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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

Владимир Путин согласился с необходимостью менять законодательство в 

сфере малой энергетики// elec.ru 

 

На прошедшей в минувший вторник встрече президента Владимира Путина с 

участниками всероссийского молодежного форума «Селигер 2012» был поднят 

вопрос о необходимости поддержки альтернативной энергетики. 

 

В частности, задавая свой вопрос главе государства, г-н Чумаков поделился 

опытом использования биогазовой установки на одном из животноводческих 

предприятий. Он отметил, что на сегодняшний день получаемая при переработке 

электроэнергия может быть использована только на собственные нужды. Продать 

выработанную энергию, по действующему законодательству, нельзя. 

 

«Мне кажется, поддержка такой альтернативной энергетики из возобновляемых 

источников энергии очень важна для нас, особенно в сельском хозяйстве. В 

преддверии вступления в ВТО возможность продажи электричества смогла бы 

снизить себестоимость, например, молочной продукции предприятия где-то на 30-

50%. Не кажется ли Вам, что нужно этот шаг уже сделать и перейти к малой 

энергетике, которая очень нужна нашей стране», — был задан вопрос президенту. 

 

«На самом деле у нас есть целая программа поддержки малой энергетики: и на 

реках, и на возобновляемых источниках, и так далее, — сказал Владимир Путин. — 

Здесь вопрос входа на рынок. Нужно менять правила». 

 

//01.08.12// http://www.elec.ru/news/2012/08/01/vladimir-putin-soglasilsya-s-

neobhodimostyu-menyat.html 

http://www.elec.ru/news/2012/08/01/vladimir-putin-soglasilsya-s-neobhodimostyu-menyat.html
http://www.elec.ru/news/2012/08/01/vladimir-putin-soglasilsya-s-neobhodimostyu-menyat.html
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1 августа, ФАС разместила на своем сайте проект поправок в закон «О недрах», 

предусматривающих открытие доступа для освоения шельфовых проектов для 

частных компаний// Коммерсант 

 

Ведомство предлагает изменить статью 9 этого закона, отменив требование, 

согласно которому пользователями шельфовых месторождений могут быть только 

госкомпании. Таким образом, ФАС предлагает сделать офшорные проекты 

доступными для всех компаний, у которых есть опыт соответствующей 

деятельности не менее пяти лет. 

 

При этом ограничения для иностранных компаний полностью не отменяются. 

Согласно поправкам в статью 13.1 закона, российское правительство, по 

предложению Минобороны или ФСБ, сможет ограничить участие компании в 

шельфовых проектах, если в ее капитале присутствуют иностранные инвесторы. 

 

По оценке Минэнерго, для освоения шельфа необходимо $500 млрд. инвестиций. 

Ранее Минприроды предлагало разрешить любым зарегистрированным в России 

компаниям проводить геологоразведку на шельфе, при этом в случае открытия 

коммерческих запасов такие компании могли бы рассчитывать на участие в их 

освоении. 

 

//02.08.12  

 

МИНЭНЕРГО 

Минэнерго России обратилось к Правительству РФ с просьбой перенести 

рассмотрение закона «О нефти» на осень 2012 года// Известия 

 

Минэнерго обратилось к правительству с просьбой перенести рассмотрение 

скандального закона о нефти на осень, рассказал «Известиям» глава ведомства 

Александр Новак. Пока предполагается, что законопроект обсудят на заседании 

кабмина, запланированного на 9 августа. 

 

У нас очень много замечаний к этому закону. Он не согласован в настоящее 

время, в том числе с антимонопольной службой. Мы считаем, что он не должен 

выноситься, пока не будет обсужден широко. Мы направили предложение 

правительству, чтобы перенести законопроект на сентябрь, — заявил Новак. 

 

Как выяснили «Известия», нефтяные компании готовят свои поправки к закону — 

обобщит их и представит в правительстве бывший вице-премьер Игорь Сечин. 

Фактически он остается главным регулятором в нефтяной отрасли, несмотря на 

то, что в мае 2012 года покинул Белый дом и занял пост президента «Роснефти», 

рассказывает источник, близкий к правительству. 

