важнейших направлений деятельности американской корпорации C&M 

Corporation (г. Вауреган штат Коннектикут, США) – разработка и производство 

кабельных изделий для рынка возобновляемых источников энергии.  

В настоящее время наиболее перспективными продуктами этого направления 

являются кабели серий Helios Spine Cable и Greenlinx. 

 

Недавно завершился квалификационный процесс, в результате которого кабели 

марки Helios Spine Cable получили сертификат соответствия требованиям 

стандартов UL 9703 и UL 817. 

 

Это первые кабельные сборки для солнечных источников энергии, получившие 

такие сертификаты. C&M Corporation является интегрированным производителем 

различных типов кабелей, шнуров и кабельных сборок (с литыми концевыми 

устройствами и оконцованные механическим способом). 

 

Производственные предприятия корпорации, расположенные в США, Мексике и 

Китае, выпускают широкий ассортимент кабельных решений для промышленных 

объектов, мультимедийного рынка, источников возобновляемой энергии, военного, 

медицинского назначения, центров сбора и обработки данных, 

телекоммуникационных сетей. 

 

//26.07.12 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/26/Kabeli_dlya_vozobnovlyaemyx_istochnikov_e

nergii_ot/ 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

На каких электромобилях мы будем ездить через 10—20 лет // Gazeta.ru 

 

Почему до 2005 года широкое производство электромобилей было невозможным, 

что сделали нанотехнологии для усовершенствования аккумуляторов и на каких 

электромобилях мы будем ездить через 10—20 лет, рассказывает заведующий 

кафедрой электрохимии химфака МГУ, член-корреспондент РАН Евгений 

Антипов. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

 //26.07.12 // http://www.gazeta.ru/science/2012/07/26_a_4693633.shtml 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/26/Kabeli_dlya_vozobnovlyaemyx_istochnikov_energii_ot/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/26/Kabeli_dlya_vozobnovlyaemyx_istochnikov_energii_ot/
http://www.gazeta.ru/science/2012/07/26_a_4693633.shtml

