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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

КЕМЕРОВО 

Юбилейный урок энергосбережения провел Кемеровский филиал РЭА   

//RusCable 

 

В августе исполнился ровно год, как Кемеровский филиал Российского 

энергетического агентства стал организовывать «Уроки бережливости» в детских 

садах г. Кемерово.  

 

За это время было проведено более 120 уроков более чем в 30 детских садах 

города. Юбилейный «Урок бережливости» прошел в МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №191». На уроке ребята узнали, как важно и нужно 

экономить электроэнергию, воду и тепло. Информацию юные слушатели 

получали в виде беседы, и не только слушали, но и могли высказать предложить 

свой способ экономии. Урок сопровождался мультфильмами об 

энергосбережении и развивающими играми. 

 

В завершении встречи каждый ребенок получил в подарок красочную брошюру, 

разработанную специально для «Урока бережливости», где главные герои — 

Лампа, Капля и Тепло — дают ребятам советы по экономии и бережному 

отношению к ним. 

 

Кемеровский филиал совместно с отделом дошкольного образования и 

управления социальной политики Администрации города Кемерово и в 

дальнейшем планирует продолжать работу по продвижения идей 

энергосбережения среди детской аудитории. 

//23.08.12// 

 

Форум "SMART GRID & METERING 

Международный Форум "SMART GRID & METERING Интеллектуальные сети и 

системы измерений" состоится в Москве 15 ноября// ТАСС-Телеком  

 

 

Цель Форума - это создание кроссиндустриальной площадки для обсуждения 

концепций Smart Grid как основы для дальнейшего развития технологического, 

информационного и экономического взаимодействия между всеми субъектами 

рынка, а также интеграции телекоммуникационной и энергетической 

инфраструктуры. 

 

Среди приглашенных докладчиков Форума - Miguel Toledano, программный 

менеджер, Cullen International; Bastian Fischer, вице-президент по развитию 

промышленности, Oracle Utilities Global Business Unit; Доминик Фаш, генеральный 
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директор по России и СНГ, Enel Russia; Игорь Кожуховский, генеральный директор, 

Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике; Эдуард Наумов, 

генеральный директор НП ИНВЭЛ; Михаэль Аким, директор по стратегическому 

развитию, АВВ Russia; Алексей Конев, директор по инновациям, РЭА Минэнерго 

России и многие другие. 

 

В рамках Форума состоится круглый стол: "Возобновляемые источники энергии и 

альтернативная энергетика". 

//23.08.12// http://tasstelecom.ru/news/one/12304 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Россия рассматривает варианты расширения экономического взаимодействия с 

Сирией // Ведомости  

Фрагмент 

 

Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии тоже на повестке 

переговоров, говорят два знакомых с содержанием переговоров человека: Сирия 

готова закупать модули для солнечных электростанций и объекты солнечной 

генерации под ключ. Российские компании проявили интерес, знает один из них, а 

платить сирийцы обещают 10%-ную надбавку за риск. Платить они готовы в рублях 

через счета центробанка Сирии в российских банках. 

 

//23.08.12 

ПРОБЛЕМЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ 

 

По сравнению с кризисным 2009 годом суммарный долг перед поставщиками 

вырос в 1,5 раза и сейчас оценивается примерно в 150 млрд руб.//РБК-Daily 

 

 Опасность неплатежей осознают и власти: вопрос поднимался на первом 

заседании президентской комиссии по ТЭКу 10 июля. На нем была одобрена 

новая схема расчетов, предполагающая расщепление платежей между 

распредсетевыми структурами и сбытами. Пока все средства собирает сбытовая 

компания, обязуясь передать часть денег сетевикам. 

 

Однако система зачастую пробуксовывает сбыты тратят средства на нецелевые 

нужды. В частности, подобные претензии высказывались премьером Владимиром 

Путиным в конце прошлого года в отношении структур холдинга «Энергострим». 1 

октября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск МРСК 

Северо-Запада к Кольской энергосбытовой компании на сумму 336 млн руб. Но 

зачастую деньги «теряются» между ГП первого и второго уровней, наращивая ком 

неплатежей. Решить эту проблему должна ликвидация ГП второго уровня. Процесс 

начнется 1 октября, но вряд ли он будет быстрым, полагает собеседник на 
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энергорынке. Впрочем, после его завершения объем долгов в энергосекторе 

наверняка снизится, оптимистичен он. 

