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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ГИБРИДЫ 

 

Электромобили и гибриды могут подешеветь на 30-40%// Газета.Ru 

Американское консалтинговое агентство McKinsey подготовило доклад, согласно 

которому стоимость аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях и 

подзаряжаемых гибридах к концу десятилетия снизится на 45%, а стоимость самих 

машин упадет на 30-40%.  

 

Причинами такого снижения авторы исследования называют внедрение новых 

технологий, которые позволят удешевить производство и сделать акумуляторы 

мощнее на 80%. При этом первые результаты можно будет увидеть уже в 2015 году. 

 

Цена аккумуляторной батареи определяется стоимостью киловатт-часа (кВт/ч), 

который считается мерой накопления энергии. Чем сложнее выработка 1 кВт/ч, 

тем дороже стоит аккумулятор и, соответственно, электромобиль.  

 

На сегодняшний день стоимость выработки 1 кВт/ч в литийионных батареях GM 

колеблется в пределах $500-$600, таким образом, батарея емкостью 16 кВт/ч, 

используемая в Chevrolet Volt и Opel Ampera обходится в $8000 при цене 

электромобиля – $41 000. Авторы доклада утверждают, что к 2020 году стоимость 

батареи упадет до $2560 ($160 за 1 кВт/ч). 

 

В России снижение стоимости таких машин может быть закреплено на 

законодательном уровне. Российское энергетическое агентство готовит проект 

закона, который освободит владельцев электромобилей от уплаты 

транспортного налога. Производители электрических машин, в свою очередь, не 

будут платить налог на добавленную стоимость.  

//8.08.12// http://www.gazeta.ru/auto/news/2012/08/08/n_2475189.shtml 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

7 августа в Костроме состоялось выездное заседание Научно-экспертного 

совета при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу практики 

применения 261-го ФЗ "Об энергосбережении.."// Еnergy2020 

 

Заседание состоялось по инициативе Администрации Костомской области и 

прошло в рамках Второй областной выставки строителей. 

 

Провёл заседание Председатель Научно-экспертного совета Леонид Юлианович 

Рокеций.  

 

http://www.gazeta.ru/auto/news/2012/08/08/n_2475189.shtml
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В ходе заседания члены Научно-экспертного совета выступили с докладами и с 

практическими предложениями по реализации 261-ФЗ на территории 

Костромской области: 

 

Якубов Д.К. –  "О мероприятиях, реализуемых «Российским энергетическим 

агентством";   

Дьяченко И.В. – "Опыт реализации энергосервисных контрактов в бюджетной 

сфере. Трудности, особенности, пути решений".  

Терашкевич И.М. – "Оптимизация потребления энергоресурсов в сфере ЖКХ. 

Автоматизированные системы комплексного учёта потреблённых ресурсов".  

Кондратюк Д.В. – "Ресурсосберегающие технологии дорожного строительства и 

инженерной инфраструктуры".  

Васильев А.В. – "Ресурсосберегающие технологии при использовании природного 

газа, дизельных и природных топлив, топочного мазута".  

 

По итогам заседания было предложено: 

 

Рекомендовать к использованию в работе Администрации Костромской области 

опыт ООО «Первая энергосервисная компания» при выполнении комплекса 

мероприятий в рамках региональной программы по энергосбережению и 

повышению эффективности использования энергоресурсов посредством 

заключения энергосервисных контрактов в бюджетной сфере, в сфере ЖКХ и 

других сферах жизнедеятельности региона и др. 

//8.08.12// http://www.energy2020.ru/news/news3633.php 

ВИЭ//АНАЛИТИКА 

В России наблюдается тенденция снижения доли ВИЭ в общей электрогенерации 

– РЭА 

 

 «Российское энергетическое агентство» опубликовало справку по текущему 

состоянию и прогнозам развития мирового топливно-энергетического комплекса. 

 

Справка содержит информацию о мировых ценах на энергоносители, долях 

возобновляемых источников энергии в структуре электрогенерации, прогнозные 

показатели потребления энергоносителей в мире, а также объемы производства, 

экспорта и запасов энергоносителей РФ в процентном соотношении к 

общемировому уровню. 

