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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ПОДГОТОВКА К ОЗП 

   Владимир Путин проверил готовность энергетиков к зиме// Российская газета 

 

     С 10 июля ФСК полностью приступила к управлению холдингом 

межрегиональных сетевых компаний страны (2 миллиона линий электропередачи 

и около 600 тысяч подстанций). Бударгин рассказал, что удалось сделать за 

месяц: создать единую команду, определить единые принципы управления, в том 

числе и по ликвидации аварий, сформировать единую техническую и кадровую 

политику. 

 

Программа ремонта ФСК выполнена на 114 процентов, а ремонтная программа 

МРСК - на 97 процентов. 

 

 «В этом году было решено утвердить паспорта готовности пораньше: 

не 15 ноября, а 15 октября», - сообщил Бударгин. 

 

Полностью – см. Приложение  

//22.08.12 

МИНЭНЕРГО 

НОВАК В ТАТАРСТАНЕ 

Энергообеспечение объектов XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 должно 

осуществляться по первой категории - Александр Новак// В правительстве 

Татарстана обсудили способы борьбы с энергодефицитом //Российская газета 

Открывая заседание, президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что 

Татарстан является энергодефицитным регионом. В республике принята 

очередная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Татарстане на 2010-2015 годы. За счет этого и 

других проектов, реализованных в регионе за последние десять лет, удалось 

значительно снизить энергопотребление.  

 

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что минэнерго РФ обращает 

особое внимание на вопросы энергоэффективности, в том числе и при 

подготовке и проведении Олимпийских игр 2014 года в Сочи, мероприятий в 

рамках саммита АТЭС, и напомнил, что все энергообеспечение объектов летней 

Универсиады-2013 должно осуществляться по первой категории. 

//21.08.12// http://www.rg.ru/2012/08/21/reg-pfo/energetika-anons.html 

http://www.rg.ru/2012/08/21/reg-pfo/energetika-anons.html
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ 

 

Минэнерго РФ в сотрудничестве с Китаем ориентируется на увеличение 

поставок электроэнергии и сооружение новых генерирующих мощностей – А. 

Новак 

 

На встрече Александра Новака с президентом Государственной электросетевой 

корпорации Китая Лю Чжэнем обсуждались вопросы сотрудничества в 

электроэнергетической, угольной сферах, а также в области использования 

возобновляемых источников энергии. 

   

    В рамках встречи были затронуты вопросы взаимодействия в области 

электросетевого хозяйства. В настоящее время оборудование китайских 

компаний широко применяется в ходе модернизации российского 

электросетевого хозяйства. Минэнерго России прорабатывает возможность 

локализации на территории РФ производства электросетевого оборудования. 

    //22.08.12 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ//РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В России горизонты госпланирования и прогнозирования инвестиций в 

энергокомпаниях не совпадают - глава Агентства по прогнозированию балансов 

в электроэнергетике Игорь Кожуховский // Smartgrid.ru 

 

Россия в вопросах малой распределенной энергетики, к сожалению, очень 

сильно зависит от западных технологий. В частности, по газопоршневым 

установкам доля зарубежных видов оборудования составляет 75%, микротурбин и 

вовсе нет – 0% отечественного.  

 

В прошлом году компания Сатурн – Газовые турбины при поддержке 

Минпромторга и техплатформы «Малая распределенная энергетика» 

структурировала проект по созданию типовых энергоустановок мощностью до 50 

МВт для оснащения и внедрения в коммунальных системах теплоснабжения 

небольших городов и районов. 

 

Стоимость реализации проекта составляет 1 млрд рублей, из которых 

Минпромторг на 2012-2014 годы выделил 500 млн рублей, еще 500 млн рублей 

составили затраты «Сатурн – Газовые турбины». Предполагается, что около 100 млн 

будет направлено на создание испытательного стенда.  

 

«Представьте, 2030 год – это горизонт государственных программ. 5-7 лет – это 

максимальный горизонт планирования компаний в электроэнергетике за 

исключением двух-трех крупнейших госкомпаний, имею ввиду «Росатом», 

«РусГидро» и «ФСК ЕЭС». Такой горизонт не позволяет энергокомпаниям выступить 
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заказчиками для инновационного энергетического оборудования. Здесь нужно 

предпринимать именно такую системную меру по синхронизации планирования 

– в рамках государственного и корпоративного», – сказал Игорь Кожуховский. 

