
      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

02.08.12 
 

    

 

 

 

1 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ ................................................................ 1 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ........................................................................................ 1 

Проблему энергоснабжения труднодоступных районов Чечни намерены 

решать с помощью альтернативной генерации// Российская газета ...... 1 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ...................................................................................... 4 

Отходы превращают наши села в огромные свалки// newsland.ru ........... 4 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ...................................................................................... 9 

ГЕРМАНИЯ .................................................................................................................. 9 

Ветер вместо нефти // neftegaz.ru ..................................................................... 9 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ............................................................. 10 

В погоне за вечной энергией// zerkalo.az ........................................................ 10 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

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 

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 
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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. 

 

Между тем, как сообщили "РГ" в "Нурэнерго", - компании, осуществляющей 

поставку электричества на территорию ЧР, - сейчас кредиторская задолженность 

Чечни перед Межрегиональной распределительной сетевой компанией (МРСК) 

Северного Кавказа, копившаяся с 2002 года, равна шести миллиардам 250 

миллионам рублей. Все долги 1990-х годов республике были списаны. В 2010 году 

председатель правительства Чечни обратился к полпреду президента РФ в СКФО 

Александру Хлопонину с просьбой списать еще часть задолженности, 

образовавшейся до 2005 года. Полпред отверг это предложение, объяснив тем, что 

тогда придется реструктурировать долги всех северокавказских республик, а они 

тоже немалые. 

 

- В свою очередь, дебиторская задолженность компании превышает шесть 

миллиардов рублей, - рассказали в "Нурэнерго". - В числе злостных 

неплательщиков - крупные оптовые покупатели: "Горводоканал", 

"Чеченкоммунэнерго", города Грозный, Гудермес, Аргун. Не особо спешит 

рассчитываться за электричество и население. Но у нас нет никаких рычагов 

воздействия. Подаем иски в суд, который передает исполнительные листы 

судебным приставам, но и те ничего не могут поделать. Получается, что мы 

продаем электричество неплатежеспособным покупателям. Куда только ни 

обращались, чтобы решить вопрос, но воз и ныне там. 

 

По мнению Тамирлана Матаева, в сложившейся ситуации необходимо срочно 

возводить недорогие малые гидроэлектростанции. На осень же запланировано 

строительство первой малой ГЭС мощностью 1,3 мегаватта на реке Фартанга в 

Ачхой-Мартановском районе. Найден инвестор, рассчитан бюджет проекта, 

расходы по которому составят примерно 75 миллионов рублей, закуплено 

оборудование. 

 

- Конечно, эта ГЭС не сможет кардинально повлиять на ситуацию. Но главное - 

начать работать над развитием генераций на основе ВИЭ, - говорит заместитель 

министра. - Тем более, это не требует огромных вложений. Вода льется бесплатно 

и вырабатывает так называемую "зеленую электроэнергию" (производимую 
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безопасным для окружающей среды способом из возобновляемых источников - 

авт.) 

 

В пользу развития собственной генерации говорит и тот факт, что расстояния, на 

которые транспортируется сейчас электричество в Чечню, очень большие. 

Поэтому часть ресурса теряется, а, значит, чеченский потребитель в любом случае 

будет оставаться в долгу. Нужны свои мощности, превосходящие собственное 

потребление, чтобы "лишнее" электричество можно было продать на общем 

рынке. 

 

Система отопления домов геотермальными источниками также включена в 

программу развития энергетической отрасли ЧР на период до 2020 года. По 

количеству бьющих из-под земли "вхолостую" горячих ключей республика занимает 

третье место в стране. Геотермальная станция может работать непрерывно в 

течение 30 лет. Ученые разработали механизм вовлечения естественных горячих 

скважин в ТЭК республики. Проект предусматривает строительство 14 подобных 

объектов вблизи источников. На фоне роста мировых цен на нефть, газ и уголь 

геотермальная энергетика может стать для регионального бюджета ощутимым 

подспорьем. Но пока многочисленные скважины на территории Чечни не 

используются. 