//23.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«Мосэнергосбыт» отключает Химки за долги //Вчера начаты постепенные 

ограничения поставок «Химэнергосбыту», работающему в 

Химках//Подмосковный перекупщик задолжал столичному поставщику 37 млн 

руб. // РБК daily 

 

Суммарный долг по сектору огромен и оценивается примерно в 150 млрд руб., 

что в 1,5 раза больше, чем в кризисный 2009 год. 

 

Если в ближайшие дни ситуация не сдвинется с мертвой точки, 27 августа 

«Мосэнергосбыт» ужесточит условия ограничений. Под них может попасть ряд 

потребителей, в частности спорткомплекс «Арена-Химки», являющийся абонентом 

подмосковной компании. Закон запрещает взимать долговую нагрузку лишь с 

небольшого перечня важнейших потребителей (первая категория) и жилых домов. 

 

37 млн руб. небольшая сумма для «Мосэнергосбыта», на его счетах по итогам 

второго квартала скопилось 11,1 млрд руб. Долги перед столичным сбытом за это 

же время выросли более чем на 10%, с 9,24 млрд руб. до 10,67 млрд. 

 

//23.08.12 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Если благодаря закону об энергосбережении предприятия научатся экономить, 

то тогда население будет довольно, - председатель комитета Законодательного 

собрания Нижегородской области (ЗС НО) по ЖКХ Олег Шавин // НТА-Приволжье 

. 

На заседании в среду члены комитета по ЖКХ одобрили во II чтении закон 

Нижегородской области "Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Нижегородской области". 

 

"В первую очередь закон касается крупных промышленных предприятий, 

потребляющих энергию на сумму более 10 млн. рублей, которые на сегодняшний 

день занимают огромную нишу потребления. С принятием закона об 

энергосбережении экономия крупных предприятий положительно скажется и на 

простых жителях области", - подчеркнул он. 

 

Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в 

мае подписал распоряжение "О реализации мероприятий по 
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энергосбережению" в рамках реализации федерального закона "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о снесении 

изменений в отдельные законодательные акты". 

//22.08.12// http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=209676 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Более 4,5 тысячи человек остаются без света в поселках Лермонтово и 

Новомихайловский Краснодарского края из-за наводнения//РИА Новости 

 

В ночь на среду во время ливня в Туапсинском районе Кубани вышла из берегов 

река Нечепсухо, что привело к подтоплению домов в поселке Новомихайловский и 

отключению электроснабжения. 

 

Над восстановлением электроснабжения работает 29 аварийных бригад. 

Накануне губернатор Краснодарского края Александр Ткачев потребовал 

полностью восстановить энергоснабжение Туапсинского района в четверг. 

 

//23.08.12// http://www.ria.ru/incidents/20120823/729046947.html#ixzz24LinkQKz 

 

В Сочи началась подготовка площадки под строительство Кудепстинской ТЭС// 

ИТАР-ТАСС 

Под новый энергообъект, которому предстоит стать ключевым звеном схемы 

энергоснабжения Олимпиады 2014 года, отведена территория вдали от жилых 

микрорайонов, на левом берегу реки Кудепста. Компенсационные выплаты  за 

уничтоженные при строительстве станции зеленые насаждения составят 2,1 млн 

рублей. 

 

    Кудепстинская ТЭС станет крупнейшей в мире газопоршневой 

электростанцией и крупнейшей электростанцией в Сочинском энергоузле. Ее 

мощность составит 367 МВт. Строительство станции планируется завершить к 

концу 2013 года. 

//22.08.12 

ЧЕЧНЯ 

Чеченский расчет// Конфликт. Посредник ликвидируется вместе с деньгами// 

Ведомости 

 

Создание единого центра для сбора платежей не гарантирует получения денег, 

убедились чеченские энергетики. Созданный по инициативе властей республики 

расчетный центр собрал с населения за свет и тепло 585 млн. руб., передал 

«Нурэнерго» менее половины, а потом расторг с ней договор и начал процедуру 

ликвидации. 