//21.08.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/08/news102.html 

 

ИНТЕР РАО 

Интер РАО Капитал" увеличило срок оферты на выкуп акций ТГК-11 на 25 дней до 

11.09.12//РИА Новости 

 

Кроме того, "Интер РАО Капитал" уменьшило срок оплаты приобретаемых им 

акций ТГК-11 с 15 до двух дней с момента внесения соответствующей приходной 

записи по лицевому счету (счету депо) "Интер РАО Капитал". 

 

 

Ранее данное предложение действовало до 20 августа. Цена выкупа - 0,015066 

рубля за одну акцию. 

 

"Интер РАО" в марте текущего года объявило о предстоящей реорганизации 

генерирующих активов путем присоединения к энергохолдингу ОАО "ОГК-1" > и 

ОАО "ОГК-3">, а также генерирующего направления ОАО "Башкирэнерго" >.  

 

"Интер РАО" планирует направить до 30 миллиардов рублей на выкуп акций 

самого "Интер РАО", ОГК-1, ОГК-3 и "Башкирэнерго" у акционеров, не согласных с 

реорганизацией генерирующих активов холдинга. 

//21.08.12 

МРСК 

Совет директоров ОАО "Холдинг МРСК"  во вторник рассмотрит сводную 

инвестпрограмму на период до 2017 года, включающую изменения в связи с 

переходом на регулирование методом доходности инвестированного капитала 

(RAB-регулирование)//ПРАЙМ. 

 

Договор о передаче ОАО "ФСК ЕЭС" > полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО "Холдинг МРСК" был подписан 11 июля. Сейчас государству 

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

//1.08.12 

МОЭСК 

Совдир МОЭСК 24 августа рассмотрит скорректированную инвестпрограмму на 

2012 год //ПРАЙМ 
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Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ утвердил инвестпрограмму МОЭСК на 

2012-2017 годы в объеме 273,9 миллиарда рублей. В частности, планировалось, что 

инвестпрограмма энергкомпании в текущем году составит 37,4 миллиарда 

рублей, из которых 25,3 миллиарда рублей придется на собственные средства 

МОЭСК.  

//21.08.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Более 120 миллионов рублей субсидий из федерального бюджета получило 

Подмосковье в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение ..» , -  

министр энергетики региона Михаил Кручинин//РИА Новости 

 

На совещании был рассмотрен проект постановления о внесении изменений в 

эту целевую программу. "Необходимость внесения изменений обусловлена 

выделением субсидий из федерального бюджета в размере 126 миллионов 

рублей", - сказал министр. 

 

Он уточнил, что эти средства предлагается направить на установку 

автоматизированных приборов энергоучета в зданиях государственной власти, 

приобретение и установку таких приборов в квартирах малоимущих граждан, а 

также на замену изношенных энерготепловых систем и оборудования в 

государственных учреждениях. 

 

На конец 2011 года в Подмосковье насчитывалось около 23 тысяч малоимущих 

граждан, нуждающихся в бесплатной установке приборов учета энергетических 

ресурсов, сообщили ранее в правительстве Московской области. 

 

//21.08.12// http://www.ria.ru/mosobl/20120821/727855117.html#ixzz24GhZMvR8 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

В Нижнем Новгороде обсудят законопроект об энергосбережении // Regions.ru 

 

22 августа состоится заседание комитета Законодательного собрания, в ходе  

которого депутаты рассмотрят перед вторым чтением проект закона "Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 

Нижегородской области".  

 

Проект закона разработан в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, а также призван способствовать привлечению федеральных 

средств (субсидий) на реализацию мер по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. Объем ежегодного софинансирования за счет 

http://www.ria.ru/mosobl/20120821/727855117.html#ixzz24GhZMvR8
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средств федерального бюджета в отношении одного субъекта Российской 

Федерации, прошедшего отбор на предоставление субсидии, составляет не 

менее 45 млн. рублей.  

 

Законопроект также предусматривает меры господдержки предприятиям и 

организациям, реализующим приоритетные проекты по снижению 

энергоемкости за счет внедрения энергосберегающего оборудования, 

технологий и материалов.  