 

Сейчас министерство промышленности и энергетики ЧР вместе с Грозненским 

государственным нефтяным техническим университетом и Государственным 

геологическим музеем разрабатывают программу перспективного использования 

подземных вод для отопления и промышленных нужд. В АПК это послужит более 

активному развитию парниковых хозяйств, в которые можно трудоустроить жителей 

сельских районов. Соответствующее предложение направлено в Научно-

исследовательский-институт им. Кржижановского для включения в подпрограмму 

комплексного исследования геотермальных вод программы модернизации 

электроэнергетики России до 2030 года. 

 

В Чечне не забыли и о таких альтернативных источниках, как солнце и ветер. 

- Сейчас составляем характеристики ветров республики, чтобы предложить 

инвестору, с которым уже подписано соглашение, площадку для строительства 

ветроэлектростанции, - рас-сказал Тамирлан Матаев. - Она появится до конца 

нынешнего года, предположительно в Шелковском районе, причем подача 

энергии в сеть будет осуществляться там, где есть потери электричества. 

Ветростанция частично компенсирует их. Стоимость такого объекта порядка 25 

миллионов евро, мощность - до 20 мегаватт. 

 

К слову, энергоэффективные технологии в Чечне уже внедряют в частном порядке. 

Корреспонденты "РГ" побывали на одной из дальних кошар Шелковского района, 

где в безлюдной, хорошо продуваемой солнечной степи установили первую и 

пока единственную в ЧР ветряную установку, которая обеспечивает 

электричеством животноводческие предприятия. По словам генерального 

директора хозяйства Хаваша Бакаева, ветряной двигатель с солнечной батареей 
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работает эффективно, и отказываться от него здесь не собираются. Приобрели 

его почти за 500 тысяч рублей, а окупиться он должен через два с половиной года. 

- В перспективе всю бурунную зону, где находятся 50 наших кошар, оборудуем вот 

такими установками, - сообщил Бакаев. - Здесь сама природа заставляет 

использовать дешевую энергию ветра и солнца, ведь электрифицировать всю 

степь нереально, а генераторы дороги в обслуживании. Ветряная установка с 

солнечным модулем позволяет обогревать и освещать помещения, поить скот. 

В следующем году на Санкт-Петербургском международном экономическом 

форуме Чечня планирует подписать соглашение с известным российским 

производителем солнечных батарей о строительстве в ЧР солнечной 

электростанции. Инвестор уже есть, осталось выбрать площадку. По мнению 

Тамирлана Матаева, объект должен находиться в столице Чечни или в ее 

пригороде, где инфраструктура испытывает огромные нагрузки на сети. По 

данным метеорологов, в Грозном 265 солнечных дней в году, что вполне 

приемлемо для строительства солнечной электростанции. 

 

Что касается неплатежей, министерство промышленности и энергетики ЧР и МРСК 

сейчас активно обсуждают вопрос внедрения приборов учета нового поколения. 

Электроэнергия потребителю будет поступать только в том случае, если у клиента 

есть деньги на счету. Когда баланс подходит к нулю, подача автоматически 

прекращается. 

Тем временем 

 

Долг регионов СКФО за энергоресурсы превысил 60 миллиардов рублей: 28,8 

миллиарда за электроэнергию и 41 миллиард - за газ. Об этом на недавнем 

совещании в Махачкале сообщил полпред президента РФ в СКФО Александр 

Хлопонин. По разным оценкам, население сегодня оплачивает до 95-98 процентов 

услуг. Однако деньги почему-то не доходят до производителей и сетевых 

компаний. "Какое количество посредников "сидит" на этих сетях, почему к ним 

подключены потребители, которые вообще не расплачиваются за электроэнергию 

или газ?" - эти вопросы задал Хлопонин присутствовавшим на заседании 

руководителям субъектов СКФО. Министр энергетики РФ Александр Новак 

отметил, что проблемы уже обсуждаются на уровне правительства РФ, и здесь 

необходимо принимать самые жесткие меры. Ведь только за первое полугодие 

прирост задолженности по СКФО составил 4,8 миллиарда рублей. Для решения 

проблемы будет сформирована экспертная группа, а в каждом субъекте должны 

выработать план действий по реструктуризации долгов и улучшению платежной 

дисциплины. 

