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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

В Набережных Челнах обсудили вопросы поддержки и развития 

предпринимательства// Татар-информ 

Сегодня в Набережных Челнах после летних каникул состоялся первый деловой 

понедельник с хозяйственными руководителями города. Вел совещание мэр 

города Василь Шайхразиев.  

 

Одним из вопросов совещания стал доклад заместителя начальника управления 

экономического развития и поддержки предпринимательства Радмира Беляева на 

тему: «О программах поддержки малого и среднего бизнеса в 2012 году».  

 

«На территории города Набережные Челны создан промышленный парк 

муниципального уровня «Развитие». На сегодняшний день из 35 заявившихся на 

участие в конкурсе отобрано 18 предприятий-резидентов. Ведется работа по 

подготовке необходимой документации для отвода земли. Готовится 

архитектурный план, определены территории участников для размещения 

резидентов проведены переговоры с Российским энергетическим агентством по 

внедрению согенерирующей станции, а также определена управляющая 

компания и дальнейший план действий. Количество планируемых частных 

инвестиций на создание новых производств составляет 600 млн. рублей, 

количество созданных новых рабочих мест достигает 1500», - сказал Радмир 

Беляев. 

//13.08.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

СКОЛКОВО 

"Сколково" проведет до 20 конкурсов проектов по энергоэффективности// РИА 

Новости 

Кластер энергоэффективных технологий фонда "Сколково" намерен в 2013 году 

провести около 10-20 специализированных конкурсов инновационных проектов в 

области энергоэффективности, сообщил РИА Новости исполнительный директор 

кластера Василий Белов. 

 

"Это будут "нишевые", узкоспециализированные конкурсы, например, по 

разработке конкретного устройства с определенными характеристиками", - 

сказал глава кластера. 
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По словам Белова, конкурсы будут "длинные", сбор заявок на них займет 3-4 

месяца. 

 

В текущем году кластер участвовал в организации трех конкурсов инновационных 

проектов по энергоэффективности в различных отраслях промышленности РФ. 

 

К настоящему моменту на конкурс уже пришло около 70 заявок. Презентации 

финалистов и объявление победителей пройдут 26 сентября на круглом столе с 

участием руководителей крупнейших энергетических компаний, работающих в 

России. 

//14.08.12//http://www.ria.ru/sk_news/20120814/723116052.html#ixzz23WGhSwj9 

САММИТ АТЭС 

 

Саммит АТЭС во Владивостоке защищен от возможных энергоаварий //РИА 

Новости 

 

 «Энергетики создали автономную систему электроснабжения объектов саммита 

АТЭС на острове Русский во Владивостоке, она показала высокую степень 

надежности, что исключает возникновение аварий в дни проведения в городе этого 

важного политического события», - сообщила представитель компании 

"Магистральные электрические сети Востока" (МЭС Востока) Ирина Викснина. 

 

В последнее время во Владивостоке произошло несколько крупных энергоаварий.  

 

"Перебои в электроснабжении на материковой части Владивостока не повлияют 

на обеспечение электроэнергией объектов саммита АТЭС, так как для 

обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии на объекты саммита 

предусмотрена как основная схема электроснабжения, так и автономная", - 

сказала собеседница агентства. 

 

По ее словам, благодаря использованию генерирующих мощностей, 

расположенных на острове, и резервным дизель–генераторам, возможно 

автономное электроснабжение объектов саммита, не зависимое от ситуации с 

электроснабжением на материковой части города. 

 

Саммит стран АТЭС 8-9 сентября 2012 года впервые пройдет в России, во 

Владивостоке. Общий объем инвестиций на подготовку к саммиту составит около 

600 миллиардов рублей, к саммиту строится более 50 объектов, 

реконструируются коммунальные сети. 

//14.08.12 
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ФСК 

Глава ФСК ЕЭС осмотрел энергообъекты для Олимпиады-2014 // Энергетика и 

промышленность России  

 

 Глава ФСК осмотрел подстанции 220 кВ Поселковая, 110 кВ Спортивная, Веселое, 

кабельные линии 110 кВ на плато Роза Хутор и в Имеретинской низменности. 