 

http://www.ria.ru/incidents/20120823/729046947.html#ixzz24LinkQKz
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Центр закрылся, но остались долги, констатирует источник, близкий к «Холдингу 

МРСК». По его информации, которую подтверждают два других источника, близких 

к холдингу, за время действия договора ЕИРЦ с 2010 г. собрал 323,6 млн. руб., а 

передал «Нурэнерго» только 127,5 млн. С сентября 2011 г. по март 2012 г. в ЕИРЦ из 

тех населенных пунктов, где он продолжил работу, поступило еще 261,6 млн. руб., 

но в «Нурэнерго» было перечислено 141,7 млн. 

 

Общая сумма долга расчетного центра перед «Нурэнерго» на 1 июля 2012 г. (с 

учетом взаимозачета) достигла 316 млн. руб., подтвердил представитель «Холдинга 

МРСК». С октября по декабрь 2011 г. – после того как «Нурэнерго» вернулась к 

прямым платежам – собираемость в Чечне составила 116% против 46% в период 

работы ЕИРЦ, подчеркивает источник, близкий к «Холдингу МРСК». 

 

Ликвидного имущества у ЕИРЦ нет, продолжает представитель «Холдинга МРСК», 

руководство региона пока не сформулировало официальную позицию по 

погашению долгов центра, зато проблема долгов Чечни уже обсуждается на 

федеральном уровне. 

 

 

Печальный опыт Чечни не повлияет на планы создания единого российского 

расчетного центра для сбора платежей за электроэнергию по всей стране, 

уверяет сотрудник пресс-службы Минэнерго: идея «будет реализовываться на 

основе принципиально новых технологических и нормативных решений». 

 

Все платежи участников розничного рынка электроэнергии, которыми сейчас 

распоряжаются управляющие и сбытовые компании (а это 2 трлн руб. в год), будут 

переведены в группу банков на спецсчета, а контролировать их будет созданный 

для этого «Регистратор». Без его ведома невозможно будет провести никакие 

расчеты. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//23.08.12 

БУРЯТИЯ 

Бурятия направила на энергосбережение в школах 0,5 млрд руб, полученных из 

госбюджета //РИА Новости 

 

Замена систем отопления, утепление зданий, проведенные в рамках программы, 

существенно сократят расход энергоресурсов и снизят затраты на их оплату.  

 

В Бурятии 506 общеобразовательных учреждений. Многие имеют значительный 

износ, 156 зданий построены до 1950 года. 
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"Бурятия в рамках федеральной программы модернизации образования 

получила в нынешнем году из федерального бюджета 798 миллионов рублей, - 

сообщил представитель правительсва».  

 

//23.08.12// http://sibir.ria.ru/society/20120823/82266907.html 

 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК//РАО ЕЭС ВОСТОКА 

Потребители на Дальнем Востоке задолжали 16,8 млрд руб за энергоресурсы - 

РАО ЭС Востока // ПРАЙМ 

 

"По состоянию на 1 июля 2012 года суммарная задолженность потребителей 

округа перед холдингом "РАО Энергетические системы Востока" за потребленные 

энергоресурсы составила 16,8 миллиарда рублей, что на 3% больше по 

сравнению с началом года. Задолженность за тепловую энергию выросла на 14% 

и составила более 10 миллиардов рублей. Задолженность по электроэнергии 

снизилась на 1,1 миллиарда и составила 6,8 миллиарда рублей", - сообщается в 

информации. 

 

Отмечается, что наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности по 

теплоэнергии занимают население, ТСЖ, ЖСК и управляющие компании (УК) - 

более 7,7 миллиарда рублей.  

 

Сообщается также, что среди должников по электроэнергии население 

составляет 33%, предприятия ЖКХ - 16%.  

//23.08.12 

 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В поселке Хомутово Сахалинской области введена газотурбинная мини-ТЭС // 

Еnergyland.info 

 

  

 

 

На Кировской ТЭЦ-3 начали монтаж конструкций и элементов котла-утилизатора 

для парогазовой установки мощностью 230 МВт. Оборудование для нового 

энергоблока КЭС-Холдинг закупил у ОАО «ЭМАльянс».  

 

Условия контракта предусматривают комплектное изготовление оборудования, 

его доставку и шеф-монтаж. 