 

//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 

 

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

 

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. 

 

Особое внимание «мусорной проблеме» уделяет и губернатор Московской 

области Сергей Шойгу. В частности, недавно он предложил публиковать имена и 

фотографии людей, мусорящих в лесах Подмосковья, в средствах массовой 

информации. По словам г-на Шойгу, в районных газетах должны быть также 

опубликованы номера машин, а «если можно найти, то и фотографии» 

автомобилистов, которые выбрасывали мусор на обочины дорог. Также 

подмосковный губернатор считает необходимым создать общественные патрули, 

которые следили бы за состоянием лесов. 

 

Впрочем, несмотря на остроту проблемы, почти половина россиян не готовы 

участвовать в мероприятиях по охране окружающей среды. Об этом 

свидетельствуют данные исследования, проведенного недавно Всероссийским 

центром изучения общественного мнения. Треть (34%) россиян возлагают 

ответственность за состояние экологии в своем населенном пункте на местную 

власть. 16% граждан полагают, что за это должны отвечать федеральные власти и 

сами люди. 14% считают охрану окружающей среды делом региональной власти, 

13% – специальных правительственных служб. И совсем небольшая часть наших 

соотечественников думают, что об экологии в первую очередь должны заботиться 

предприятия и общественные организации. 

 

Загрязнение сельской местности, лесов, полей и берегов рек приобретает 

масштаб настоящей катастрофы, заявляют эксперты. По их мнению, проблема 

имеет несколько аспектов. Во-первых, мусоропереработка до сих пор не стала в 

стране массовым явлением. Во-вторых, местные власти предпочитают решать 

вопрос наихудшим способом – организуя свалки. И главное – структура мусора 

на селе за последние годы принципиально изменилась, а культура обращения с 

ним осталась прежней. 
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«Как валили, так и будем валить» 

 

Мусор из сельской местности в нашей стране практически не вывозится, заявляют 

эксперты, опрошенные «НИ». А это означает, что все отходы без исключения – 

стекло, пластик, полиэтилен, строительные материалы – попросту сваливаются в 

близлежащий лесок и остаются там на века. 

 

«Не секрет, что власти организовывают свалки буквально одной подписью, чаще 

всего они действительно оказываются в лесу», – рассказал «НИ» руководитель 

лесной программы «Гринпис России» Алексей Ярошенко. По его словам, 

зачастую часть леса вырубается вообще без каких-либо разрешений и там 

организуется мусорный полигон. «Заканчивается это, как правило, тем, что свалки 

начинают гореть, а если они не оформлены, то и тушить их тоже, понятное дело, 

никто не хочет», – отмечает эксперт. По его словам, сейчас ближнее и среднее 

Подмосковье превращается в помойку. «Дело во всеобщем свинстве: например, 

дачники очень часто предпочитают вываливать мусор просто на обочины дорог», – 

возмущается г-н Ярошенко. 

 

«Всеобщее свинство» – это действительно серьезная проблема, уходящая своими 

корнями в менталитет русского человека. Так, 57-летний житель Чердаклинского 

района Ульяновской области Николай М. весь мусор выбрасывает исключительно 

в овраг. «Дед мой валил мусор туда, отец мой валил тоже вниз с горы, а чем я 

хуже?» – искренне недоумевает мужчина. Судя по всему, такое мнение разделяют 

большинство его односельчан. Видимо, поэтому эксперимент, затеянный местной 

администрацией, закончился провалом. Чиновники совершенно бесплатно 

раздали жителем села мусорные контейнеры, которые люди должны были 

расставить у домов. Однако металлическим бакам тотчас же нашли другое 

применение: из них сделали... летний душ. «С нас хотели рублей по 200 брать за 

вывоз мусора. Но кто же в деревне будет такие деньги платить?! Может, еще и за 

воздух заставят деньги отдавать? – недоумевает собеседник «НИ». – Нет уж, как 

валили, так и будем дальше». 