После Бударгин обсудил с представителями компаний-подрядчиков ход 

строительства энергообъектов для Олимпиады-2014.  

 

Особое внимание было уделено линиям электропередачи для выдачи мощности 

объектов генерации – Джубгинской и Кудепсенской ТЭС. Вместе с Сочинской и 

Адлерской ТЭС объекты генерации позволят покрыть прогнозируемые пиковые 

нагрузки Сочинского энергорайона во время Олимпиады-2014.  

 

До конца текущего года ОАО «ФСК ЕЭС» введет в строй 290 МВА дополнительной 

трансформаторной мощности: завершит реконструкцию подстанции 220 кВ 

Поселковая, строительство подстанции 110 кВ Веселое. Кроме того, будут 

построены кабельно-воздушные линии 110 кВ в Имеретинской низменности и в 

районе плато Роза Хутор.  

 

ОАО «Холдинг МРСК» до конца года планирует ввод в эксплуатацию первых этапов 

двух подобъектов суммарной мощностью 48 МВА с общей протяженностью 

кабельно-воздушных линий 83,6 км.  

 

Напомним, что в первом полугодии 2012 года Федеральная сетевая компания 

ввела 5 объектов - подстанции 110 кВ Временная, Изумрудная, 220 кВ Псоу 

суммарной трансформаторной мощностью 320 МВА, кабельно-воздушную 

линию 110 кВ Псоу – Поселковая протяженностью 12,5 км, кабельную линию кВ 110 

Ледовый дворец – Временная протяженностью 2,5 км. 

//14.08.12 

МОСКВА 

 

Дождь и сильный ветер не нарушили энергоснабжение жителей московского 

региона - МОЭСК //РИА Новости 

 

"По данным МОЭСК, нарушений (в энергоснабжении - ред.) не было", - сказал 

собеседник агентству. 

//14.08.12 

РАО ЕЭС ВОСТОКА 
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ЕБРР может предоставить "РАО ЭС Востока" кредит до 4 млрд руб на ТЭЦ во 

Владивостоке // PrimaMedia 

 

Речь идет о размещении газотурбинных установок мощностью 140 МВт на угольных 

ТЭЦ города, что позволит значительно повысить энергоэффективность 

электростанций и сократит выбросы углекислого газа. 

 

Проект по переводу ТЭЦ на газ ЕБРР планирует финансировать совместно с 

Европейским инвестиционным банком. Предполагается, что часть кредита пойдет 

на рефинансирование существующих долгов энергокомпании. В целом проект 

по переводу ТЭЦ на газ оценивается в 14 млрд рублей. 

 

В декабре 2011 года сообщалось, что ЕБРР предоставил "РусГидро" (контрольный 

акционер "РАО ЭС Востока") 10-летний кредит на 8 млрд рублей для оптимизации 

мощностей "РАО ЭС Востока". 

//14.08.12// http://primamedia.ru/news/economics/14.08.2012/221925/ebrr-mozhet-

predostavit-quot-rao-es-vostoka-quot-kredit-do-4-mlrd-rub-na-tets.html 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

"Янтарьэнерго" в I полугодии получило 196 млн руб убытка против прибыли годом 

ранее //РИА Новости 

 

Убыток от продаж составил 150,34 миллиона рублей против прибыли от продаж в 

размере 931,49 миллиона рублей. Убыток до налогообложения составил 227,95 

миллиона рублей против прибыли до налогообложения в размере 836,62 

миллиона рублей. 

 

Выручка снизилась в 2,85 раза - до 1,73 миллиарда рублей. Себестоимость 

снизилась в 2,1 раза - до 1,88 миллиарда рублей.  