 

Котлы такого типа используют (утилизируют) тепло уходящих газов газовой турбины 

для выработки пара, который затем поступает на паровую турбину. Данная 

технология обеспечивает высокий КПД парогазовой установки. 

http://sibir.ria.ru/society/20120823/82266907.html
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//22.08.12  

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

АНАЛИТИКА 

Грязные деньги: несколько способов борьбы за чистую Россию//РБК 

 

По данным, предоставленным РБК в Росприроднадзоре, ежегодно от 

жизнедеятельности населения в России образуется 35-40 млн ТБО (200 млн куб. м). 

В нашей стране действует 1 тыс. 92 полигона, куда попадает мусор. При этом в 

России менее 400 предприятий по сортировке и утилизации ТБО, однако норма 

накопления отходов на 45% превосходит мощность этих предприятий, то есть 

около 18 млн т остаются непереработанными. 

 

Только по официальным данным в России насчитывается более 13 тыс. 

санкционированных свалок и более 10 тыс. несанкционированных. По статистике, 

большинство несанкционированных свалок занимают земли населенных пунктов. 

Например, в Центральном федеральном округе (ЦФО) 68% 

несанкционированных свалок (около 1 тыс.) расположены на землях населенных 

пунктов и занимают площадь 250 га, 12% (173 свалки на 14 га) - в водоохранных 

зонах, 12% (178 свалки на 103 га) - на землях сельхозназначения, 8% (123 свалки на 

26 га) - на землях лесного фонда. 

 

По данным журнала Forbes, годовая выручка крупнейшей свалки Подмосковья - 

Тимоховского полигона - составляет примерно 450 млн руб. За сутки к полигону 

подъезжает больше 100 грузовиков, а ежедневная выручка превышает 1 млн руб. 

Однако прибыль составляет всего 14,3 млн руб. в год, при том что рентабельность 

обычного полигона должна быть не меньше 30%, т.е. в 10 раз выше, чем сейчас у 

Тимоховского. 

 

Эксперты отмечают, что пока мусоропереработка в нашей стране — дело, мягко 

говоря, нерентабельное, мусор легче отвезти на свалку  

 

И эксперты, и ведомства сходятся во мнении, что начать нужно с малого — 

раздельного сбора мусора.  

 

Росприроднадзор предлагает следующую схему. Организацией сбора и вывозом 

отходов должны заняться органы местного самоуправления. Субъекты Федерации 

должны отвечать за организацию сортировки, переработки и/или вторичного 

использования, обезвреживания и захоронения отходов, а также создавать условия 

для деятельности специальных комплексных операторов (СКО), которые исполняют 

функции по удалению бытовых отходов. СКО выбирается по результатам конкурса, 

несет ответственность за переработку, утилизацию, обезвреживание и 

захоронение отходов. Форма собственности СКО может быть различной. 
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Оператор может располагать специализированным автопарком, а может 

нанимать подрядчиков по своему выбору, но оплачивать их услуги, получать все 

дотации и льготы будет именно он. СКО получает отходы от компаний, 

управляющих многоквартирными домами, находящимися в частной, 

муниципальной или госсобственности, а также, через управляющие компании, — 

от граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах и объектах социальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной и государственной 

собственности.  

 

За несоблюдение правил сбора и вывоза отходов штраф для управляющих 

компаний должен превышать стоимость всех услуг специализированного 

оператора в 10 раз. Частные собственники помещений в индивидуальных жилых 

домах и объектах социальной инфраструктуры (как кооперативы, так и другие 

юридические и физические лица) передают свой мусор СКО непосредственно. 

За несоблюдение этого правила — штраф, в 100 раз превышающий стоимость 

услуг СКО. За выброс отходов в несанкционированных местах штраф для граждан 

должен в 10 раз превышать сумму услуг управляющей компании по очистке 

территории от отходов. 

