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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ИРКУТСКЕ 

 РЭА рассказало о сотрудничестве в области энергоэффективности с 

партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона // Smartmetering.ru 

 

С 21 по 23 августа 2012 года в Иркутске проходила международная научная 

конференция "Энергетическая кооперация в Азии: риски и барьеры".  

 

Тема доклада Российского энергетического агентства - "Международное 

сотрудничество РЭА с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Участники 

конференции из разных стран могли познакомиться с работой агентства в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения, направлениями сотрудничества РЭА 

с иностранными официальными и частными структурами из Японии, Китая, 

Малайзии, Сингапура, Кореи.  

 

В сфере решения экологических проблем РЭА взаимодействует с партнерами из 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона по следующим направлениям: создание 

и улучшение условий, при которых муниципальным образованиям страны будет 

выгодно вкладываться в чистую энергетику; внедрение энергоэффективных и 

экологически чистых технологий на всех уровнях муниципального хозяйства; 

обновление тепловых и электросетей; постоянное совершенствование 

энергоэффективных технологий в малых и крупных городах; своевременное 

устранение барьеров, мешающих внедрению ресурсосберегающих систем; 

развитие возобновляемых источников энергии.  

 

//27.08.12 
 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

 

Электромобиль на минеральной воде //Компания "АвтоВАЗ» осенью планирует 

выпустить первую партию электромобилей El Lada, которые будут 

использоваться на курортах Ставропольского края (район Кавказских 

Минеральных Вод)в качестве городского такси// Газета.Ру 

Главным преимущество машины перед зарубежными аналогами будет ее цена, 

хотя она, как считают эксперты, пока все равно не заинтересует отечественного 

автолюбителя.  

 

О полноценном серийном запуске электрокаров речь пока не идет. П 

 

Более подробную информацию в компании обещали презентовать в рамках 

Московского международного автосалона, который пройдет с 29 августа по 9 

сентября.  
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Ставропольские власти не скрывают, что очень хотели бы наладить производство 

электромобилей у себя в регионе.  

 

С1995 года в Тольятти на заказ собирали электромобиль ВАЗ-1111 на базе "Оки».  

 

Отечественных комплектующих в новой машине пока не так много. "АвтоВАЗ» 

выпустит для нее редуктор и привод колес электромобиля.  

 

Асинхронный электромотор мощностью 60 кВт, инвертер (блок управления 

электродвигателем), электрический отопитель и блок DC/DC (аналог генератора) 

поставит швейцарская фирма MES S.A. Аккумулятор (литий-фосфат-железо) 

будет закуплен в Китае. Зарядное устройство поставит швейцарская BRUSA. О 

полноценном серийном производстве электрокара речь пока не идет - в 

компании говорят, что многое будет зависеть от спроса. По некоторым данным, 

общий объем пилотной партии составит 1000 электрмобилей  

 

Максимальная скорость El Lada составит 120-130 км/ч, запас хода - 140-150 км. 

Подзарядка будет осуществляться от бытовой электросети около 8 часов.  

 

Цена машины пока официально не названа. Наблюдатели предполагают, что 

розничная цена El Lada в итоге составит 1,1-1,2 млн рублей. Это значительно 

меньше, чем стоимость электромобиля Mitsubishi I-miev - 1,8 млн рублей. 

 

В июле Российское энергетическое агентство (РЭА) объявило о намерении 

направить в Госдуму проект закона, стимулирующего продажи электрокаров.  

 

В частности, РЭА предлагает освободить владельцев электромобилей от уплаты 

транспортного налога, а производителей таких машин от налога на добавленную 

стоимость. Помимо этого планируется установить нулевую ставку таможенной 

пошлины на ввоз самих электромобилей и компонентов к ним. 

//25.08.12 

 

Российским энергетическим агентством опубликован еженедельный обзор 

мировой энергетики и экономики // Smartmetering.ru 

 В выпуске представлен обзор основных событий недели.  