//14.08.12 

 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 до 2016 года направит 20,32 млрд рублей на реализацию комплексной 

программы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности// ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР 

 

Планируется, что в 2013 году на реализацию программы будет затрачено 12,66 

млрд рублей, в 2014 году - 3,84 млрд рублей, в 2015 году - 3,82 млрд рублей. 
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Исполнение региональной программы будет осуществляться в двух направлениях: 

наращивание энергетического потенциала Тульской области и снижение 

потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. 

 

//4.08.12 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 "Ростовэнерго" (МРСК Юга) предложило потребителям заключить прямые 

договора без сбытовых посредников // ПРАЙМ 

"Ростовэнерго" предложило своим клиентам - юрлицам, имеющим договоры 

энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) с ростовскими ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО "Донэнергосбыт", заключить прямые договоры 

об оказании услуг по передаче электрической энергии, сообщила МРСК Юга. 

 

"Энергосбыт Ростовэнерго" и "Донэнергосбыт" являются гарантирующими 

поставщиками электроэнергии в Ростовской области. "Энергосбыт Ростовэнерго" 

обслуживает почти 19 тысяч юрлиц и 550 тысяч потребителей-граждан. 

"Донэнергосбыт" покупает электроэнергию на оптовом рынке 

электроэнергии/мощности и продает ее на розничном рынке. 

 

"Ростовэнерго" объясняет свое предложение тем, что задолженность перед ним 

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО "Донэнергосбыт" за оказанные услуги по 

передаче электроэнергии достигла почти 2 миллиардов рублей, в то время как 

конечные потребители добросовестно исполняют свои обязанности, 

своевременно оплачивая услуги гарантирующим поставщикам. 

 

Сложившуюся ситуацию с неплатежами двух указанных сбытовых 

энергокомпаний в МРСК Юга оценивают как критическую. 

//14.08.12 

БАШКИРИЯ 

Чистая прибыль «Башкирэнерго» упала до 935 млн рублей //КоммерсантЪ (Уфа)  

 

Чистая прибыль ОАО «Башкирэнерго» по РСБУ снизилась в первом полугодии в 2,3 

раза — до 935,36 млн руб. по сравнению с 2,16 млрд руб. за аналогичный период 

годом ранее. Прибыль до налогообложения, следует из отчета компании, 

сократилась в 2,2 раза — до 1,25 млрд руб. Выручка компании за отчетный период 

упала на 23%, до 15,7 млрд руб., себестоимость — на 19,2%, до 14,33 млрд руб. 

 

ОАО «Башкирэнерго» занимает доминирующее положение на рынке 

электроэнергии и тепла Башкирии. Установленная электрическая мощность 4,29 

тыс. МВт, тепловая 13,035 тыс. Гкал/ч. «Интер РАО» и АФК «Система» подписали 

соглашение о реорганизации «Башкирэнерго» путем непропорционального 
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разделения на две компании — ОАО «Башэнергоактив» (генерирующие активы) и 

ОАО «Башкирская электросетевая компания». «Интер РАО» получит более 75% 

«Башэнергоактива», «Система» — более 75% сетевой компании. Для этого «Интер 

РАО» выкупит у «Системы» 40% акций «Башкирэнерго» за 14 млрд руб. 

//14.08.12 

БИОТОПЛИВО 

МОРДОВИЯ 

Мегаватты не пахнут //«Биогазэнергострой» построит крупнейшую биогазовую 

электростанцию, которая будет работать на свекле и навозе//Успех проекта 

зависит от обеспеченности сырьем и поддержки местных властей, 

предупреждают эксперты// ВЕДОМОСТИ 

Входящий в «Газэнергострой» «Биогазэнергострой» начал строительство 

биогазовой электростанции в пос. Ромодановское в Мордовии, сообщила пресс-

служба компании. Мощность станции составит 4,4 МВт, это будет самая крупная 

биогазовая станция в России, передал «Ведомостям» президент «Газэнергостроя» 

Сергей Чернин 

 

В качестве сырья станция будет использовать отходы жизнедеятельности крупного 

рогатого скота и свекольный жом. Основными поставщиками сырья станут 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Ромодановское», 