 

Так, по данным, содержащимся в документе, в период 2000-2011 годов мировые 

цены на энергоносители такие как нефть, газ и уголь продолжали расти. Согласно 

прогнозу развития энергетики до 2035 года, доля их потребления, к примеру, 

атомной энергии по сравнению с 2010 годом вырастет с 5,9% до 6,2%, ВИЭ – с 

13,1% до 15,8, газа – с 21,3% до 23,4%. Наряду с этим, объемы потребления угля и 

нефти (в нефтяном эквиваленте) к 2035 году также продолжат расти, а их доли в 
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общемировом балансе – сокращаться: нефти с 32% до 27,5%, газа – с 27,8% до 

27,1%. 

 

Отметим также, что доля ВИЭ в электрогенерации к 2011 году по сравнению с 

показателями 2005 года увеличилась в Бразилии, Канаде, Италии, Китае, США, 

Франции, Японии и Великобритании, чего нельзя сказать о России и Индии. 

 

//8.08.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/08/news41.html 

 

Информация также опубликована: Укррудпром, Авторамблер 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 5 

ТАРИФЫ 

Минэкономразвития вступилось за инвесторов в генерацию//Проект методики 

расчета платежей за новую мощность, в результате которой энергетики могли 
потерять миллиарды долларов, отправлен на доработку// Ведомости 

 

Подписание договоров на предоставление мощности (ДПМ) инвесторы в 

энергетику называли чуть ли не единственным положительным решением для 

энергорынка. Документы гарантируют возврат инвестиций в новые станции в 

течение 15 лет (за счет того, что новая мощность оплачивается дороже 

существующей). ДПМ были подписаны в 2010 г., всего по ним до 2020 г. должно 

быть построено 25 ГВт мощности стоимостью 3 млрд. руб. 

 

Но энергокомпании могут не получить обещанные доходы: Минэнерго 

разработало новую методику расчета тарифов для мощности, которая строится 

по ДПМ. Документ сразу назвали скандальным. Если его утвердят, энергетики 

только в 2013– 2015 гг. недосчитаются $1 млрд, подсчитал партнер фонда 

стратегического развития энергетики «Форсайт» Андрей Абрамов. 

 

Теперь проект оценило Минэкономразвития. При принятии новых правил цены на 

мощность упадут на 15–20%, следует из заключения министерства, 

опубликованного на его сайте: финансовая нагрузка на потребителей снизится на 

30–40 млрд. руб. ежегодно и до 300 млрд. руб. за весь период действия ДПМ. 

Соизмеримыми в таком случае будут и потери генераторов, говорит Абрамов. 

 

Энергокомпании предупредили Минэкономразвития о потерях, следует из 

документа министерства. Минэкономразвития встало на сторону инвесторов. 

Методику нужно принять до конца 2012 г., но с серьезными доработками, сделало 

вывод министерство.  

 

http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/08/news41.html
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Специалисты Минэнерго уже согласились с замечаниями генераторов и 

разработали новый проект документа, говорит сотрудник пресс-службы 

министерства, не раскрывая сути изменений. 

 

//8.08.12 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ//КРИЗИС 

Как кризис может сказаться на генерирующих компаниях// Ведомости 

 

Strategy Partners Group (SPG) проанализировала, как на энергетические компании 

может повлиять новый кризис, рассказала партнер SPG Елена Киселева. 

Предыдущий они прошли в целом лучше, чем многие зарубежные компании. 

Выручка в 2008–2009 гг. увеличилась на 17,8% во многом благодаря росту цен и 

тарифов на электроэнергию и тепло. Но, случись кризис сейчас, последствия 

будут намного хуже, а оставшиеся частные инвесторы покинут отрасль, говорит 

Киселева. 

 

Наиболее устойчивы к возможному кризису, по мнению SPG, сетевые компании, 

«Русгидро» и «Росэнергоатом». Они почти полностью независимы от цен на 

энергоресурсы и почти не обременены долгами (отношение чистого долга к 

EBITDA на конец 2011 г. меньше 1). Относительно устойчивы к кризису крупнейшие 

теплогенерирующие компании, такие как ОГК-1 «Интер РАО ЕЭС», «Мосэнерго» 

«Газпрома» и «Э.Он Россия» (бывшая ОГК4). У них высокие показатели топливной 

эффективности и загрузки мощностей, зато низкий долг, говорит Киселева. А в 

зоне риска – ТГК-2, ТГК-9, «Кузбассэнерго» Сибирской генерирующей компании 

(СГК) и ОГК-2, отмечает она. 