 

Однако беда заключается в принципиальном изменении состава мусора, 

замечает сопредседатель Международного социально-экологического союза 

Владимир Захаров. «Если раньше в овраг сбрасывали обрывки газет и 

картофельные очистки, то сегодня – пластиковые бутылки и полиэтилен. Не будет 

преувеличением сказать, что на сегодняшний день село просто захлебывается 

пластиком», – посетовал в разговоре с «НИ» эксперт. 

 

«Сдал бутылку – купил плюшечку» 

 

«Мусорная проблема» лежит не в технологической плоскости, а в 

организационной, уверен руководитель управления Госэконадзора Ульяновской 

области Константин Долинин. «Если говорить простым языком, то отходы делятся на 

две категории: те, которые перегниют самостоятельно, и те, которые практически 
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не подвержены разложению, например, стекло и пластиковая упаковка. Однако 

решение проблемы лежит на поверхности. Сейчас почти в каждом населенном 

пункте существуют магазин или киоск. Так вот власть должна договориться с 

торговой точкой, чтобы она принимала у местных жителей тару. Если в деревне за 

сданную бутылку будут выплачивать хотя бы 10 копеек, то не сомневаюсь, народ 

откликнется, местные пацаны все соберут», – пояснил «НИ» г-н Долинин. По его 

мнению, для решения «мусорной проблемы» необходима мотивация. «По 

волшебному указу мусор никуда не исчезнет, в этом надо отдавать себе отчет. 

Нужна понятная схема. Например, сдал бутылку, получил денежку, купил 

плюшечку или конфетку», – объясняет собеседник «НИ». 

 

Региональные власти не желают вкладываться в строительство полноценных 

полигонов твердых бытовых отходов, сетует в свою очередь эколог Александр 

Брагин. Поэтому, по его словам, в стране массово образуются 

несанкционированные свалки, выделяющие токсичные вещества. Очень часто они 

располагаются в непосредственной близости от населенных пунктов, что является 

совсем не безобидным. Так, американские специалисты, изучив состояние 

здоровья более 27 тыс. младенцев, пришли к выводу, что женщины, проживающие 

в пределах одной мили от свалки, имеют вероятность родить больного ребенка на 

12% выше, чем те, кто не живет рядом с мусором. В России такие исследования не 

проводились, но можно предположить, что их результаты вряд ли оказались бы 

более оптимистичными. 

 

«Отсутствие нормальных полигонов и механизма сбора и утилизации отходов 

приводит к проблеме гигантских свалок у городов, а также мусора на обочинах 

автомобильных дорог, – рассказал «НИ» г-н Брагин. – В этом плане положительный 

пример подает Саратовская область: там вдоль трасс установлены специальные 

контейнеры, чтобы автомобилистам было куда выбросить мусор». 

 

По статистике, каждый год средний россиянин «производит» 220 кг мусора. В 

результате ежегодно в городах и поселках образуется около 30 млн. тонн твердых 

бытовых отходов. На сегодняшний день более 40 тыс. гектаров заняты только 

«официальными» свалками. А если учитывать и несанкционированные свалки, то 

эту цифру следует как минимум удвоить, отмечают специалисты. 

 

Закупают мусор за рубежом 

 

Определенный парадокс заключается в том, что в нашей стране до сих пор не 

развита мусоропереработка как отдельная отрасль, способная приносить 

прибыль. Мусор закапывается, сжигается, либо просто сваливается где попало. 

«Мусоропереработка в нашей стране находится, как говорится, «в начале пути», – 

пояснил «НИ» ведущий эксперт информационно-аналитического агентства 

«Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. – Да, у нас есть ряд 

мусоросжигательных заводов, есть несколько мусороперерабатывающих 

заводов, но для нашей страны это «капля в море». 
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«За границей вопросам переработки мусора уделяется больше внимания, – 

рассказал «НИ» Дмитрий Баранов. – Там более строгое экологическое 

законодательство, выше самосознание граждан в этом вопросе, более суровое 

наказание за загрязнение окружающей среды, нет таких больших площадей, где 

можно было бы складировать мусор на свалках. Выгода государства заключается 

в том, что улучшается экологическая ситуация в стране, уменьшается уровень 

заболеваемости граждан, появляются новые рабочие места, увеличиваются 

поступления в бюджет, экономятся природные ресурсы». Например, в США из 

вторсырья производят 75–85% всех алюминиевых банок, в Великобритании – 65–75%. 