 

//02.08.12 
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Совещание под руководством Заместителя Министра энергетики РФ М.Ю. 

Курбатова по обсуждению финансового состояния сбытовых структур ГК 

«Энергострим»// Ведомости 

 

Финансовое состояние 18 сбытовых компаний группы «Энергострим» 

обсуждалось вчера на совещании в Минэнерго под руководством заместителя 

министра Михаила Курбатова, рассказали «Ведомостям» несколько участников 

встречи. 

 

Решили лишать их статуса гарантирующего поставщика электроэнергии, 

сообщил один из собеседников. «Обсуждались и возможные способы 

активизации этого процесса — вплоть до начала процедуры банкротства 

некоторых компаний», — добавил он. Это подтвердили еще два участника 

совещания. 

 

Сам Курбатов сказал лишь «Ведомостям», что Минэнерго «внимательно следит за 

ситуацией». «Формальных решений не принято», — уверяет он. 

 

//02.08.12 

Совещание под председательством Заместителя Министра энергетики РФ А.Ю. 

Инюцына и Заместителя полномочного представителя Президента в СФО А. 

Филичева по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в регионах Сибири// ИА «ЗабИнфо» 

 

Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

регионах Сибири обсудили сегодня представители аппарата полномочного 

представителя Президента. 

 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Министерства 

энергетики РФ, заместители глав органов исполнительной власти регионов округа, 

главные федеральные инспекторы, руководители крупных энергетических 

компаний. 

 

Вопросы, поднятые на совещании, находятся на особом контроле у полномочного 

представителя Президента РФ в СФО, — подчеркнул Андрей Филичев. — В 

регионах округа не должно ослабевать внимание к решению задач по 

повышению энергоэффективности. 

 

Энергоаудит позволяет сформировать базу, на основе которой субъектам 

Федерации предстоит строить планы развития. И регионы должны максимально 

качественно выполнить эту задачу», — подчеркнул, обращаясь к участникам 

совещания, Антон Инюцын. По мнению заместителя министра энергетики России, 

«необходимо стремиться к тому, чтобы все граждане чувствовали результат 

проводимых в округе мероприятий, направленных на повышение 

энергоэффективности». 
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По данным Министерства энергетики РФ, всего в Сибирском федеральном 

округе до 31 де- кабря 2012 года более 28 тысяч объектов должны пройти 

энергоаудит, из них около 7 тысяч его уже прошли. По объемам проведения 

энергетических обследований Сибирский федеральный округ занимает второе 

место в Российской Федерации. Субъектами-лидерами являются Республика 

Алтай и Томская область. 

 

//02.08.12 

 

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

Во Владикавказе прошел Круглый стол «Энергосберегающая продукция и 

энергосберегающие технологии ООО «Велебит». Организатором Круглого стола 

выступило «Российское энергетической агентство» // Осетинское радио и 

телевидение 

Вчера, 1 августа, в АМС Владикавказа прошел «круглый стол» по теме: 

«Энергосберегающая продукция и энергосберегающие технологии ООО 

«Велебит», в работе которого приняли участие руководители районных 

администраций. Организатором Круглого стола выступило «Российское 

энергетической агентство» совместно с АМС города.  

 

Руководитель компании «Велебит» Владимир Берглезов вкратце рассказал о 

проектах и возможностях своей компании, в частности, об автономной 

архитектурно-художественной подсветке, промышленном и уличном освещении, 

об альтернативной энергетике - тепловых насосах, солнечных панелях и 

водонагревателях и ветрогенераторах. 

 

«Поскольку федеральный закон «Об энергосбережении» в нашей республике в 

жизнь претворяется очень медленно из-за нехватки финансирования, а цены на 

электроэнергию с каждым годом растут , мы пригласили компанию «Велебит», 

имеющую много разработок в этой области, поделиться опытом, - рассказала 

директор «Российского энергетического агентства» Белла Брциева. - На круглый 

стол были приглашены руководители предприятий ЖКХ, главы администраций и 

все заинтересованные лица. Повторю, что субсидии, которые выделяются всем 

регионам Российской Федерации на реализацию закона, до Северной Осетии 

доходят в очень малом объеме. Поэтому мы вынуждены искать альтернативные 

источники финансирования - этим собственно, и занимается наше агентство. 