 

При этом сокращать инвестпрограммы энергетикам практически невозможно – у 

всех есть обязательства по строительству новых энергоблоков по договорам о 

предоставлении мощности (ДПМ). Для их исполнения потребность в 

финансировании тепловых компаний сектора равна 514 млрд. руб., тогда как 

сейчас на счетах есть 141 млрд. руб.  

 

С этой оценкой согласен аналитик «Открытия» Сергей Бейден. Впрочем, он 

указывает, что компаниям может помочь перекрестное субсидирование внутри 

группы. К примеру, «Мосэнерго» уже инвестирует 551,64 млн. руб. в Череповецкую 

ГРЭС ОГК-2. Похожей схемой могут воспользоваться в КЭС и СГК, сказал Бейден. 

 

Сами энергетики призывают к спокойствию.  

//9.08.12 

ФСК 

 

ФСК предлагает создать союз электросетевых компаний //РИА Новости 
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Глава ОАО "ФСК ЕЭС" Олег Бударгин предлагает создать союз электросетевых 

компаний - добровольное сообщество из представителей электросетевых 

компаний для обсуждения и решения актуальных проблем отрасли. 

 

В ближайшее время ФСК намерена направить данную инициативу другим 

электросетевым компаниям. 

 

Одиннадцатого июля был подписан договор о передаче ОАО "ФСК ЕЭС" 

полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Холдинг МРСК". Сейчас 

государству принадлежит 79,55% ФСК и 53,69% "Холдинга МРСК". 

//8.08.12 

ФСК инвестирует 1,4 млрд руб в строительство ЛЭП для энергокольца в 

Кемеровской области//РИА Новости 

 

С вводом в работу новой линии будет образовано замкнутое энергокольцо 220 кВ, 

включающее в себя подстанции (ПС) 500 кВ "Новокузнецкая" и несколько ПС 220 кВ 

- "НКАЗ-2", "Еланская", "Западно-Сибирская", "Кузбасская". 

 

"Благодаря тому, что каждая из подстанций получит два независимых источника 

питания, повысится надежность электроснабжения потребителей Новокузнецка и 

расположенных здесь крупных предприятий металлургической и угольной 

промышленности", - отмечается в сообщении.  

 

Общая протяженность "Кузбасской–ЗСМК" составляет 48 километров. К 

настоящему времени уже построено 38 км двухцепной линии электропередачи. 

Завершить работы планируется до конца текущего года. 

//9.08.12 

КЭС ХОЛДИНГ 

 

Меньше тепла и света// Ведомости 

 

Генерирующие компании «КЭС-холдинга» в первом полугодии 2012 г. снизили 

выработку электроэнергии на 8,4% в сравнении с 2011 г. – до 30,5 млрд. кВт ч, 

производство тепла – на 6,6% до 64,5 млн. Гкал, сообщила компания.  

//8.08.12 

 

ОГК-3 

ОГК-3 занимает// Ведомости 

 

ОГК-3 может привлечь кредиты на сумму до 6 млрд. руб. на выкуп акций у 

миноритариев, не согласных с реорганизацией («Интер РАО» объединяет активы 

ОГК-1 и ОГК3). 
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//9.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Платить по факту//В Петербурге изменится система оплаты тепла// 

КоммерсантЪ (С-Петербург)  

 

В этот отопительный сезон жителям города придется платить за теплоснабжение 

примерно на 49% больше, чем годом ранее// В Ленобласти соответствующая 

графа может вырасти примерно на 20%. Зато в летний период, по окончании 

отопительного сезона, плата за теплоснабжение будет нулевой. Изменения 

связаны с новыми правилами расчета коммунальных услуг, утвержденными 

правительством РФ, согласно которым платить за тепло теперь придется по факту, 

а не в течение всего года. Нововведение может вызвать всплеск неплатежей. 

 

Если ранее весь объем годового потребления делился на двенадцать месяцев и 

оплата производилась равными частями в течение всего года, то с началом нового 

отопительного сезона платить за тепловую энергию придется по факту.  