близлежащие фермерские хозяйства и сахарный завод 

 

Строительство станции планируется завершить к концу 2014 г., инвестиции составят 

25–30 млн. евро, говорится в сообщении компании. Из них 15% – собственные 

средства, а 85% – долгосрочные кредиты, которые привлекаются в Landesbank 

Berlin под гарантии «Газэнергостроя», уточнил Чернин. Год назад 

«Биогазэнергострой» договорился с Landesbank Berlin о кредитах на строительство 

биогазовых установок на срок до 18 лет на общую сумму 750 млн. евро (компания 

хочет построить примерно 30 станций в разных регионах России) 

 

Планируется, что 4 МВт электроэнергии, вырабатываемой на станции, пойдут на 

рынок (по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией), а 

остальные 400 кВт – на энергоснабжение фермерских хозяйств и собственные 

нужды компании 

 

В России около 10 биогазовых установок, а в Германии – около 10 000, добавляет 

советник гендиректора группы «Тэтра электрик» Константин Трифонов, причем 

большинство российских установок работают автономно – производят энергию 

для животноводческих хозяйств, а не для продажи на рынке 

 

В апреле одну из первых промышленных биогазовых станций запустил в 

Белгородской области Региональный центр биотехнологий (мощность – 500 кВт). 

Себестоимость энергии, производимой на биогазовых установках, в 1,5–2 раза 
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выше, чем у обычных газовых, поэтому такие проекты нуждаются в субсидиях 

государства, уверен Трифонов. Без стабильного обеспечения сырьем они 

невыгодны, добавляет председатель технологического отделения по атомной и 

возобновляемой энергетике Российской академии естественных наук Валентин 

Иванов 

 

В Мордовии благоприятный инвестиционный климат и власти с пониманием 

относятся к проблемам развития возобновляемых источников энергии, указывает 

Чернин, но детали не раскрывает. 

//14.08.12 

 

Информация впервые включена в мониторинг 13.08.12 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Подготовлена региональная программа производства твердого биотоплива  

//ИАА Cleandex 

   

  В Красноярском крае подготовлена региональная программа производства 

древесноугольных и древеснотопливных брикетов. Разработчик программы — 

Союз лесопромышленников Красноярского края. 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. Они станут демонстрационными объектами, а также 

обеспечат улучшение экономического и социального состояния государственного 

предприятия. 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.  

//8.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/08/krasnoyarskii_krai_podgotovlena_regionalna

ya_programma_proizvodstva_tverdogo_biotopliva 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ//РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

На Алтае скопилось более 2 млн тонн бытовых отходов //Для решения 

этой проблемы требуется строительство новых мусороперерабатывающих 

предприятий // ИТАР-ТАСС 
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    Как сообщила сегодня на совещание в администрации края, посвященной 

этой проблеме, начальник отдела надзора за коммунальной гигиеной 

территориального управления Роспотребнадзора Оксана Коршунова, "проблема 

очистки населенных пунктов остается очень острой".  "На территории региона 

накопилось более 2 млн тонн бытовых отходов. При этом захоронено только 

около 60 проц. В городах и селах края централизованно вывозится от 30 до 

40 проц мусора. Основная часть отходов ликвидируется жителями 

самостоятельно, что приводит к образованию несанкционированных свалок", - 

сообщила Коршунова. 

     

Для решения сложившейся проблемы, отметил вице-губернатор Яков Ишутин, 

властям необходимо  искать инвесторов по созданию заводов или полигонов по 

переработке твёрдых бытовых отходов, работать со строительными 

организациями, которые могут использовать отходы для производства 

стройматериалов. 

 

 Проблема мусора является актуальной и острой не только для Алтайского 

края, но и соседней Республики Алтай. Оба региона позиционируют себя как 

экологически чистые и привлекательные для туристов.   