Интересные проекты, которые будут выявлены на круглом столе, затем 

представляются в Москву, и московские инвестиционные компании будут их 

финансировать. Мы убеждены, что пора начинать реализовывать закон «Об 

энергосбережении» не только использованием энергосберегающих ламп, но и с 

помощью современных технологий».  
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Владимир Берглезов представил интересные проекты по когенерации (сочетанию 

тепловой и электрической энергии), являющейся приоритетным направлением, а 

после ответил на вопросы собравшихся.  

Будем надеяться, что после проведения этого круглого стола в энергосбережении 

Северной Осетии будет сделан шаг вперед.  

 

//02.08.12// http://osradio.ru/ekonomika/50648-ekonomika.html 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Виктор Филатов защитил свой проект и возглавил рабочую группу по разработке 

программы развития биоэнергетики в Белгородской области// mediatron.ru 

 

Эти деньги будут направлены на приобретение приборов учета для граждан, 

проживающих в муниципальном жилом фонде региона, отмечается в 

сообщении. 

 

Всего на установку приборов учета в зданиях, строениях и сооружениях, 

занимаемых государственными органами, замену изношенных тепловых сетей, 

установку энергоэффективного светового оборудования для внутридомового, 

уличного, дворового освещения в Подмосковье в текущем году из федерального 

бюджета выделено 126 тыс. рублей. 

 

Софинансирование из областного бюджета на данные мероприятия составит 151 

тыс. рублей, — отмечается в сообщении. Средства будут освоены в рамках 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 

годы.  

 

//01.08.12// http://mediatron.ru/news-2012-avg-022869.html 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Правительством Московской области будет направлено 92 млн. рублей на 

приобретение индивидуальных приборов учета коммунальных услуг для 

малоимущих граждан // Интерфакс 

 

Эти деньги будут направлены на приобретение приборов учета для граждан, 

проживающих в муниципальном жилом фонде региона, отмечается в 

сообщении. 

 

http://osradio.ru/ekonomika/50648-ekonomika.html
http://mediatron.ru/news-2012-avg-022869.html
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Всего на установку приборов учета в зданиях, строениях и сооружениях, 

занимаемых государственными органами, замену изношенных тепловых сетей, 

установку энергоэффективного светового оборудования для внутридомового, 

уличного, дворового освещения в Подмосковье в текущем году из федерального 

бюджета выделено 126 тыс. рублей. 

 

Софинансирование из областного бюджета на данные мероприятия составит 151 

тыс. рублей, — отмечается в сообщении. Средства будут освоены в рамках 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 

годы.  

 

//02.08.12 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новосибирская область и Минэнерго РФ совместно займутся повышением 

энергоэффективности// newsib.ru 

 

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын посетил Новосибирскую 

область. Он ознакомился с реализуемыми в регионе проектами 

энергосбережения, пообщался с представителями бизнеса и науки 

Новосибирска. По словам Антона Инюцына, он впечатлен уровнем 

энергосберегающих проектов, реализуемых в регионе. Он попросил министра 

экономического развития региона Алексея Струкова предоставить в Минэнерго 

РФ эффективные проекты — они имеют шансы получить господдержку на 

дальнейшее развитие или, возможно будут тиражированы, в качестве  удачного 

опыта. 

 

Также он заявил, что уже в августе в область должна поступить субсидия в размере 

255,3 млн. рублей, предоставленная по результатам федерального конкурса. 