Уровень утилизации и переработки мусора в Японии достигает 93–95%. Годовой 

оборот мусороперерабатывающей отрасли в Германии приближается к 100 

млрд. евро в год. «Некоторые державы даже целенаправленно закупают мусор за 

рубежом для его переработки и использования у себя. В настоящее время 

рентабельность мусоропереработки в России составляет в среднем 4–9%. Если 

удастся убедить наших граждан сортировать мусор, то рентабельность может 

вырасти до 10–14%», – отмечает г-н Баранов. 

 

Сейчас в нашей стране ежегодно образуется около 8 млрд. тонн отходов. По 

данным Минприроды, из этого количества промышленной переработке 

подвергается не более 3–5%. Дмитрий Баранов соглашается: никакого «вывоза и 

утилизации» мусора в большинстве сел и деревень нашей страны нет. «Как 

правило, каждый справляется с мусором сам. Заботливые хозяева мусор либо 

закапывают у себя на участках, особенно органический, который может 

превратиться в ценный компост, либо сжигают на своих же участках то, что может 

гореть. Отходы, совсем не поддающиеся переработке, либо закапываются у себя, 

либо выбрасываются в ближайший лес, тут уж все зависит от воспитания. Не 

исключено, что в крупных населенных пунктах в сельской местности может быть 

организован вывоз мусора на какие-то локальные свалки, но уж чего точно нет в 

сельской местности, так это переработки мусора», – заключил собеседник «НИ». 

 

В России на сегодняшний день полностью утрачена система управления 

отходами, которая, по сути, сводится к захоронению, сжиганию и вторичной 

переработке. Это признают опрошенные «НИ» эксперты. Деревни и села, еще 

недавно считавшиеся природными оазисами, сейчас стремительно 

превращаются в захламленные территории. И если еще в городах отходы пусть и 

не сортируются, что тоже ненормально само по себе, но все же вывозятся на 

свалки, то в сельской местности, как правило, отсутствует и вывоз мусора. И эта 

проблема может решиться только комплексными мерами. Сопредседатель 

Международного социально-экологического союза Владимир Захаров считает, 

что нет смысла изобретать велосипед, поскольку вполне можно использовать уже 

имеющийся опыт. К примеру, в Японии ставку делают на широкую пропаганду. 

Так, возле домов устанавливали контейнеры, жителям раздавали пакеты для 

мусора, по телевидению регулярно показывали специальные ролики. Была даже 

создана система наказаний и поощрительных наград. В результате в Японии 

утилизации подвергается любой чек и проездной билет. Впрочем, серьезный опыт 

обращения с мусором был наработан и в Советском Союзе. Так, в соответствии с 
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Комплексной программой научно-технического прогресса СССР, к 2010 году 

уровень переработки большинства видов отходов должен был даже приблизиться к 

100%. Однако этим планам, увы, не суждено было сбыться. 

//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. 

 

Наполеоновские планы 

 

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. 

 

Энергетическая независимость 

 

Планы немецких властей кажутся действительно грандиозными, если учесть, что, 

по данным за 2010 год, из возобновляемых источников было получено только 9,4 % 

первичной энергии, тогда как львиную долю в производстве энергии занимают 

ископаемые источники: 33,3 % - нефть, 21,9 % - газ, 12,2 % - каменный уголь, 10,8 % - 

бурый уголь. Роль АЭС оказалась не настолько велика - они вырабатывают 10,9 % 

энергии. Если говорить только об электроэнергии, то процентное соотношение 

источников будет несколько иным. Так, в 2010 году 17 % всей потребляемой в 

стране электроэнергии приходилось на возобновляемые источники, 42 % - на 

уголь, 22 % - на атомные станции, 13 % - на газ. При этом почти все основные 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1007805/
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ископаемые источники энергии Германия импортирует, так что полная 

реализация реформы позволила бы немцам избавиться от сырьевой 

зависимости, в первую очередь, от российских нефти и газа. 