//14.08.12 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ//ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Свалка между субъектами //Не так много времени осталось работать полигону 

твердых бытовых отходов, что на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе 

области// Санкт-Петербургские ведомости  

 

К 2014 году эта крупнейшая действующая площадка должна быть закрыта, а 

впоследствии и полностью рекультивирована. Сменить ее должен новый полигон 

совместного использования. Но пока наши два региона никак не могут 

договориться не только о деталях, но и вообще об адресе новой свалки.  

 

Первоначально площадку выбрали южнее поселка Мга. Но детальная проработка 

участка и протест со стороны жителей района заставили власти рассматривать 

вариант размещения площадки неподалеку от поселка Гладкое в Тосненском 

районе.  

 

Как показала экспертиза, проведенная общественной организацией «Федерация 

экологического образования» и учреждением «Эколого-аналитический 

информационный центр _ Союз», препятствий к претворению проекта в жизнь (при 

учете ряда экспертных рекомендаций) нет, если не считать негативное отношение 

людей. Заказчик обязан урегулировать все вопросы, связанные с несогласием 

населения не только Тосненского, но и других близлежащих районов.  
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Пока шли разбирательства, успели поменяться технологии. Теперь 

предполагается, что город построит мусоросжигающий завод с предварительной 

сортировкой мусора. А на новом полигоне будет складироваться все то, что не 

переработано на этом заводе.  

 

По информации областных властей, реализовать проект невозможно без запуска 

первой очереди завода по утилизации токсичных отходов I и II классов опасности 

на полигоне «Красный Бор», также расположенном в Тосненском районе, но 

эксплуатируемом Петербургом. Однако пока город так и не предоставил 

области письменное обоснование технологии. Поэтому руководство области 

направило в адрес администрации Санкт-Петербурга большой пакет вопросов _ 

и далеко не на все из них город смог дать ответы.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//14.08.12 

СТРАНЫ СНГ 

БЕЛОРУССИЯ 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ 

 

Миссия ВБ обсудит в Минске проекты по энергоэффективности и 

водоснабжению//Интерфакс-Запад 

 

Миссия Всемирного банка во главе с директором отдела Украины, Беларуси и 

Молдовы Всемирного банка (ВБ) Чимяо Фаном посетит Беларусь с 13 по 16 

августа. 

 

Миссия обсудит ход реализации финансируемых Всемирным банком проектов, в 

том числе по повышению энергоэффективности и развитию систем 

водоснабжения. 

 

Как сообщалось, в июле премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович 

предложил Всемирному банку ускорить подготовку новой страновой стратегии 

банка по Беларуси. Предыдущая 4-летняя стратегия с объемом финансирования 

$400 млн завершилась в середине 2011 года. 

 

Одновременно ВБ настаивает на ускорении проведения структурных реформ в 

Беларуси. 

 

//13.08.12//http://www.interfax.by/news/belarus/115305 
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

В обозримом будущем сбор вторичных ресурсов в Белоруссии должен стать 

прибыльным бизнесом - аместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Белоруссии Анатолий Шагун //Cleandax 

 

Белоруссиюк увеличению интенсивности переработки вторичных ресурсов могут 

подтолкнуть задачи, которые уже сейчас поставил перед собой Европейский Союз 

- к 2020 году лишь 5% твёрдых бытовых отходов должно захоранироваться, а 

остальные 95% должны перерабатываться.  

 

Например, сбор макулатуры в Белоруссии планируется к 2015 году увеличить 

примерно на 68%. В республике планируется построить ряд заводов по 

переработке вторичных ресурсов — создавать производства по переработке шин, 

батареек и полимеров. 

 

В Белоруссии на активизацию сбора вторичных ресурсов направлен недавно 

вышедший Указ Президента республики № 313 «О некоторых вопросах обращения 

с отходами потребления».  