  

Алексей Струков и Антон Инюцын подписали соглашение между Правительством 

Новосибирской области и Министерством энергетики РФ о сотрудничестве в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

Предметом соглашения, в частности является проведение государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергоффективности; 

создание условий и предпосылок для привлечения инвестиций на реализацию 

таких программ и проектов; пропаганда и проведение учебных и 

информационно-разъяснительных мероприятий в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

 

//02.08.12// http://biz.newsib.ru/news/read/7897/ 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

На Кавминводах появятся такси-электромобили // iarex.ru 

 

Правительство Ставропольского края реализует в г. Кисловодске пилотный проект 

по запуску отечественных электромобилей. Об этом, как передает 

корреспондент ИА REX, сообщил 1 августа министр транспорта Ставрополья 

Александр Павлов в ходе пресс-конференции в Ставрополе. 

 

«Правительство Ставропольского края взялось за реализацию пилотного проекта 

по запуску отечественных электромобилей на Кавказских Минеральных Водах, — 

сказал министр. — Базовым предприятием является „Автоколонна 1721“ г. 

Кисловодска. Это автоколонна, обслуживающая городские и пригородные 

перевозки», — добавил он. 

 

По словам Александра Павлова, в настоящее время достигается трехсторонняя 

договоренность между правительством Ставропольского края, транспортным 

предприятием «Автоколонна 1721» и «Автовазом». Этим отечественным 

автопредприятием разработана электромобиль на базе модели «Лада Калина». 

Новый автомобиль способен проехать 150 км на полной подзарядке. Заряжается 

отечественный электромобиль как от зарядной станции, так и электросети 

мощностью 220 Вт. 

 

Министр сообщил, что подписание соглашения между участниками проекта 

планируется в сентябре текущего года в Сочи. В результате договоренности в 

Ставропольский край должна поступить первая партия электромобилей — 

порядка 30. Они будут использоваться в качестве такси как в городе Кисловодске, 

так и в регионе Кавказские Минеральные Воды. 

 

Глава ведомства также добавил, что в дальнейшем планируется также на 

автотрассе Кисловодск — Ставрополь поставить ряд зарядочных станций, после 

чего такси-электромобили смогут ходить по междугородним маршрутам. 

  

//01.08.12// http://www.iarex.ru/news/27954.html 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Проблему энергоснабжения труднодоступных районов Чечни намерены решать 

с помощью альтернативной генерации// Российская газета 

 

Правительство Чеченской Республики утвердило региональную программу 

развития энергетики до 2020 года, основной упор в которой сделан на 

использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На первом месте в 

этом документе стоят гидроэнергетические ресурсы, которых в республике в 

http://www.iarex.ru/news/27954.html
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избытке, но они до сих пор не используются. Например, по территории Чечни 

протекает мощная горная река Аргун, на которой можно построить не менее 

десяти гидроэлектростанций общей мощностью 710 мегаватт. Министерство 

промышленности и энергетики ЧР давно пытается привлечь внимание инвесторов, 

руководителей республиканских и федеральных ведомств к ее потенциалу. 

- Этот вопрос активно обсуждается последние пять-шесть лет. Чири-Юртская, 

Дуба-Юртская и другие ГЭС условно входят в первую очередь строительства 

каскада ГЭС на Аргуне, но, к сожалению, практических шагов в реализации 

проекта нет, - говорит замминистра промышленности и энергетики ЧР Тамирлан 

Матаев. - Думаю, именно созданием генерирующих объектов на реке Аргун 

можно было бы решить вопрос задолженности нашей республики за 

электроэнергию. 

 

Сейчас же в Чечне вообще нет собственной генерации, вся электроэнергия 

поступает из соседнего Ставрополья. При этом, чтобы полностью удовлетворить 

потребности региона в этом ресурсе, по оценке специалистов, необходимо 

ввести генерирующих мощностей не менее чем на 500 мегаватт. 

По мнению Матаева, именно эти 710 "речных" мегаватт могли бы серьезно 

повлиять на снижение аварийных нагрузок в часы пик во всей системе 

электроснабжения Юга России и, таким образом, республика смогла бы 

расплатиться за долги произведенной у себя электроэнергией. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//01.08.12// http://www.rg.ru/2012/08/01/reg-skfo/energiya.html 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Отходы превращают наши села в огромные свалки// newsland.ru 

 

Новый способ борьбы с мусором в сельской местности найден в Чувашии. Теперь 

в одном из районов республики продавцы магазинов записывают на каждой 

купленной упаковке мороженого, пачке сигарет, а также на этикетках бутылок 

минеральной воды и даже водки фамилии покупателей. 