 

Ударные темпы 

 

Реформа реализуется даже быстрее, чем ожидалось. Всего в Германии на 12 

АЭС было установлено 17 атомных реакторов. В марте 2011 года, сразу после 

аварии на японской АЭС "Фукусима", была приостановлена работа 8 из них, в том 

числе 7 наиболее старых, которые решено больше не использовать. Поставки 

выбывших мощностей компенсировали, в основном, сокращением объёмов 

экспорта электроэнергии в соседние страны. А летом 2012 года Германия 

установила рекорд по производству энергии из возобновляемых источников. Об 

этом сообщил федеральный союз энергетического и водного хозяйства. За 

первое полугодие 2012 года из ВИЭ было получено более 25% всей энергии. 

 

Большую часть из этого объема составляет ветровая энергия - на ее долю 

приходится 9,2%. Федеральный союз ветровой энергии признал этот вид 

экологически чистой энергии самым выгодным с экономической точки зрения и 

потребовал от правительства поддержки федеральных земель в строительстве 

ветропарков. 

 

На втором месте среди возобновляемых источников оказалась энергия 

биомассы, составившая 5,7%. На третьем - солнечная энергия. Причем доля этого 

вида энергетики за последние полгода увеличилась вдвое. 

 

Закрытие последних атомных станций намечено на 2022 год. В ближайшие 20-25 

лет долю энергии, получаемой из альтернативных источников, предполагается 

расширить в Германии до 50%.  

 

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

 

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". 

 

Германия установила рекорд по производству энергии из возобновляемых 

источников (ВИЭ), пишет n-tv.de со ссылкой на Федеральный союз 

энергетического и водного хозяйства (BDEW). За первое полугодие 2012 года из 

http://neftegaz.ru/analisis/view/7893
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ВИЭ было получено более 25 процентов всей энергии. Большую часть из этого 

объема составляет ветровая энергия - на ее долю приходится 9,2 процента. 

Федеральный союз ветровой энергии признал этот вид экологически чистой 

энергии самым выгодным с экономической точки зрения и потребовал от 

правительства поддержки федеральных земель в строительстве ветропарков. На 

втором месте среди ВИЭ оказалась энергия биомассы, составившая 5,7 

процента. На третьем - солнечная энергия. Причем доля этого вида энергетики за 

последние полгода увеличилась вдвое. 

 

В первом полугодии 2011 года доля ВИЭ в общем производстве энергии 

составляла 21 процент. Германия приняла документы о реформе в сфере 

энергетики летом 2011 года. Власти решили полностью отказаться от АЭС и 

перейти на возобновляемые источники энергии. Закрытие последних атомных 

станций намечено на 2022 год. По плану к 2050 году Германия должна производить 

80 процентов энергии из ВИЭ (Lenta.ru). 

 

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. 

Украина в 2012 году нарастит мощности солнечных электростанций на 400 МВт - 

до 600 МВт. 

 

При этом до 2016 года в стране будут построены и введены в эксплуатацию новые 

фотоэлектрические установки суммарной мощностью 1,8 ГВт, что практически 

эквивалентно мощности двух атомных энергоблоков. Такой прогноз озвучила 

международная исследовательская компания Macquarie Research, передают 

"Комментарии". Аналитики пришли к такому выводу, проанализировав 

информацию Европейской фотоэлектрической ассоциации, немецкой 

профильной аналитической компании Solarbuzz и другие источники. 

 

По подсчетам Macquarie Research, Украина, впервые попавшая в такой прогноз, в 

2012-2013 гг. будет ежегодно вводить в эксплуатацию по 400 МВт новых 

фотоэлектрических установок, а в 2014 и 2015 гг. - по 500 МВт. Между тем, согласно 

проекту обновленной энергостратегии Украины, подготовленному и 

обнародованному Министерством энергетики и угольной промышленности, 

установленная мощность солнечных электростанций возрастет до 1,5-2,5 ГВт 

только к 2030 году. При этом многие отечественные и зарубежные эксперты 

указывают на тот факт, что предложенные Минэнергоуглем показатели развития 

солнечной энергетики не отвечают фактическим темпам развития отрасли. 