 

Полностью – см. Приложение от 23.08.12 

 

//23.08.12// http://top.rbc.ru/economics/23/08/2012/665899.shtml 

МОСКВА 

Перерабатывать мусор можно и в Москве //Письма в редакцию //Ведомости 

 

23.08.12 № 158 

 

На статью «Мусорный вопрос» (№ 134 от 20.07.2012, стр. 04) 

 

За последние два года британское посольство в Москве отсортировало и 

направило на переработку свыше 22 т отходов, что составило 15% от общего 

объема отходов посольства и позволило снизить выбросы парниковых газов в 

атмосферу на 28 т в эквиваленте углекислого газа только за счет переработки, а 

также сэкономить 200 000 руб. на текущих расходах. 

 

Вопреки нашим ожиданиям, данный процесс оказался весьма простым и может 

с легкостью быть использован малыми и средними предприятиями г. Москвы.  

 

Организация работы с поставщиками услуг также не представляет сложностей. 

Нам быстро удалось найти поставщика, предоставляющего услуги по сбору 

бумажных, картонных, пластиковых, стеклянных, металлических отходов и упаковок 

типа «Тетрапак».  

 

http://top.rbc.ru/economics/23/08/2012/665899.shtml
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Мы не только не оплачиваем данные услуги (если вывозимый объем превышает 

450 кг), наши сотрудники сами участвуют в процессе, поскольку знают, что отходы 

идут на переработку для изготовления новых продуктов, и осознают пользу для 

окружающей среды от самого процесса переработки.  

 

Успех применения посольством программы по переработке отражает 

существующий в Британии опыт в данной отрасли, где перерабатывается свыше 

115 млн т отходов каждый год. В настоящее время Россия затрачивает 51 млрд руб. 

на ликвидацию отходов, большая часть из которых подвергается захоронению.  

Мария Короткова, заместитель пресс-секретаря посольства Великобритании в РФ 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//23.08.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2012/08/23/297391#ixzz24M8m

X8O5 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Наш дорогой мусор  // Rrugrad.eu 

 

В 2012 году российское правительство «спустило на места» проект нового закона 

«О работе с отходами». В нём есть несколько основных положений: российские 

регионы должны активней использовать свой мусор для производства тепла и 

электроэнергии, что должно быть экономически целесообразно для экономики 

региона. Закон должен вступить в силу в 2014 году.  

 

Задолго до появления этого законопроекта правительство Калининградской 

области приняло свою целевую «мусорную» программу. Налогоплательщику эта 

«антимусорная» программа областного правительства обойдётся примерно в 600 

миллионов рублей.  

 

По уже устаревшим данным исследования, на 160 свалках области площадью 

более 40 гектаров скопилось более 38 миллионов кубометров мусора. Эта 

цифра стала теперь больше.  

 

В рамках «антимусорной» программы областное правительство с помпой уже 

открыло два полигона и планирует построить ещё два. Предполагается, что на 

полигонах мусор будут сортировать для переработки. Но что делать с 

отсортированным вторсырьём? Ведь в Калининградской области нет ни одного 

предприятия, на котором это вторсырьё можно переработать.  

 

Правительство планирует построить завод, который будет перерабатывать мусор. 

По имеющейся информации, завод будет производить топливные брикеты на 

экспорт. Эти широко рекламируемые мероприятия на самом деле являются 

полумерами. Через 5-6 лет полигоны будут забиты мусором «под завязку», и перед 

областью снова встанет вопрос: что делать с мусором?  
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Мхитаров, специалист по переработке ТБО, предостерегает калининградское 

правительство от повторения печального подмосковного опыта. В своё время в 

Московской области было построено 23 предприятия по сортировке и 

переработке мусора. Бюджету эти предприятия стоили миллиарды рублей. 

Сейчас эти предприятия работают только на 20% своей мощности, а некоторые 

из дорогостоящих предприятий были просто закрыты из-за низкой 

эффективности и технического несовершенства. Проблема в том, что вместе с 

сортирующими предприятиями в Подмосковье начали строить 

мусоросжигающие заводы, производящие из мусора электроэнергию и тепло. 

Это выгодней.  

 

По мнению Мхитарова, в Калининградской области гораздо эффективнее 

производить из мусора тепло, электроэнергию и... чистый воздух. По этому пути 

пошли европейские страны, в которых 20% тепла и электроэнергии производится 

из мусора.  