 

Делается это для того, чтобы в дальнейшем можно было определить, кто именно 

выбросил обертку или бутылку в неположенном месте. Загрязнение российских 

сел и деревень стало серьезнейшей проблемой: как правило, мусор из сельской 

местности не вывозится, поэтому леса и поля превращаются в огромные свалки. 

При этом переработки мусора в нашей стране практически нет. Поэтому 

любимые россиянами выезды на природу уже в самом недалеком будущем 

могут превратиться в поездки на помойку, а сами села – в мусорные полигоны. 
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Пионерами в борьбе за чистоту в Чувашии стали сотрудники администрации 

Атнарского сельского поселения Красночетайского района республики. Именно 

они решили, что каждого мусорящего гражданина необходимо знать в лицо. Если 

«именной» мусор будет обнаружен на улице, то его «хозяина», как заверяют 

местные чиновники, обязательно заставят убрать за собой. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//02.08.12// http://www.newsland.ru/news/detail/id/1007805/ 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

Ветер вместо нефти // neftegaz.ru 

 

Ровно год назад президент Германии подписал закон, предусматривающей 

полный отказ страны от атомной энергетики с 2023 года и закрытие в течение 

ближайших 11 лет всех атомных электростанций. Планы реализуются - сейчас уже 

четверть всей потребляемой в стране электроэнергии вырабатывается 

альтернативными источниками. 

 

Впрочем, Германия решила отказаться не только от АЭС, но в перспективе и от 

ископаемых источников энергии, то есть угля, нефти и газа. Правительство 

утвердило план перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) до 2050 

года. Немцы рассчитывают не просто стать первопроходцами в этой области, но и 

заставить Евросоюз последовать своему примеру. От успеха или провала 

немецкой реформы будет во многом зависеть энергетическая политика ЕС. Если 

она окажется успешной, Россия со временем может потерять Европу как 

крупнейший рынок сбыта нефти и газа. 

 

Для проведения реформы в стране создается новая энергетическая 

инфраструктура, включающая, помимо электростанций, дополнительные ЛЭП и 

энергохранилища. Власти рассчитывают также повысить энергоэффективность 

зданий и перевести городской транспорт с горючего топлива на электричество, 

получаемое из ВИЭ. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//02.08.12// http://neftegaz.ru/analisis/view/7893 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1007805/
http://neftegaz.ru/analisis/view/7893
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

"Балтика" готова получить "паспорт энергоэффективности"// Advis.ru 

 

На филиале "Балтика-Новосибирск" состоялся семинар по 

энергоэффективности, организованный Западно-Сибирским управлением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор). Представители крупнейших промышленных предприятий 

Новосибирска обсудили механизмы практической реализации мер по 

повышению энергоэффективности производственных объектов во исполнение 

Федерального закона 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности". Своим экспертным опытом в этой сфере 

поделились с коллегами специалисты "Балтики". Реализация программ 

энергоэффективности позволяет Компании снижать воздействие на окружающую 

среду и достигать существенной экономии энергоресурсов. 

 

Филиалы "Балтики" ведут планомерную работу по повышению 

энергоэффективности на протяжении последних лет. Среди реализованных 

проектов – внедрение альтернативных источников энергии, экологические проекты 

по использованию биогаза, образующегося на очистных сооружениях заводов, в 

качестве топлива. В 2010 году в компании запущена программа "Энергия 

лидеров", направленная на сокращение энергопотребления основного 

производства, а также вспомогательных и непрофильных производств. В рамках 

проекта в настоящее время от сотрудников, вовлеченных в программу, собрано 

более 1800 идей по увеличению энергоэффективности компании; при этом 

более 1000 предложений уже реализуется. 