 

Добывающие компании США станут более прозрачными  

Азиатские фонды инвестируют в СПГ-проект Cheniere Energy  

Chevron и Shell обмениваются газовыми активами в Австралии  

Украина надеется получить доступ к газотранспортной системе России  

BP может приобрести долю в проекте газопровода TANAP  

Латинская Америка удивила хорошими данными по ВВП за II кв.  

Бюджет Великобритании в июле неожиданно сведен с дефицитом  

Инфляция в Индии в июле упала ниже 7% впервые за почти три года  
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Эстония разработала дорожную карту 100% перехода на ВИЭ к 2030 г.  

 

 

Ключевые темы выпуска:  

Надо ли разрабатывать нефть и газ в Арктике?  

Белорусские нефтепродукты: экспорт или реэкспорт?  

Загадки ценовой волатильности на рынках сырья.  

 
Более подробно с обзором можно ознакомиться  здесь. 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 3 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ//ЖКХ//ГЧП 

Частников не ждут в коммунальной сфере//Ведомости 

 

Минэкономразвития исключило ЖКХ из сферы государственно-частного 

партнерства, хотя сейчас на коммунальный сектор приходится пятая часть таких 

проектов. Инвестиции все равно не окупаются из-за тарифов, не удивлены 

решением чиновников предприниматели, они продолжат работать с 

государством на основе концессий 

 

Минэкономразвития наконец подготовило законопроект о государственно-

частном партнерстве (ГЧП): документ разослан по ведомствам, говорит 

представитель министерства. 

 

Сейчас законы о ГЧП уже приняты в 60 регионах. 

 

Главный сюрприз законопроекта  — список объектов, развивать которые 

компаниям позволено в партнерстве с государством: в нем нет ЖКХ. Н 

 

По данным Центра развития ГЧП, сейчас в России 52 действующих проекта ГЧП в 

коммунальной сфере общей стоимостью около 370 млрд руб., это около 20% от 

всех партнерств государства и частника и 5% от их общей стоимости.  

 

В основном коммунальные проекты реализуются как раз на основе концессий, 

рассказывает топ-менеджер одной из компаний, участвующих в ГЧП. Концессия — 

это практически аренда, объясняет он: «Берешь старую котельную, делаешь ее 

новой, в тарифе появляется пропорциональная составляющая, и ты спокойно 

много лет получаешь деньги». 

 

Возможность заключать концессионные контракты в ЖКХ останется — положения 

нового законопроекта на них не распространяются, указано в документе.  

 

http://aafnet.integrum.ru/Artefact3/ia/ia5.aspx/AoTGUj2R/18672/smm_d20120827_l2012082712182932_i0008.pdf
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Проекты ГЧП в ЖКХ в отличие от платных дорог или, например, парковок просто не 

окупятся из-за ограничений в тарифе, говорит предприниматель, в итоге самому 

региону или федеральному бюджету придется частично возвращать инвестору 

деньги.  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//27.08.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/3272431/zhkh_bez_partnera#ixzz24j

ojlRXd 

 

ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК 

Потребители Енисейской ТГК задолжали за энергию 2,7 миллиардов рублей // ИА 

"Press-Line" 

 

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" (входит в группу "Сибирская генерирующая 

компания") подвела итоги отпуска тепловых ресурсов и их оплаты потребителями 

за 7 месяцев 2012 года.  

Всего в январе-июле этого года ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" отпустила 

потребителям Красноярского края и Республики Хакасия 7 985,5 тыс. Гкал тепловых 

ресурсов на общую сумму 6,78 млрд. руб. При этом просроченная дебиторская 

задолженность абонентов Енисейской ТГК на 1 августа, с учетом долгов прошлых 

лет, составила 2,67 млрд. руб. 

 

По группам потребителей хуже всех рассчитывается категория "ЖКХ и население", 

на которую приходится около 92 % всей задолженности. 

 

Для исправления ситуации необходимы кардинальные меры, такие как: переход 

на прямые платежи; усиление ответственности потребителей (юридических лиц и 

граждан) за несвоевременную и неполную оплату, ужесточение штрафных 

санкций, а так же уголовная ответственность за преднамеренное банкротство 

жилищных организаций- должников. 