Современный типовой мусоросжигающий завод стоит от 160 миллионов долларов 

США. Половину достаточно высокой стоимости современного 

мусоросжигающего завода составляют затраты «на экологию». Примерно 

половину всей производственной площади такого завода занимают очищающие 

воздух установки. Анализ воздуха в атмосфере показал: воздух у 

мусоросжигающих заводов чище, чем у котельных.  

 

Сейчас ведутся переговоры с Российской торгово-промышленной палатой о 

поиске инвестора, который построит в области завод, производящий тепло и 

электроэнергию из ТБО. Мощность завода - 500 тысяч тонн ТБО в год. Этого хватит, 

чтобы сделать тепло и энергию из всего мусора, который есть и который будет в 

Калининградской области. И никаких свалок, не говоря уже о затратах на 

сортировку.  

 

Полностью – по ссылке 

 

//21.08.12// http://rugrad.eu/smi/522693/ 

САММИТ АТЭС//2-9.09.12//ВЛАДИВОСТОК 

 

Заседание "Устойчивая энергетика: проблемы и перспективы" пройдет в первый 

день работы саммита АТЭС 7 сентября// ИА Приморье24 

 

Эта дискуссия будет посвящена проблеме ограниченности энергетических 

ресурсов, вопросам повышения энергоэффективности и поиска новых 

источников энергии. Задача устойчивой энергетики состоит не только в том, чтобы 

удовлетворить нужды нынешних поколений, но и в том, чтобы не оставить без 

ресурсов поколения будущие. 
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Участники дискуссии обсудят текущую ситуацию и достижения в области 

использования возобновляемых источников энергии.  

 

Модератор дискуссии - редактор отдела бизнеса журнала «The Economist» 

Виджей Вайтисваран. Участниками дискуссии выступят генеральный директор 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко, 

председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин и Рекс Тиллерсон, 

председатель совета директоров 

и исполнительный директор «ExxonMobil». 

//23.08.12// http://www.primorye24.ru/news/exclusive/20486-glava-rosatoma-pridast-

energetike-ustoychivosti-na-sammite-ates.html 

 

Тренировка по аварийному энергоснабжению объектов саммита АТЭС 

состоялась во Владивостоке // ПРАЙМ 

 

"Цель тренировки заключалась в том, чтобы отработать взаимодействия 

диспетчеров, оперативного и иного дежурного персонала объектов 

электроэнергетики и организаций, задействованных в обеспечении 

электроснабжением объектов саммита. Отрабатывались действия, позволяющие 

предотвратить отключение электричества на объектах саммита. Кроме этого, 

участники отрабатывали ввод резервных линий и источников при аварии в 

основных сетях электроснабжения", - говорится в релизе. 

 

//23.08.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

 

ПЕРМЬ 

 

25 сентября 2012 года в Перми откроется одна из крупнейших межрегиональных 

специализированных выставок – «Энергетика. Энергосбережение»//Iizhlife.ru 

 

Центральным мероприятием деловой программы станет III межрегиональный 

форум «Энергосбережение и энергоэффективность». К участию приглашены 

представители Министерства энергетики РФ, Российского энергетического 

агентства и специалисты ведущих отраслевых компаний из разных регионов 

страны. 

 

Профессионалы обсудят проблемы, которые возникают при реализации 

программ по повышению энергоэффективности и развитию энергетического 

комплекса Урала. Кроме этого впервые в рамках деловых мероприятий 

специалисты промышленных предприятий поделятся опытом оптимизации 

издержек за счет внедрения энергоэффективных технологий. 

 

http://www.primorye24.ru/news/exclusive/20486-glava-rosatoma-pridast-energetike-ustoychivosti-na-sammite-ates.html
http://www.primorye24.ru/news/exclusive/20486-glava-rosatoma-pridast-energetike-ustoychivosti-na-sammite-ates.html
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Выставка «Энергетика. Энергосбережение» пройдет с 25 по 28 сентября в 

выставочном центре «Пермская ярмарка» (г. Пермь, бульвар Гагарина, 65). Узнать 

подробную информацию можно на сайте www.59energo.ru. 