Аналитики Macquarie Research считают, что солнечная энергетика будет 

развиваться в Украине интенсивнее, чем в таких странах, как Болгария, Словакия, 

Чехия, Австрия, Португалия, Голландия, Швейцария, Швеция и Дания, но медленнее, 
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чем в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Греции. Лидерами развития отрасли 

в ближайшие четыре года будут Китай, США и Германия. 

 

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. 

 

Кроме того, парламент Украины в июле одобрил в первом чтении законопроект, 

который призван значительно упростить доступ домохозяйств к механизму 

"зеленого" тарифа. В феврале этого года президент Украины Виктор Янукович 

заявил, что в Украине уже построили "без большой рекламы" наибольшую в Европе 

солнечную электростанцию мощностью 100 Мвт. Он добавил, что работы на 

станции продолжаются, и в ближайшие полтора года ее суммарная мощность 

достигнет 300 Мвт. "Мы совершенствуем украинское законодательство, создаем 

мотивации для серьезных инвестиций, мы утвердили "зеленый" тариф - и эта 

система работает", - подчеркнул президент. Ранее сообщалось, что Ощадбанк в 

2011 году выделил 2,6 миллиарда гривен инвестиций на развитие солнечной 

энергетики (NEWSru.ua). 

 

Весьма отрадным фактом является то, что богатый нефтью и природным газом 

Азербайджан решил активно развивать процесс получения электроэнергии за 

счет ВИЭ. 

 

Государственная компания по альтернативным и возобновляемым источникам 

энергии Азербайджана планирует в ноябре завершить разработку программы по 

развитию альтернативной энергетики в районах страны, сообщил глава компании 

Аким Бадалов. "Перед нашей компанией поставлена задача по созданию новой 

системы в сфере альтернативной энергетики, которая предполагала бы 

строительство малой электростанции для каждого предприятия, каждого дома. В 

этом направлении будут предприняты серьезные шаги", - сказал А.Бадалов. По его 

словам, в ноябре будет подготовлена программа для районов Азербайджана по 

наиболее активному развитию этой сферы и определены технологии, которые 

будут применены. Он также сообщил, что в связи с созданием Госкомпании по 

альтернативным и возобновляемым источникам энергии в настоящее время 

подготовлен проект ее устава и идет процедура межведомственного 

согласования данного документа. "В целом для развития в Азербайджане сферы 

альтернативной энергетики необходимо создание соответствующей 

законодательной базы и разработка тарифной системы, которая позволила бы 

инвесторам в оптимальные сроки окупить вложенные средства. Применение 

существующих тарифов неэффективно и не дает нам возможность разрешать 

компаниям реализацию крупных проектов", - отметил он ("Интерфакс-

Азербайджан"). 
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Производственные мощности альтернативных и возобновляемых источников 

энергии в Азербайджане до 2021 года составят 2500 МВт, сообщил заместитель 

руководителя ликвидационной комиссии Госкомпании по альтернативным и 

возобновляемым источникам энергии Минпромэнерго Азербайджана Джамиль 

Меликов. "В 2015 году энергомощности альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в Азербайджане составят 830 МВт, что составит 12-15% от 

общего объема энергомощностей. В 2020 году этот показатель будет доведен до 

2500 МВт, то есть до 20-25% от общего объема энергомощностей", - сообщил 

Дж.Меликов во вторник на семинаре, посвященном презентации среднесрочного 

плана мероприятий по эффективному использованию альтернативных и 

возобновляемых источников энергии. По его словам, в соответствии с планом доля 

альтернативной энергетики в Азербайджане будет доведена до 20% в общем 

объеме энергопроизводства. "В 2011 году этот показатель составлял 10%, в том 

числе 9,8% - на гидроэнергетику, 0,2% - на прочие источники энергии", - отметил он. 

Кроме того, в соответствии с планом в 2020 году финансирование сферы 

альтернативной энергетики будет осуществляться за счет реинвестиций.  

 

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