 

Напомним, принцип расширенной ответственности производителей и 

поставщиков пластмассовой, стеклянной, бумажной тары, а также сложной 

бытовой техники, элементов питания, смазочных масел, осветительных устройств и 

прочего за сбор, обезвреживание или использование отходов, которые 

образуются после утраты потребительских свойств товаров и тары, введён в 

соответствии с указом президента № 313 «О некоторых вопросах обращения с 

отходами потребления» от 11 июля. Нововведение заменит экологический налог и 

во многом аналогично действующим в странах Европейского союза системам 

экологических платежей. 

 

По словам замминистра, зарегистрировано государственное учреждение 

«Оператор вторичных материальных ресурсов», формируется его штат. 

Организация будет осуществлять координацию деятельности по сбору вторичных 

материальных ресурсов, их обезвреживанию или использованию. 

//14.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/14/vlasti_belarusi_namereny_vzyatsya_za_vtorsy

re 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЕС//УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

В ЕС вступили в силу новые условия утилизации электроники  // ИАА Cleandex 

   

Новые правила предполагают, что все страны региона с 2016 года должны будут 

обеспечить утилизацию для повторного использования материалов минимум 45% 
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проданной и уже вышедшей из пользования электроники, говорится в сообщении 

ЕК. 

 

С 2019 года утилизация для возможного повторного использования материалов 

должна составить не менее 65% проданной техники или 85% от объема отходов 

электроники. Государства ЕС сами смогут определять, к какому из этих двух 

показателей стремиться. 

 

В настоящее время в ЕС собирается лишь треть подобного мусора, 

свидетельствует сообщение. Для увеличения сборов и обработки, страны ЕС не 

позднее 14 февраля 2014 года должны будут скорректировать свое 

законодательство. Не исключается, что потребители смогут после этого 

возвращать некрупную электронику в магазины. 

 

//14.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/14/v_es_vstupili_v_silu_novye_usloviya_utilizatsii_

elektroniki 

 

США//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Ветроэнергетика в США взяла рубеж в 50 ГВт  // ИАА Cleandex 

 

Сообщение об этом было озвучено Американской Ассоциацией 

ветроэнергетики – AWEA – в рамках национальной конференции по «зеленой 

энергетике» в Лас-Вегасе. «Эта важная веха в производстве ветроэнергии 

свидетельствует о непрерывном успехе этого чистого источника возобновляемой 

энергии в общем объеме производства», - именно так прокомментировал новость 

сенатор Чак Грэссли (Chuck Grassley), вдохновитель и автор знаменитого 

положения о фискальном вычете Production Tax Credit, который послужил 

дополнительной мерой поддержки и стимулом для развития ветроиндустрии в 

США, и чей срок действия вскоре подходит к концу. 

 

50 ГВт покрывают потребности в электричестве примерно 13 миллионов 

американских домов, что (по данным AWEA) соответствует совокупной 

производственной мощности 44 угольных или же 11 атомных электростанций. А с 

точки зрения экологического баланса, ВЭУ сокращают выбросы углекислого газа в 

атмосферу на значения, сравнимые с эффектом работающих двигателей 14 

миллионов автомобилей.  

 

Сообщение совпало по времени с известием о том, что Комиссия по финансам 

Сената США одобрила план по продлению действия вышеназванной нормы 

фискального вычета для инвестиционных вложений в отрасль на ближайший год, 

то есть практически до конца 2013 года. 
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//14.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/14/vetroenergetika_v_ssha_vzyala_rubezh_v_50

_gvt 

ЯПОНИЯ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Kyocera намерена построить крупнейшую в стране солнечную станцию  //  ИАА 

Cleandex 

   

Специалисты компании Kyocera планируют построить в окрестностях японского 

города Кагосима мощнейшую солнечную электростанцию Kagoshima 

Nanatsujima Mega-Solar Power Plant, которая должна стать самой крупной в 

стране. Ее расчетная мощность составит порядка 70 мегаватт. На строительство 

несколько крупных компаний страны выделяют бюджет в 345 миллионов 

долларов. 