 

Новые правила могут усугубить и без того сложную ситуацию с долгами жителей 

перед ГУП ТЭК и ОАО "Теплосеть СПб", двумя крупнейшими теплоснабжающими 

организациями города. По данным ИАА Live-Energo, в этом году пиковая 

задолженность жилкомсервисов (ЖКС) перед энергетиками составила более 10 

млрд рублей, и это несмотря на то, что население оплачивало услуги 

теплоснабжения коммунальщикам в объеме 97-98%. Резкий рост тарифа в этом 

году может существенно снизить процент своевременной оплаты со стороны 

жителей.  

 

"С точки зрения потребителя, платить равномерными порциями в течение года 

было удобнее, а планировать бюджет проще. Но с точки зрения прозрачности и 

контроля — оплата по факту предпочтительнее", — говорит Ирина Бугославская, 

заместитель председателя комитета по тарифам Петербурга.  

//8.08.12 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Энергетики вернули свет в дома 18 тыс жителей Ленобласти, обесточенные из-

за шторма  - Денэнерго// ПРАЙМ 

 

В ночь с 7 на 8 августа сильный порывистый ветер, достигавший местами 25 

метров в секунду, ливень и гроза стали причиной технологических нарушений в 

Ленинградской области. Больше всего от стихии пострадали Тихвинский, 
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Бокситогорский и Подпорожский районы. В Тихвинском районе был введен режим 

ЧС.  

 

В восстановительных работах участвовали 46 бригад компании, энергетики 

задействовали 48 единиц спецтехники – снегоболотоходы, автогидроподъемники, 

бурильно-крановые машины, вездеходы.  

 

По данным источника в правоохранительных органах, администрация Тихвинского 

района в среду приняла решение о прекращении введенного ранее режима 

чрезвычайной ситуации на территории района 

//9.08.12 

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Более 4,4 тыс человек остались без света в Псковской области после шторма 

//ПРАЙМ 

 

"Из-за прохождения грозового фронта со шквалистым ветром до 23 метров в 

секунду зафиксированы технологические нарушения в работе электросетевого 

комплекса "Псковэнерго" в Великолукском, Новосокольническом, Куньинском, 

Невельском районах", - сообщил собеседник агентства. 

 

Как сообщили в "Псковэнерго", отключенными остаются 2 высоковольтных линии 

(ВЛ) 110 кВ, 2 ВЛ 35 кВ, 12 линий 10 кВ. 

 

Для ликвидации последствий прохождения грозового фронта по территории 

Псковской области и восстановления электроснабжения потребителей 

привлечены 62 аварийные и мобильные бригады филиала МРСК Северо-Запада 

"Псковэнерго", всего задействовано более 200 специалистов и 68 единиц техники. 

 

Энергетики планируют завершить основную часть восстановительных работ к 

концу дня. 

//8.08.12 

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Около 2,5 тыс новгородцев остаются без света из-за непогоды // ПРАЙМ 

 

Во вторник вечером по территории области прошел грозовой фронт с ливнями и 

сильным ветром. Из-за аварий на ЛЭП оказались обесточены 493 деревни с 

населением более 15 тысяч человек. "Новгородэнерго" ввело режим ЧС. 

 

"По данным на 18.00 (мск) около 80% аварий ликвидированы, в регионе отключены 

153 подстанции и пункта трансформаторного питания, без света остаются 135 

деревень, обесточенных социальных объектов нет", - сказал собеседник. 
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Восстановительные работы в Новгородском, Боровичском, Валдайском и 

Старорусском районах области ведут около 80 ремонтных бригад (около 360 

человек), которые располагают почти 100 единицами техники. 

 

Энергетики планируют завершить ремонтные работы к 22.00. 

 

//8.08.12 

 

КАРЕЛИЯ 

 

Энергетики полностью откачали воду с Маткожненской ГЭС в Карелии //ПРАЙМ 

Энергетики завершили откачку воды из помещений Маткожненской ГЭС в 

Карелии, затопленных из-за прорыва плотины Солдатского озера вследствие 

обильных осадков, сообщает компания ТГК-1, эксплуатирующая ГЭС. 

 

Ранее сообщалось, что 8 августа в бассейне реки Нижний Выг выпала месячная 

норма дождевых осадков, из-за чего прорвало плотину Солдатского озера. Вода 

размыла железнодорожное полотно, прорвалась к плотине Маткожненского 

ручья, превысив ее (плотины) уровень и размыла напорный фронт плотины, затопив 

территорию гидроэлектростанции, передает РИА Новости. 