 

//21.08.12// http://regions.ru/news/2421912/ 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ФСК может восстановить электроснабжение социально значимых объектов на 

Кубани к полудню //ПРАЙМ 

В ночь на среду во время ливня вышла из берегов река Нечепсухо, что привело к 

подтоплению дворов в поселке. По данным южного регионального центра МЧС, в 

зоне подтопления находятся около 1,5 тысячи человек, 600 домов, а также больница 

и школа. Введен режим ЧС. По данным МВД, погибли четыре человека. 

 

Во время разгула стихии в районе Туапсе и Сочи без света остались около 14 

тысяч человек. В частности, отключения были зафиксированы в туапсинских 

поселках Новомихайловский, Ольгинка и Лермонтово, а также в Лазаревском и 

Аше (район Сочи). 

 

Как отмечается в сообщении, в пострадавшем регионе работают 65 человек и 14 

единиц спецтехники. Кроме того, на место направлена диагностическая 

лаборатория, для отправки готовы 11 дизельных установок. В настоящее время на 

месте ЧП работает совместный оперативный штаб ФСК и "Кубаньэнерго". 

//22.08.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

РОСНАНО 

Анатолий Чубайс: инновации невозможны без неудач// Dkvartal.ru 

Фрагмент 

  

Специалисты знают, что сейчас происходит в секторе солнечной энергетики. 

Произошло радикальное ухудшение конъюнктуры первичной стадии. Цены на 

сырье — поликремний — за три года упали со $123 до $23. Во-первых — из-за 

колоссального ввода мощностей в Китае, объемы которых существенно 

превышают возможности рынка. И во-вторых — из-за снижения субсидирования 

программ развития солнечной энергетики, прежде всего в Европейском союзе. 

 

http://regions.ru/news/2421912/
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У нас есть несколько проектов в этой области, в том числе по производству 

самого поликремния — завод в Усолье-Сибирском, который оказался в очень 

сложном положении. К счастью, мы прошли кризисный этап, сменили 

менеджмент. Сейчас там осуществляется настолько эффективная программа 

борьбы с издержками, что она позволяет разместить продукцию даже в этих — 

крайне низких — ценах. В ближайшее время мы должны выйти на мощность 5 тыс. 

т в год, что снизит себестоимость. 

 

Но мы должны понимать, что возможны ситуации, когда мы не справимся с 

ухудшением конъюнктуры. Возможны ситуации, когда мы настолько ошиблись в 

рынке или он настолько рухнул (а в инновационных отраслях это бывает), что нам 

придется закрывать бизнесы. 

 

Решение — только в диверсификации. Только в управлении портфелем, в 

балансе более рискованных и менее рискованных проектов, чтобы совокупный 

риск был приемлемым. 

 

//20.08.12//http://nn.dkvartal.ru/news/anatolij-chubajsinnovacii-nevozmozhny-bez-

neudach-236621245#ixzz24Gs17ioR 

 

ВОЛГОГРАД 

 

Волгоградская независимая энергосбытовая компания намерена развивать 

солнечную энергетику в регионе// ИНТЕРФАКС-ЮГ 

ОАО "Оптовая электрическая компания" (Волгоград) реализовало в городе 

Камышин (Волгоградская область) проект солнечной электростанции 

установленной мощностью 72 кВт. 

 

Общий объем инвестиций в строительство станции составил 8,5 млн рублей. 

 

"Электростанция установлена на крыше 2-этажного развлекательного комплекса, 

который и стал первым потребителем солнечной энергии. За месяц тестовой 

работы станция выработала 10 тыс. кВт.ч", - сказал генеральный директор 

компании И.Вереитинов. 

//21.08.12// http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=337931&sec=1679 

БИОТОПЛИВО 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

На Кубани планируют производить биотопливо из камыша//Проект 

строительства завода по производству топливных гранул из камышового 

тростника представят на международном инвестиционном форуме "Сочи-

2012"// Yuga.ru 
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Создать предприятие собираются в Новопокровском районе, мощность завода 

составит 23,5 тысяч тонн продукции в год, сообщили в пресс-службе 

Департамента инвестиций проектного сопровождения Краснодарского края.  

 

Стоимость проекта оценивается в 100 млн рублей. 