 

Эдуард Бражинскас, директор завода "Балтика-Новосибирск":  

- Для "Балтики" внедрение энергосберегающих технологий – это необходимое 

условие для выживания в непростых обстоятельствах, созданных для отрасли. Мы 

выстраиваем энергетическую политику компании в соответствии с требованиями 

российского законодательства, ориентируясь на международные стандарты и 

передовой опыт других компаний. При этом условия рынка стимулируют "Балтику" 

еще более активно работать над снижением издержек и повышением 

эффективности, чему способствуют программы по энергосбережению. 

 

 //02.08.12// http://advis.ru/php/view_news.php?id=D75B22B7-CA5E-6E46-82EE-

77051F7CBED3 

ТНК-ВР введет международный стандарт по энергоменеджменту на всех 

предприятиях компании до 2014 года // tehnoprogress.ru 

 

ТНК-ВР введет международный стандарт по энергоменеджменту на всех 

предприятиях компании до 2014 года. ОАО "ТНК-Нижневартовск" (входит в группу 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=D75B22B7-CA5E-6E46-82EE-77051F7CBED3
http://advis.ru/php/view_news.php?id=D75B22B7-CA5E-6E46-82EE-77051F7CBED3
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компаний ТНК-ВР) уже успешно прошла сертификацию и стала первой в России 

компанией, которая внедрила в технологические процессы добычи нефти 

систему энергоменеджмента по стандарту ISO 50001.  

 

ТНК-ВР – один из крупнейших потребителей электроэнергии в России, в 2011 году 

затраты Компании в этой сфере составили $1200 млн. Долгосрочная программа 

повышения энергоэффективности, которую ТНК-ВР реализует с 2010 года, 

направлена на снижение потребления энергетических ресурсов и увеличение 

эффективности операционной деятельности.  

 

По итогам независимого аудита ТНК-Нижневартовск получила сертификат на 

соответствие требованиям глобального стандарта по энергоменеджменту ISO 

50001, который определяет, как энергоэффективность встроена в текущие 

управленческие практики компании. До конца 2014 года ТНК-ВР планирует 

завершить аудит всех дочерних предприятий на соответствие данному 

международному стандарту, что позволит внести необходимые изменения и 

дополнения в долгосрочную программу повышения энергоэффективности.  

"Повышение энергоэффективности не только дает ТНК-ВР существенный 

экономический эффект, но и является частью наших усилий по минимизации 

влияния производственной деятельности на окружающую среду, – сказал 

Исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ТНК-ВР Михаил 

Слободин. – Благодаря внедрению самых современных технологий и систем 

энергоменеджмента мы расходуем меньше энергии на получение единицы 

продукции – ожидаемый экономический эффект программы в 2012 году составит 

до $100 млн".  

 

 //02.08.12// http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news135117.html 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

В погоне за вечной энергией// zerkalo.az 

 

Одним из перспективных направлений мировой экономики можно считать 

получение энергии из возобновляемых источников. В случае, если человечеству 

удастся окончательно поставить себе на службу ВИЭ, то вмешательство в природу 

будет заметно снижено, и мы получим "чистую энергию". 

 

Конечно, интерес к ВИЭ особенно велик в странах, которые вынуждены нести 

огромные расходы на приобретение углеводородных ресурсов, в частности, в 

Украине. И стоит отдать должное украинскому руководству, которое стало весьма 

активно внедрять ВИЭ, несмотря на возможности развивать в стране производство 

электроэнергии за счет атомных электростанций. Кстати, пример Украины может 

стать хорошим уроком для Франции, Турции, Беларуси, Казахстана, Китая и 

России, которые не только продолжают эксплуатировать, но и строят новые АЭС. 

http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news135117.html
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Украина в 2012 году нарастит мощности солнечных электростанций на 400 МВт - 

до 600 МВт. 

 

Как сообщалось, за последние 2,5 года в Украине было построено и введено в 

эксплуатацию более 20 солнечных электростанций суммарной мощностью 

свыше 270 МВт. В частности, в конце прошлого года в Крыму заработал 

крупнейший в Европе и СНГ солнечный парк "Перово" установленной мощностью 

свыше 105 МВт. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//02.08.12// http://www.zerkalo.az/2012-08-02/economics/30856- 
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