//27.08.12 

ТГК-11 

ТГК-11 подала на биржу заявление о делистинге //ПРАЙМ 

 

"Интер РАО Капитал" ("дочка" "Интер РАО ЕЭС" >) в мае текущего года направило в 

ФСФР обязательную оферту на выкуп 100% ТГК-11. Речь идет о выкупе около 78,45 

миллиарда акций генерирующей компании. Цена выкупа акций - 0,015066 рубля. 

 

На данный момент "Интер РАО" уже консолидировало около 95% ТГК-11". 
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Ранее "Интер РАО Капитал" увеличило срок действия обязательной оферты 

миноритариям на выкуп акций ТГК-11 до 11 сентября. 

 

"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. 

//27.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 «Мосэнергосбыт» постепенно отключает Химки от электричества // 

Химэнергосбыт задолжал поставщику более 37 млн рублей, без электричества 

останется стадион «Арена Химки»// РИА Новости 

 

«Мосэнергосбыт» 27 августа отключит от энергоснабжения спортивный комплекс 

«Арена Химки» из-за долгов предприятия «Химэнергосбыт», сообщил первый 

заместитель управляющего делами «Мосэнергосбыта» Андрей Потапенков. Также 

будет отключен ряд других объектов в Химках. «Социально значимые объекты и 

системы жизнеобеспечения отключать не будем, то есть фактически население 

эти отключения не затронут», пояснил Потапенков. Он не исключил, что на 

следующей неделе часть объектов, включая магазины, может быть обесточена 

полностью.  

 

Если деньги не будут выплачены после ограничения объектов в электроснабжении, 

«Мосэнергосбыт» обратится в суд.  

 

28 августа на «Арене Химки» должен пройти матч раунда плей-офф Лиги Европы 

между московским «Динамо» и немецким «Штутгартом».  

 

«Мосэнергосбыт» является крупнейшим поставщиком электроэнергии в 

центральной России. Его чистая прибыль по РСБУ снизилась в первом полугодии 

2012 года в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 

1,534 млрд рублей. Выручка компании за январь-июнь 2012 года снизилась на 8,6% 

до 102,5 млрд рублей. 

//27.08.12 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«Ярэнерго» увеличило парк мобильных резервных источников //ЕnergyLand.Info 

 

  В рамках инвестпрограммы филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» начал 

строительство новых питающих центров - подстанций 110/10/6 кВ «Новоселки» и 

110/10 кВ «ПГУ ТЭЦ».  

 

Состоялась рабочая встреча генерального директора ОАО «МРСК Центра» 

Дмитрия Гуджояна с губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым. 

Стороны обсудили готовность распределительного сетевого энергокомплекса 

региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. 

 

В ходе рабочей поездки в Ярославскую область Дмитрий Гуджоян также провел 

производственное совещание с руководителями и специалистами Ярэнерго по 

подготовке к ОЗП 2012/13 г. и видеоселектор со всеми филиалами общества.  

 

Генеральный директор МРСК Центра особо подчеркнул, что своевременное 

получение паспорта готовности к зиме является для энергетиков делом 

профессиональной чести.  

//27.08.12 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Волгоградской области с начала августа выявлено 40 фактов хищения 

электроэнергии на сумму около 2,5 млн рублей// ИНТЕРФАКС-ЮГ 

"Только с начала августа 2012 года на территории региона специалисты 

"Волгоградэнерго" составили 25 актов по выявленным фактам бездоговорного 

потребления электроэнергии, из которых 16 фактов - хищения электроэнергии 

юридическими лицами. Объем бездоговорного электропотребления с начала 

месяца составил более 530 тыс. кВтч на общую сумму более 2,4 млн рублей", - 

отметили в пресс-службе  

 

В пресс-службе кампании сообщили, что волгоградские энергетики регулярно 

проводят рейды по выявлению безучетного и бездоговорного потребления 

электроэнергии на территории ответственности электросетевой компании. 