//9.08.12 

 

СФКО 

 

 Долги регионов СКФО за электроэнергию выросли до 25 миллиардов // 

Российская газета - Южный Урал (Челябинск)  

Причем в первом полугодии 2012-го этот долг вырос почти на 20 процентов.  

 

Многомиллиардные энергетические долги инвестиционной привлекательности 

региону отнюдь не добавляют, к тому же они серьезно бьют по экономике 

территории. Поэтому в Грозном на очередном заседании правительственной 

комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа 

было принято решение создать рабочую группу, которая займется проблемами 

отрасли и платежной дисциплины в СКФО. Ее руководителем назначен министр 

энергетики РФ Александр Новак.  

 

Еще одно совещание на эту тему недавно прошло в Махачкале под руководством 

полпреда президента РФ в СКФО Александра Хлопонина. Полпред заявил, что 

население округа сегодня оплачивает до 95 процентов потребленного 

электричества, но ни распределительные сети, ни генерирующие предприятия не 

получают этих денег. Возникли вопросы: на каком этапе и где они "оседают"?  

 

В целом по округу на предприятия ЖКХ, ТСЖ, бюджетные и бюджетозависимые 

организации приходится до 85 процентов неплатежей. Энергетики считают, что 

необходимо за счет поправок в законодательство повысить ответственность 
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бюджетных, в том числе "неотключаемых", структур, иначе этот "воз" с места не 

сдвинуть.  

 

Еще одна "головная боль" окружных поставщиков электроэнергии - 

территориальные сетевые организации (ТСО), которые имеют самые разные 

формы собственности: республиканскую, муниципальную, частную. У многих из 

них очень высокий процент износа оборудования, но, самое главное - эти 

организации финансово непрозрачны. Они собирают с населения оплату, но 

сколько реально денег было получено и сколько из них отдано гарантирующему 

поставщику за потребленное электричество, отследить невозможно.  

 

Решением проблемы может стать консолидация территориальных сетевых 

организаций на базе холдинга.  

 

Очень серьезным подспорьем для борьбы с неплатежами в СКФО стала 

"Комплексная программа снижения потерь в распределительных сетях на 

территории Дагестана, Чечни и Ингушетии". Сейчас в республиках за счет 

государства жителям устанавливают приборы учета с автоматическим 

считыванием данных - всего их смонтируют 636,5 тысячи. Из бюджета на это 

потратят 5,25 миллиарда рублей. Программа выполнена на 60 процентов, и уже 

можно подвести первые итоги - в регионах существенно снизились 

энергетические потери, и каждый абонент платит только за то, что реально 

получил.  

 

В округе до сих пор процветает и так называемое "бездоговорное потребление", а 

проще говоря, воровство электроэнергии.  

 

Активнее подключать правоохранительные органы к борьбе с хищениями и 

неплатежами было рекомендовано энергетикам и на совещании в Махачкале.  

//8.08.12 

 

 

ВЛАДИВОСТОК 

Энергосбережение во Владивостоке требует комплексного подхода – эксперт// 
РИА PrimaMedia 

Реальный экономический эффект может дать индивидуальная и "общедомовая" 

активность жителей - заместитель генерального директора "УК Первореченского 

района" Татьяна Плотникова. 

 

- Только выполнение комплекса мероприятий дает действительный экономический 

эффект. Ведь просто установка общедомовых приборов учета - не панацея. Если 

дом требует капремонта тепло- и электрических сетей, если потери в нем велики, 

то учет потребляемых домом ресурсов скорее обернется увеличением платежей, 

- отмечает эксперт.  
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Вместе с тем эксперт подчеркивает, что в процессе установки общедомовых 

приборов учета, который должен быть завершен до 2013 года, по-прежнему много 

вопросов. Дома, которым требуется капремонт тепловых и электросетей, 

установке таких приборов не подлежат. Так что собственникам необходимо 

принять коллективное решение - санкционировать установку счетчиков или же 

сперва привести дом в порядок, устранив тепло- и энергопотери.  

 

//8.08.12 

ГИС ВИЭ 

В России создается геоинформационная система возобновляемых источников 

энергии // ГИС Ассоциация 

Научно образовательный центр "Возобновляемые источники энергии", 

Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Объединенный институт 

высоких температур РАН разрабатывают ГИС возобновляемых источников энергии 

(ГИС ВИЭ).  