//21.08.12// http://www.yuga.ru/news/270433/ 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Генплан мусоросжигательного завода представят на публичных 

слушаниях//Телеканал Подмосковье  

 

В Наро-Фоминском районе начинаются публичные слушания по строительству 

мусоросжигательного завода. Первые пройдут в деревне Веселево. 

 

Информация о том, что в районе планируется организовать несколько полигонов 

бытовых отходов и возвести завод по переработке мусора, появилась еще в конце 

2011 года. Тогда речь шла о строительстве у деревни Клин. Недавно появились 

новые данные: завод хотят разместить у деревни Лапино, предприятие будет 

принадлежать частному лицу. 

 

Местные жители уже неоднократно выступали против строительства.  

 

Планируется, что генеральный план будет представлен на публичных слушаниях. 

До конца недели они также пройдут в деревнях Шустиково и Вышгород. 

//22.08.12// http://www.podmoskovie.tv/?an=news_page&uid=24328 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Кузнецке построят мусороперерабатывающий завод//ПензаИнформ 

 

Соответствующее соглашение на минувшей неделе подписали представители 

кузнецкой администрации, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и 

инвестор, планирующий вложить в проект деньги. 

 

//21.08.12// 

http://www.penzainform.ru/news/social/2012/08/21/v_kuznetcke_postroyat_musoroper

erabativayushij_zavod.html 

 

В Пензенской области вводят раздельный сбор отходов //Областное 

правительство выделит местным жителям мешки для мусора разного типа// 

Greenpressa.ru 

 

http://www.penzainform.ru/news/social/2012/08/21/v_kuznetcke_postroyat_musoropererabativayushij_zavod.html
http://www.penzainform.ru/news/social/2012/08/21/v_kuznetcke_postroyat_musoropererabativayushij_zavod.html
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Для сокращения площадей свалок, которые негативно сказываются на экологии, 

власти Пензенской области намерены внедрить в регионе раздельный сбор 

бытовых отходов.  

 

Отсортированный мусор отправится на вторичную переработку. По инициативе 

губернатора региона на данный момент в районах области открываются новые 

мусороперерабатывающие предприятия.  

 

//20/08/12// http://greenpressa.ru/ecology/2898/ 

БАШКИРИЯ 

Башкирия поддержала Единый день действий, посвященный проблеме мусора 

//25 августа в 23 регионах страны состоится Единый день действий, 

посвященный «мусорной» проблеме//Вashkortostan.ru 

 

Среди регионов – участников: Карелия, Удмуртия, Чувашия, Алтай, Краснодарский 

край, а также Астраханская, Белгородская, Оренбургская, Челябинская и 

Свердловская области. 

 

Инициатор и организатор Единого дня действий – общественное движение «ЭКА».   

 

Главная задача - продвижение раздельного сбора и переработки отходов в 

регионах, разъяснение значимости отказа от пластиковых пакетов. 

 

//22.08.12// http://www.bashkortostan.ru/news/40258/ 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА 

 

ДИСКУССИЯ 

Компании бойкотируют закон об энергосбережении//Изменить ситуацию 

сможет только осознание выгоды, а не «обязаловка»//IRN.ru 

 

До конца 2012 г. компании, совокупные затраты которых на потребление 

природных ресурсов, тепловой и электроэнергии превышают 10 млн руб. в год, 

обязаны пройти энергоаудит и получить энергетический паспорт, который 

требуется направить в Минэнерго. Однако компании фактически бойкотируют 

энергетическую паспортизацию. Среди предоставленных в Минэнерго паспортов 

более половины возвращаются обратно с отрицательным заключением. 

 

По мнению специалистов аналитического центра «Индикаторы рынка 

недвижимости IRN.RU», пока компании не будут заинтересованы финансово, 

бойкот насаждаемой сверху энергоэффективности продолжится. 
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Основной довод, по которому энергоэффективные здания должны быть 

привлекательны для потребителей (как для покупателей жилья, так и для 

арендаторов коммерческой недвижимости) – снижение затрат на эксплуатацию.  

Уже сегодня за счет использования современного оборудования возможно 

существенно снизить эксплуатационные расходы – до 40%. 