//27.08.12 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Во время нового наводнения на Кубани благодаря своевременным мерам 

удалось избежать значительных потерь - глава МЧС Владимир Пучков // ИТАР-

ТАСС 

 "Почти полностью восстановлены системы связи и водоснабжения, завершается 

поэтапное подключение домов к энергоснабжению",  - сказал Пучков. 
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    По его словам, ситуация в Туапсинском районе стабильная. 

//25.08.12 

 

Электроснабжение в пострадавших от подтопления кубанских поселках 

полностью восстановлено// РИА "Новости" 

 

По данным на субботу, без электричества оставались более 80 человек в поселках 

Лермонтово и Новомихайловский. 

  

"Водоснабжение и энергоснабжение населенных пунктов восстановлено в 

полном объеме", - говорится в сообщении. 

 

//26.08.12 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

В Забайкалье без электричества остались 3,5 тысячи человек // Радио Свобода 

 

В Хилокском районе Забайкальского края из-за аварии остались без 

электричества 3 с половиной тысячи человек.  

 

Причина аварии - выход из строя масляного выключателя на подстанции, 

расположенной на территории города Хилка.  Ведутся ремонтные работы. 

//27.08.12 

 

БАЙКАЛ 

 

     Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассказал, как 

будут спасать Байкал// На охрану озера Байкал за восемь лет потратят 58 

миллиардов рублей//Российская газета 

 

Правительство одобрило Федеральную целевую программу "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной  

 

  -   В прошлом году объем сбросов комбината вместе с городом Байкальском 

вырос по сравнению с 2009 годом на 76 процентов.  

 

-Если смотреть в целом по Байкальской природной территории, то доля 

негативного воздействия БЦБК невысокая, в районе 7 процентов. Но в центральной 

экологической зоне, а это в первую очередь озеро Байкал, доля загрязняющих 

выбросов комбината в общем объеме составляет 98 процентов, а сбросов - 85 

процентов. 

 

     - Запланировано строительство шести заводов по переработке промышленных 

отходов. В том числе - отходов БЦБК и Джидинского комбината. В результате к 2020 
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году должно быть реабилитировано 80 процентов территории, загрязненной 

промышленными отходами. Также планируется строительство 49 различных 

объектов по утилизации и размещению  прочего мусора.  

 

- Программа рассчитана на восемь лет с общим объемом финансирования 58 

миллиардов рублей. 43 процента этих денег пойдет на мероприятия по снижению 

уровня загрязненности различными отходами, 20 процентов - на сокращение 

сбросов загрязняющих веществ. 83 процента средств пойдет из федерального 

бюджета, 14 процентов дадут регионы, остальное - внебюджетные источники. 

    

//27.08.12 

 

ВИЭ 

Еще не ветер // Серьезными конкурентами углеводородам солнце и ветер 

станут лишь на следующем витке технологического развития, и то не факт // 

Коммерсантъ-Деньги 

 

Доля ветряков в производстве электроэнергии в отдельных европейских странах 

весьма высока: в Дании, например, 21%, в Испании -- 12%, в Португалии -- 9% (в 

остальных странах пока 1-2%). Даже относительный успех Дании возможен лишь 

благодаря тесной интеграции датских сетей с соседскими, в которых доля 

ветряков значительно меньше (в Германии 9%, в Норвегии и Швеции -- меньше 3%).  

 

Помогают и щедрые госсубсидии (30% стоимости инвестиций в ветроэнергетику 

оплачиваются государством), и параллельное налогообложение традиционной 

энергетики в форме налогов на выброс СО2. В конце концов поддерживаемые 

государством эксперименты с ветряками вынуждены оплачивать 

налогоплательщики: в Дании самая высокая стоимость электричества для 

домохозяйств в мире (28,5 евроцента за кВт/ч).  