 

Осуществление проектов возобновляемой энергетики (ВЭ) в России помимо 

решения технологических и технических задач, ставит задачи оценки возможности 

и эффективности использования ВИЭ для энергообеспечения регионов. 

 

В связи с комплексностью указанной проблемы, представляется необходимым 

использование информационных технологий, а именно создание 

географических информационных систем (ГИС) с соответствующей 

тематической направленностью. В этом случае есть возможность успешно 

оперировать большими массивами информации, используя модульность 

структуры ГИС. Это позволяет связывать воедино отраслевые информационные 

ресурсы единиц административного деления. Также, помимо оперирования, ГИС 

предоставляет пользователю и средства обработки. 

 

Проект осуществляется в рамках Государственного контракта № 14.740.11.0096 с 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Более подробную информацию о состоянии проекта, текущих достижениях 

разработчиков и технических деталях можно найти на сайте http://gis-vie.ru/. 

//8.08.12 

БИОТОПЛИВО 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

В Красноярском крае подготовлена региональная программа производства 

древесноугольных и древеснотопливных брикетов//ИАА Инфобио 

 

Разработчик программы – Союз лесопромышленников Красноярского края. Как 

сообщил ИАА «ИНФОБИО» вице-президент Союза ЛПКК Александр Забелин, 

внедрение новых технологий планируется осуществлять на базе государственного 

предприятия «Красноярское управление лесами».  

 

По его словам, в течение ближайшего времени будут созданы новые производства 

в пяти регионах края. Новые производственные мощности создадут 

экономические условия очистки лесосек от порубочных остатков, улучшения 

санитарного и противопожарного состояния лесов, будут способствовать 

оздоровлению экологической ситуации в целом.  

 

Финансирование программы планируется из бюджета Красноярского края в 

рамках ведомственной целевой программы «Развитие лесного комплекса 

Красноярского края». 

 

В Красноярском крае активно развивается глубокая переработка древесных 

отходов. Здесь работают крупные биотопливные производства – заводы по 

производству пеллет (топливных гранул) – ДОК «Енисей» и Новоенисейский ЛХК.  

//6.08.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

Кабмин утвердил национальный проект "Чистый город"//РБК-Украина 

 

«Этот проект предусматривает создание новой, еще не существующей индустрии 

в Украине по переработке мусора. Как пример, будут взяты 10 

мусороперерабатывающих заводов с глубокой степенью переработки - более 

50%. Пока что в Украине нет ни одного такого завода, и уровень переработки не 

превышает 5%. Т", - глава Государственного агентства по инвестициям и 

управлению нацпроектами сообщил Каськив. 

//8.08.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КУБА 

В нынешнем году Куба получит свой первый парк солнечных батарей// ИТАР-

ТАСС 
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Кубинские власти стремятся все активнее использовать альтернативные источники 

энергии в народном хозяйстве. Весомым подтверждением этому в нынешнем 

году обещает стать появление первого в стране парка солнечных батарей. 

Ожидается, что ежегодно он будет производить 1500 МВт/ч электроэнергии "без 

единой капли горючего", отметил представитель государственной компании 

"Кубаэнерхия" Марио Аррастия. 

    

 По его данным, в 2013 г мощность парка будет увеличена. Сейчас на 

Острове Свободы существует порядка 30 тыс объектов, работающих на 

возобновляемых источниках энергии, в том числе более 10 тыс ветряных 

мельниц, 500 установок по производству биогаза, 9 тыс солнечных 

водонагревателей и примерно такое же количество фотоэлектрических систем. 

Использование этих устройств, а также ветрогенераторов и 

гидроэлектростанций с 2011 г по настоящее время позволило сэкономить более 

43 тыс тонн горючего и избежать выброса в атмосферу 139 тыс тонн 

углекислого газа. 

     

Согласно экспертным заклчениям в существующую электросеть страны можно 

добавить "еще 600 МВт, вырабатываемых энергией ветра". В 2013 г в восточной 

провинции Лас-Тунас начнется строительство самого крупного к настоящему 

времени парка ветрогенераторов мощностью 50 МВт, который станет уже 

четвертым в стране. Кроме того, в перспективе планируется начать 

"пассивное использование солнечной энергии" во всех зданиях, где это 

представляется возможным.  

//8.08.12 

 