 

Станция, которая будет включать в себя около 290 тысяч фотоэлектрических 

модулей, займет внушительную площадь в 1,27 квадрантных километров. Ее запуск 

должен состояться осенью следующего года. Мощности станции хватит для 

питания порядка 22 тысяч жилых домов. Кроме того, использование экологически 

чистой солнечной энергии позволит сократить выбросы углекислого газа в 

атмосферу на 25 тысяч тонн в год. 

 

//13.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/13/yaponiya_kyocera_namerena_postroit_krup

neishuyu_v_strane_solnechnuyu_stantsiyu 

 

КУБА 

Энергетическая революция на Кубе /Московский монитор 

 

  Переживающая нелегкие времена Куба намерена стать самым «зеленым» в 

энергетическом плане государством. Начав с экономии электроэнергии, 

правительство Острова Свободы на деньги Европы и с китайской помощью 

создает масштабную альтернативную энергетику.  

 

В период охватившего Кубу призива Фидель Кастро объявил о начале 

«энергетической революции» – Revolución Energética. 

 

В качестве первого шага коммунисты объявили… войну электроприборам. В 2005 

году за 6 месяцев на всем острове были заменены традиционные лампы 

накаливания на энергосберегающие (их поставили китайские компании). Затем 

были собраны и утилизированы до 1 миллиона вентиляторов, до двух миллионов 

холодильников и холодильных камер (часто уже устаревших), до 180 тысяч 

кондиционеров и 260 тысяч водяных насосов (проверить правдоподобность этих 

цифр сложно, это официальная статистика).  

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/13/yaponiya_kyocera_namerena_postroit_krupneishuyu_v_strane_solnechnuyu_stantsiyu
http://www.cleandex.ru/news/2012/08/13/yaponiya_kyocera_namerena_postroit_krupneishuyu_v_strane_solnechnuyu_stantsiyu
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При этом помимо кнута коммунисты использовали и пряник. Так, если 

домохозяйство потребляет в месяц менее 100 киловатт энергии, то стоимость 

киловатта устанавливается для него на льготном уровне – по 9 центаво за киловатт 

(это соответствует 0,4 американского цента. То есть, для такой семьи расходы на 

электроэнергию в месяц составляют лишь 4 американских доллара). В конечном 

итоге, сейчас Куба стала наименее энергозатратным государством Карибского 

бассейна. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), Куба 

сократила за 6 лет потребление нефти на 34%, сжиженного газа – на 37%, а 

бензина – вообще на 80%. Если сравнивать с американским уровнем, то 

среднестатистическое кубинское домохозяйство потребляет в 8 раз меньше 

электроэнергии, чем аналогичное в США. 

 

Впрочем, одной программой энергосебережения островную экономику было не 

спасти. Поэтому с 2006 года Фидель Кастро нацелился на внедрение 

альтернативной энергетики – благо, что солнца и ветра на Кубе навалом. В 2006 

году в городе Карденас в 105 километрах от Гаваны на Кубе заработала первая 

крупная ветровая электростанция.  

 

Солнечную энергетику на Кубе активно продвигают немцы, которые еще в 90-х 

годах убедили Фиделя Кастро в необходимости восстанавливать леса и 

переходить на солнечные батареи.  

 

Благодаря «зеленой» энергетике на Кубе появились первые экодеревни. Одной из 

таких является Педро Пи – поселок с 650 жителями в 40 километрах от Гаваны. 

 

Как считают германские экологи, благодаря крушению социалистической 

системы на Кубе, Остров Свободы имеет все шансы в ближайшее десятилетие 

стать самым «зеленым» государством на свете и его потребности в газе и нефти 

будут полностью минимизированы.  

 

Полностью – см. Приложение  

//13.08.12 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В торговой войне на рынке гелиоэнергетики победителей не будет//Время 

электроники 

В торговых войнах не бывает победителей, поэтому правительствам разных стран 

следует организовать условия честной конкуренции, чтобы рынок солнечной 

энергетики получил возможность беспрепятственно развиваться. 