 

В социалистическом Китае в течение последних пяти лет ветроэнергетика росла 

на 100% ежегодно.  Энергораспределительные компании предпочитают 

традиционные, более надежные источники энергии и не горят особенным 

желанием привлекать огромные инвестиции, необходимые для интеграции 

ветрогенераторов в существующую инфраструктуру 

 

Испания -- давний лидер по доле солнечной энергетики в производстве 

электроэнергии. Доля эта, правда, весьма невелика -- меньше 3%, зато весьма 

дорого обходится налогоплательщикам. Солнечная энергетика, как и ветряная, 

пока малоэффективна. Ее доля в выработке электричества в мире составляет не 

более 0,4%, и перспектив значительного роста нет.  

 

Второе направление солнечной энергетики -- солнечнотепловая. Одна из 

крупнейших электростанций Solucar, работающая по солнечно-тепловой 

технологии (Concentrated Solar Power, CSP), построена в Испании, недалеко от 
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Севильи. Свет попадает на 624 поворачивающихся и ориентированных на солнце 

гелиостата, каждый из которых имеет по параболическому зеркалу с площадью 

поверхности 120 кв. м. Зеркала концентрируют отражение в одной точке на 

вершине 115-метровой башни (Solar Tower). Лучи нагревают специальный раствор, 

образуется пар, а дальше по классической схеме -- паровые турбины производят 

электричество. Мощность у столь масштабного проекта небольшая -- 11 мегаватт 

(для сравнения: типичный энергоблок типичной АЭС дает порядка 1 тыс. мегаватт). 

После захода солнца тепло некоторое время сохраняется, и станция в течение 

часа способна генерировать энергию в половину мощности. В общем, технология 

пока не столько эффективная, сколько эффектная.  

 

Разумеется, вся эта красота может быть рентабельной только за счет госсубсидий 

и специальных тарифов.  

 

Еще одна популярная альтернатива нефти -- биотопливо. В Бразилии в баки 

заливается этанол, полученный из сахарного тростника. 18% энергобаланса -- это 

уже серьезно. Причем никто этот спирт не пьет, травиться предпочитают 

традиционной кашасой.  

 

Впрочем, процесс производства биотоплива не столь экологичен, как кажется на 

первый взгляд.  

 

Коэффициент EROEI (Energy Returned on Energy Invested) того же кукурузного 

биотоплива, произведенного в США, почти равен 1, то есть расходуемая на его 

производство энергия равна произведенной энергии.  

 

В борьбе с традиционными видами топлива альтернативные источники 

проигрывают уже практически 40 лет -- с момента первого нефтяного кризиса. из 

сахарного тростника 0,8-1,7  

Полностью – см. Приложение  

 

//27.08.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

МОСКВА 

Мусорный ликбез каждый желающий может пройти в экологическом центре на 

Воробьёвых горах// Вести - Москва 

 

 Обучение происходит с помощью гаджета: указательным пальцем нажимаем на 

консервную банку и перемещаем её в жёлтый контейнер – для металла. Затем 

яблочный огрызок отправляем в зелёный – для пищевых отходов. И так далее, пока 

предметы на экране не закончатся.  
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Невелика наука, но город никак не может усвоить этот урок. Сотни мусоровозов 

тревожат утренний сон горожан. Тысячи тонн отходов – ежедневно.  

 

Фандоматы по приёму пластиковой, стеклянной тары или жестяной также как-то 

не прижились. И с крупногабаритным мусором что-то не задалось. Последний 

пункт приема в столице закрылся в прошлом году.  

 

Европейские мегаполисы перерабатывают до 70% своего мусора. Москва, по 

оценкам экологов, – не больше 3%.  

 

Предприниматель Кузнецов много лет назад поставил во дворе небольшой 

металлический домик. Внутри один работник ловко перебирает отходы. Он же 

прессует пластиковую тару и картон. Оказывается, разделённый мусор хорошо 

продаётся.  

 

Солнечногорск. Единственное пока не только в Подмосковье, но и в России 

перерабатывающее предприятие. Грязная пластиковая тара здесь сортируется по 

цветам, моется, перемалывается, переплавляется, и на выходе превращается в 

гранулы. Из каждой получается новая бутылка.  