 

Для этого они должны использовать не только альтернативные источники энергии, 

но и систему автоматизации, которая позволяет оптимизировать расход энергии в 

соответствии с заданными параметрами. «Это позволяет тратить меньше энергии 

на отопление, вентиляцию и кондиционирование в тех помещениях, где в данный 

момент не присутствует человек, управлять освещением по тому же принципу», - 

рассказывает эксперт. 

  

Экономическая целесообразность – главный аргумент в пользу 

энергосбережения как для девелоперов, так и для потребителей. По мнению 

специалистов www.irn.ru, строить энергоэффективные офисы выгодно 

девелоперам, которые сами управляют проектом. В сфере жилья 

целесообразность подобных проектов пока под вопросом, но если строительство 

станет дешевле, оно вполне может перебраться в массовый сегмент. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//21.08.12// http://www.irn.ru/articles/33114.html 

 

ТВЕРЬ 

 

Тверские энергетики разрабатывают для ТСЖ программы энергосбережения// 

Тverigrad.ru 

 

Специалисты ОАО «Тверьэнергосбыт» провели энергетическое обследование в 

жилом доме № 3 по улице Софьи Перовской в Твери. 

 

По результатам обследования энергетики подготовили для ТСЖ программу 

энергосбережения. Она позволит минимизировать расходы на энергоресурсы, в 

частности, на 20% снизить потребление электроэнергии. Такой эффект может 

быть достигнут путем внедрения современных энергосберегающих ламп, которые 

позволят экономить пятую часть электроэнергии, затрачиваемой на освещение 

мест общего пользования. 

 

Согласно действующему законодательству энергетическое обследование ТСЖ 

проводится в добровольном порядке.  

//20.08.12// http://tverigrad.ru/publication/tverskie-energetiki-razrabatyvayut-dlya-tszh-

programmy-energosberezheniya 

 

http://www.irn.ru/articles/33114.html


      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

22.08.12 
 

    

 

 

 

13 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Крымские солнечные электростанции в первом полугодии нарастили объем 

производства в 32 раза //Деньги (Украина) 

 

По данным Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, 

производство ресурса в целом в Крыму увеличилось на 36,3%, достигнут отметки в 

577,7 млн кВт-ч. В то же время ветроэлектростанции в регионе сократили 

производство на 1,7%. Их результат в указанный период составил 23,1 млн кВт-ч. 

 

На данный момент среди общего объема генерации электроэнергии в Крыму 

доля возобновляемых источников составляет 29%.  

 

На территории Крымского полуострова работают солнечные электростанции, 

общий показатель мощности которых составляет 227,26 МВт., и 393 ветроустановки 

с мощностью в 107,5 и 600 кВт. В то же время традиционную добычу э/э в Крыму 

представляют Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ и Сакская 

парогазовая электростанция. 

 

Напомним, в августе на Закарпатье открылась&nbsp;первая солнечная 

электростанция. 

//21.08.12// 

http://dengi.ua/news/102688_Krymskie_solnechnye_elektrostancii_v_pervom_polugodii

_narastili_obem_proizvodstva_v_32_raza.html 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

В Новой Каховке мусор будут перерабатывать на дизельное топливо//УНН 

 

Для реализации проекта земельный участок площадью 10 гектаров предоставлен в 

аренду коммандитному обществу "Львоворгсинтез".  

 

По словам представителей общества, комплекс будет представлять собой 

реактор по типу доменной печи, в котором будет происходить 

высокотемпературная химическая обработка твердых бытовых отходов. Кроме 

того, компания обещает проводить рекультивацию земель под существующими 

свалками, что даст возможность повторного их использования. 

//21.08.12// http://www.unn.com.ua/ru/news/876875-v-novoy-kahovke-musor-budut-

pererabatyvat-na-dizelnoe-toplivo/ 

 

http://dengi.ua/news/102688_Krymskie_solnechnye_elektrostancii_v_pervom_polugodii_narastili_obem_proizvodstva_v_32_raza.html
http://dengi.ua/news/102688_Krymskie_solnechnye_elektrostancii_v_pervom_polugodii_narastili_obem_proizvodstva_v_32_raza.html
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УЗБЕКИСТАН 

В систему энергосбережения вложат 800 млн долларов//Газета.uz 

Благодаря внедрению системы автоматизированного контроля и учета 

электроэнергии объем учтенной электроэнергии в Ташкенте увеличился почти на 

30%. 