//23.08.12// http://izhlife.ru/business/24365-energetika-dostizheniya-rossiyskih-

kompaniy.html 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

Зеленая энергетика может взвинтить цены на электроэнергию, - 

эксперты//Подробности (Украина) 

Сегодня цена на электроэнергию для населения в Украине остается одной из 

самых низких в Европе, но, как считают эксперты, эта ситуация может измениться, 

если в стране стремительными темпами начнет увеличиваться производство 

электроэнергии из возобновляемых источников, пишет издание "Экономические 

известия". 

 

Так, по данным Центра экономических исследований "РИА — Аналитика", при 

возрастающей тенденции в производстве энергии из возобновляемых источников 

без государственного субсидирования отрасли цены на электроэнергию могут 

показать динамику роста. При этом, издание отмечает, что для Украины сейчас 

характерна практика, когда государство инвестирует в частный бизнес. Так, в 2011 

году государственный "Ощадбанк" выделил 2,6 миллиарда гривен инвестиций на 

развитие солнечной энергетики. Таким образом, государство по сути 

проинвестировало более половины из введенных в строй в прошлом году 100 МВт 

мощностей солнечной генерации. Лидирующим производителем солнечной 

энергии в Украине является компания Activ Solar, которую связывают с секретарем 

СНБО Андреем Клюевым, отмечает газета. 

 

По мнению член-корреспондента Британского Королевского института 

международных отношений Chathman House Малкольма Гримстона, Украине не 

следует спешить с тотальным переходом на возобновляемую энергетику, ведь 

затраты на стремительное наращивание доли возобновляемой энергетики в 

общем энергобалансе будут завышенными и неоправданными.  

 

//23.08.12// http://podrobnosti.ua/economy/2012/08/22/853944.html 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЭСТОНИЯ 

 

К 2030 году Эстония сможет полностью перейти на «зеленую энергию» - Палата 

возобновляемой энергии //Министерство экономики оценивает программу 
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скептически//ERR 

 

Если решиться на инвестиции и изменить законы, Эстония может стать новатором 

в данной области, отмечают аналитики. Это позволит создавать дополнительные 

рабочие места и экспортировать уникальный опыт в другие страны.  

 

В Министерстве экономики оценили программу скептически, сославшись на то, 

что производство зеленой энергии – процесс недешевый.  

 

«При переходе на возобновляемые источники энергии средняя цена генерации 

электроэнергии будет на 21 процент ниже, чем в альтернативном варианте, если 

Эстония пойдет по пути развития сланцевой и атомной энергетики.  Сланец можно 

использовать намного более эффективно при производстве сланцевого масла, а 

не при производстве электроэнергии», – считает финансовый аналитик компании 

4 Energia Дмитрий Васильев. 

//22.08.12// http://rus.err.ee/topnews/2ee99b8d-2bc6-44c0-a1b7-12680278bf8b 

 

БИОТОПЛИВО 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Создан мобильный аппарат для производства биотоплива для военных и 

гуманитарных операций //RadioMaster.ru 

 

 Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) при 

Министерстве энергетики США создали устройство под названием Endurance 

Bioenergy Reactor (EBR), способное производить биоэнергию на месте, используя 

для этого бытовые органические отходы. Топливо может поступать 

непосредственно в двигатели и генераторы, не требуя очистки. По словам 

исследователей, EBR может производить от 94,6 до 189,2 литров биотоплива в день. 

 

Работа нового устройства основана на деятельности очень быстро делящихся 

фотосинтетических бактерий. Технология объединяет растительные энзимы с 

эффективной светоулавливающей системой, характерной для клеток. 

Возникающие в результате реакции способствуют образованию молекул топлива, 

чуждых для бактерий. Последние «выталкивают» этим молекулы в культуральную 

среду, где те можно изолировать и выделить из ферментативного бульона. После 

этого молекулы можно использовать без очистки в качестве замены дизелю в 

двигателях или генераторах. 

 

Судя по имеющимся оценкам, EBR может снабжать топливом генератор, 

способный ежедневно заряжать до 60 электрических транспортных средств малой 

и средней грузоподъемности с дальностью пробега 80 км. 

 

http://rus.err.ee/topnews/2ee99b8d-2bc6-44c0-a1b7-12680278bf8b
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Разработчики полагают, что для этого не потребуются крупные инвестиции – 

необходима будет сумма в 2–3 миллиона долларов. 

//22.08.12// http://www.radiomaster.ru/reviews/view/571/ 