 

Завод перерабатывает до 2-х тысяч тонн бутылок в месяц.  

 

В Москве же рынок устроен так, что несортированный мусор выгоднее. 

Мусоровывозящие компании осваивают бюджетные деньги, и романтиков вроде 

Кузнецова, с его дворовым пунктом разбора мусора, считают ненужными 

конкурентами.  

 

Но пока только департамент природопользования Москвы решился на очередной 

эксперимент. Бачки для раздельного сбора мусора установлены на 

подведомственных ему особо охраняемых территориях.  

 

"Мы пока в самом начале пути. Конечно, есть определённые недочёты, но всех 

скептиков, которые говорят, что у нас не получается, я хочу их успокоить и сказать: 

присоединяйтесь к нам, помогайте. Даже более серьёзные и 

дисциплинированные страны и нации приходили к этому десятилетиями", - 

напоминает руководитель департамента природопользования и охраны 

окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.  

 

Тем временем, мусорные горы растут. Причём не только вокруг столицы. 

Гигантскую свалку недавно обнаружили у Останкинской телебашни.  

//26.08.12 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Незаконные свалки мусора угрожают здоровью жителей Сысерти// 

ФедералПресс 

  

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со 

специалистами ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля» провела 

проверку по выявлению несанкционированных свалок на территории Сысертского 

городского округа. О 

 

Общая площадь мест незаконного размещения отходов составила 70572 кв.м., 

объем размещенных на них отходов - 31440 куб.м. Все свалки находились вблизи 

жилых домов - расстояние от них до жилья составляло от 100 до 500 метров.  

 

По результатам проведенной проверки Свердловской межрайонной 

природоохранной в суд направлены исковые заявления об обязании 

администрации Сысертского ГО организовать сбор, вывоз, утилизацию и 

переработку отходов на территории Сысертского городского округа, ликвидацию 

несанкционированных свалок. 

//27.08.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

В Украине 138 населенных пунктов оказались обесточенными // Агентство 

телевидения Новости (Харьков) 

 

 Из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с 24 на 25 августа в Украине 138 

населенных пунктов оказались обесточенными из-за срабатывания 

автоматических систем защиты линий электропередач  

 

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, без электроэнергии в указанный 

период оказались населенные пункты в четырех областях Украины, из которых 51 - 

в Волынской, 44 - в Житомирской, 41 - в Киевской и 2 - в Черниговской областях.  

 

В настоящее время бригады облэнерго восстанавливают энергоснабжение в 

данных населенных пунктах, отмечают в МЧС.  

//25.0812 

В Украине количество обесточенных населенных пунктов из-за непогоды 

выросло до 180 // РБК - Украина 

 

В Украине в ночь на 27 августа в результате дождя и сильных порывов ветра, из-за 

срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, были 
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обесточены 180 населенных пунктов в четырех областях, сообщает пресс-служба 

МЧС Украины. Ранее сообщалось о 130 населенных пунктах. 

 

В частности, по состоянию на 9:00 27 августа в Ровенской области обесточены 95 

населенных пунктов, в Волынской - 33, Тернопольской - 29, Львовской - 23. 

 

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады 

облэнерго. 

 

Напомним, в Украине на 27-29 августа объявлено штормовое предупреждение. 

//27.08.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЯПОНИЯ 

Почти 20 тыс домов остались без электричества в японской островной 

префектуре Окинава и на соседнем архипелаге Амами из-за тайфуна 

"Болавен"//ИТАР-ТАСС 

 

Приближение тайфуна парализовало транспортное сообщение между Окинавой 

и внешним миром. Главный аэропорт префектуры в городе Наха отменил все 

рейсы. Движение пассажирских судов прервано, внутренний железнодорожный 

транспорт также не работает. 

 

По оценкам специалистов, уровень осадков на некоторых участках может 

превысить 400 мм в сутки. 

//26.08.12// http://www.itar-tass.com/c1/504270.html 

 

 

 