 

 Компания «Узбекэнерго» внедряет программу автоматизированной системы 

учета и контроля потребления электроэнергии (АСКУЭ) стоимостью более 800 млн 

долларов США.  

 

Резерв энергоэффективности Узбекистана оценивается примерно в 20%. При 

этом основная доля потерь энергии в системе — 13-15% приходится на потери в 

распределительных сетях, 2,4% — при передаче электроэнергии. 20% экономии от 

ежегодно производимой энергосистемой страны продукции составляет более 10 

млрд кВт/ч. 

 

Энергетической компанией собственными силами уже реализован ряд пилотных 

проектов по энергосбережению. В 

 

Правительством Узбекистана и «Узбекэнерго» получено софинансирование от 

Азиатского банка развития в объеме 150 млн долларов для реализации 

программы в Самаркандской, Бухарской и Джизакской областях. Доля узбекской 

стороны составляет 59 млн долларов. 

 

27 марта Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил 

выделение займа в сумме 180 млн долларов на реализацию проекта внедрения 

АСКУЭ в Ташкенте и Ташкентской и Сырдарьинской областях — самом 

энергоемком регионе по численности населения и объемам потребления 

электрической энергии. Доля узбекской стороны составляет 66 млн долларов. 

 

Конечный этап — интеграция всех бытовых потребителей в единый биллинговый 

центр.  

//21.08.12// http://www.gazeta.uz/2012/08/21/energy/ 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

ДАНИЯ 

 

Крупнейший мировой производитель ветрогенераторов - датская компания 

Vestas Wind Systems A/S - в этом году сократит дополнительно 1,4 тыс. рабочих 

мест//Финмаркет 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

22.08.12 
 

    

 

 

 

15 

 Как отмечает Bloomberg это будет сделано с целью урезать расходы более чем 

на 250 млн евро в ожидании снижения спроса на продукцию компании в 2013 

году. 

 

С учетом объявленного в январе этого года сокращения 2,335 тыс. сотрудников, 

количество рабочих мест в компании в этом году уменьшится на 3,735 тыс. Около 1 

тыс. сотрудников уже покинули компанию в текущем году, порядка 1,1 тыс. уйдут в 

сентябре, остальные - до конца этого года. 

 

Порядка 55% оставшихся сокращений придется на долю Европы и Африки, 25% - 

на Азиатско-Тихоокеанский регион, 20% - на долю Северной и Южной Америки. 

 

На конец 2012 года число сотрудников Vestas Wind Systems должно составить 19 

тыс., что на 16% ниже уровня конца 2011 года. 

 

Кроме того, компания рассматривает возможность сокращения еще 1,6 тыс. 

рабочих мест в США. 

 

В то время как правительства европейских стран, а также США, сокращают 

субсидии на различные сферы, в том числе ветроэнергетику, Vestas Wind Systems 

сталкивается с растущей конкуренцией со стороны германской Nordex SE и 

китайской Xinjiang Goldwind Science & Technology Co.  

 

Убыток компании в первом полугодии этого года увеличился до 170 млн евро по 

сравнению с 30 млн евро годом ранее. 

 

Акции компании подорожали в ходе торгов в среду на 7%. 

 

//22.08.12// http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=3021454 

 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Новые методы строительства сделают оффшорные ветровые турбины более 

эффективными// Сheburek.netl 

 

Инженер Кембриджского университета считает, что в секторе ветроэнергетики 

необходимо пересмотреть проекты для оффшорных ветровых турбин с целью 

повышения их эффективности и уменьшения затрат, необходимых для 

производства и установки массивных башен на море.  

 

Джим Платтс считает, что ветровые электростанции могут иметь более высокий 

коэффициент окупаемости, если турбины будут установлены не на массивных 

отдельно стоящих бетонных фундаментах, а на более легких опорах, 

закрепленными оттяжками.  

 

http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=3021454
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В качестве решения Платтс предлагает использовать композитные материалы 

вместо бетона и стали.  

 

Как считает Платтс, в результате применения композитных материалов для башен 

и их строительства в виде опор на оттяжках коэффициент сбора оффшорных 

ветровых турбин вырастет до 32 : 1 (сейчас 15:1). Кроме того, срок эксплуатации 

башен увеличится с нынешних 20 лет до 60 лет. 