 

В конце июля коалиция из более чем 20 европейских компаний EU ProSun подала 

заявление в Европейскую комиссию, в котором обвинила китайские компании в 

демпинге. Таким образом, китайские фирмы, работающие на рынке солнечной 
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энергетики, могут пострадать не только от штрафных санкций со стороны 

правительства США, но и от мер ЕС. 

 

Последствия возможного антидемпингового расследования в Европе станут 

весьма серьезными, поскольку этот регион является самым крупным рынком 

сбыта для китайских гелиоэнергетических компаний. 

 

Компании, работающие в цепочке поставок на рынке солнечной энергетики, 

заявили, что если Европейская комиссия начнет антидемпинговое расследование, 

Китай примет ответные меры в отношении европейского оборудования и 

предметов роскоши. Кроме того, ответное расследование может затронуть 

европейских поставщиков поликремния. Защитные меры со стороны разных 

правительств могут включать и политическую составляющую. 

 

Защитные меры со стороны США и Европы могут принести выгоду в 

краткосрочной, но явно не в долгосрочной перспективе, – победителей в этой 

торговой войне не будет. Чтобы гелиоэнергетика продолжила свое существование 

и позволила реализовать энергосберегающие технологии, правительствам 

следует создать более честные условия конкуренции. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//13.08.12// http://www.russianelectronics.ru/developer-r/rss-

r/news/snabworldmarket/doc/60541/ 

Китай готовит ответный удар на рынке фотовольтаики  // ИАА Cleandex 

   

Китайские производители систем солнечной энергетики сталкиваются с ростом 

торговых барьеров со стороны США, Индии и Европы. Чтобы защитить 

отечественную промышленность, китайское правительство расширяет внутренний 

рынок и начинает антидемпинговое расследование в отношении компаний-

производителей поликристаллического кремния из США и Южной Кореи. 

 

Отраслевые источники на Тайване отмечают, что тайваньское правительство, как и 

правительство Китая, должно приложить аналогичные усилия для оказания помощи 

отечественным компаниям по поиску рынков, расширению внутреннего спроса с 

помощью тарифного регулирования, несмотря на то, что по сравнению с 

Германией и Японией эти возможности не столь велики. 

 

Среди экспертного сообщества распространяется информация, что LDK, 

китайская вертикально интегрированная компания по производству систем 

солнечной энергетики, имеет некоторые финансовые проблемы.  

 

//7.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/07/kitai_gotovit_otvetnyi_udar_na_rynke_fotovo

ltaiki?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/07/kitai_gotovit_otvetnyi_udar_na_rynke_fotovoltaiki?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter
http://www.cleandex.ru/news/2012/08/07/kitai_gotovit_otvetnyi_udar_na_rynke_fotovoltaiki?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter
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TOYOTA 

 

Toyota намерена вывести на рынок водородный автомобиль уже в 2015 году  

//Cleandex 

     

Вице-президент Toyota по маркетингу и продуктовому планированию в Европе 

Элиан Юттенховен ещё в 2011 году подтвердил появление японских моделей на 

водородном топливе. 

 

Это же сообщение поддержал и руководитель американского Toyota Motor Sales, 

пояснивший, что первым (в 2015 году) выпустят модель в кузове «седан». Правда 

какую именно, пока не сообщается. 

 

Напомним, концепт водородной Toyota - FCV-R (Fuel Cell Vehicle – Reality and 

Revolution) - был представлен в прошлом году на автошоу в Токио. Суть силовой 

установки японского прототипа на топливных элементах заключается в том, что в 

момент химической реакции, происходящей между водородом и кислородом, 

вырабатывается электричество для аккумуляторов. 

 

Таким образом, полностью заправденный водородом бак позволит проехать 

автомобилю порядка 690 км. Ожидаемая стоимость водородной «Тойоты» на 

рынке Северной Америки составит что-то около 50 000 долларов. 

//13.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/13/toyota_namerena_vyvesti_na_rynok_vodoro

dnyi_avtomobil_uzhe_v_2015_godu?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter 

 

 