//22.08.12// http://www.cheburek.net/energiya-vetra/novye-metody-stroitelstva-

sdelayut-offshornye-vetrovye-turbiny-bolee-effektivnymi.html 

КИТАЙ 

Китай инвестирует более $376 млрд в проекты энергосбережения//Китай 

намерен инвестировать до 2015 года 2,37 трлн юаней (375,6 млрд долл.) в 

программы по энергосбережению// Укринформ 

 

Такие планы опубликованы на сайте Госсовета КНР. 

 

"Китай планирует инвестировать 2,37 трлн юаней в основные проекты по 

энергосбережению в период 12-й пятилетки (2011-2015 гг.)", - отмечается в 

сообщении. 

 

Эти проекты должны будут сэкономить стране топлива в объеме 300 млн тонн 

угольного эквивалента. 

 

Также сообщается, что к концу 2015 года расходы электроэнергии на каждые 10 

тыс. юаней ВВП должны быть сокращены на 16% по сравнению с 2010 годом, в 

абсолютных цифрах экономия должна составить 670 млн тонн угольного 

эквивалента. 

//22.08.12// 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/kitay_investiruet_bolee_376_mlrd_v_proekti_energos

beregeniya_1444457 

 

МЕКСИКА 

В Мехико меняют бытовые отходы на овощи и фрукты // Unipack.ru 

 

Горожане приносят на рынок бытовые отходы и сдают их в приемных пунктах. 

Взамен, в зависимости от установленного тарифа, им выдаются специальные 

купоны, которыми можно «расплатиться» за овощи и фрукты, а также за рассаду 

и цветы.  

 

Только на одном рынке - «Труеке» за 5 проведенных там «кампаний по обмену 

отходов на сельхозпродукты» около 20 тыс горожан воспользовались 

предоставленной возможностью и сдали более 90 тонн сырья. 
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//20.08.12// http://news.unipack.ru/41276/ 

БИОТОПЛИВО 

 

СЫРЬЕ 

 

Арбузы - источник биотоплива//Е-news.com.ua 

Американские ученые установили, что арбузы, не попавшие в магазины из-за 

дефектов внешнего вида, могут служить ценным источников биотоплива, в 

частности, этанола.  

 

Ученые установили, что арбузный сок является эффективным источником 

химических соединений, которые могут использоваться для производства 

биотоплива, например, этанола, пишет sunhome.ru 

 

В настоящее время ученые ищут разнообразные ресурсы для получения 

биотоплива. Так, недавно в Гренландии решили делать биотопливо из полярных 

акул Somniosus microcephalus, которые регулярно попадаются в сети местных 

рыбаков.  

 

Кроме этого биотопливо можно делать из оливковых косточек, пиломатериалов и 

даже виски. 

//21.08.12// http://e-news.com.ua/show/263880.html 

 

ГЕРМАНИЯ 

 

В Германии хотят прекратить выпуск бензина с 10%-ным содержанием 

этанола//Нефть России 

 

В Германии все чаще поднимается вопрос о целесообразности производства 

бензина Е10 (с 10%-ным содержанием этанола), получаемого из зерна, пишет 

ресурс dw.de. 

 

Особенно актуальной тема стала в условиях роста цен на продукты питания 

последнее время. 

 

По словам эксперта по аграрным вопросам организации Greenpeace Мартина 

Гофштеттера, отказ от топлива, в составе которого 10% биоэтанола, имеет смысл, 

учитывая ситуацию с уменьшением объемов зерна во всем мире.  

 

В объединении немецких производителей биотоплива VDB считают вероятный 

запрет Е10 символическим шагом. 

 

http://e-news.com.ua/show/263880.html
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По словам эксперта, из немецкого урожая зерна 2011 г. на производство 

биоэтанола ушли около 4%. Это примерно 0,1% от всего мирового урожая 

зерновых, поэтому запрет Е10 в Германии не способен помочь бедным странам. 

 

Ранее ООН призвала правительство США немедленно сократить объемы 

производства этанола, чтобы помочь снизить мировые цены на продовольственное 

сырье. 

//20.08.12// http://www.oilru.com/news/332255/ 

 


