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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО//КРУГЛЫЙ СТОЛ 

28 августа состоится мультимедийный круглый стол "Цены на топливо: тренд на 
повышение?"//РИА Новости 
 
Участвуют: начальник отдела внутреннего рынка нефтепродуктов и газа 
министерства энергетики РФ Алексей Заитов; президент Российского 
топливного союза Евгений Аркуша; заведующий лабораторией прогнозирования 
топливно-энергетического комплекса Института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН Валерий Семикашев; директор Института экономики 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса НИУ ВШЭ Виктор Колесник; 
начальник отдела генерации баз данных Российского энергетического 
агентства Сергей Ильин 
//28.08.12 
 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 
 
РОСНЕФТЕГАЗ//КЭС ХОЛДИНГ 

«Роснефтегаз» может стать совладельцем активов КЭС//Ведомости 
Сопротивление правительства вхождению в капитал госкомпаний российского 
ТЭКа не смутило «Роснефтегаз». Как стало известно «Ведомостям», он обсуждает 
покупку активов «КЭС-холдинга» Виктора Вексельберга, одной из крупнейших 
энергокомпаний страны 
   
Идею предложил бывший замминистра энергетики Андрей Шишкин, уточняет 
один из собеседников «Ведомостей». Шишкин в 2008-2009 гг. был вице-
президентом «КЭС-холдинга», а недавно занял аналогичную должность в 
«Роснефти», президент которой Игорь Сечин возглавляет совет директоров 
«Роснефтегаза».  
 
В прошлом году «Ренова» пыталась заработать на активах КЭС, создав СП с 
«Газпромом»: концерн получил бы в нем 75%, компания Вексельберга — 25% и 
доплату. Но сделка затянулась: выяснилось, что долги КЭС превышают ее 
стоимость, на конец 2011 г. они составляли 130 млрд руб., а с учетом внутренней 
задолженности перед «Реновой» — 160 млрд (при 35-40 млрд на депозитах). 
 
Общая капитализация компаний холдинга вчера составляла 93 млрд руб., а 
стоимость долей КЭС — порядка 45 млрд. 
 
«Роснефтегазу» могло бы хватить денег на такую покупку: к концу года на его 
счетах должно скопиться 129 млрд руб. — за счет дивидендов на принадлежащие 
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ему пакеты акций «Газпрома» и «Роснефти». А с учетом планов «Роснефти» 
заплатить дополнительные дивиденды за 2011 г. сумма может превысить 160 млрд. 
 
Правда, «Роснефтегаз» планирует другие крупные сделки в электроэнергетике, 
которые могут стоить ему свыше 140 млрд руб.: в июле комиссия под 
председательством Путина обсуждала покупку «Роснефтегазом» доли в 
«Иркутскэнерго», его участие в допэмиссиях государственных «Интер РАО» и 
«Русгидро», а также возможную консолидацию на его базе Федеральной сетевой 
компании и «Холдинга МРСК». 
 
Правительство категорически против этих планов — вице-премьер Аркадий 
Дворкович недавно писал об этом Путину.  
 
Однако именно в силу своей абсурдности сделка КЭС и «Роснефтегаза» в 
принципе возможна, отмечает Абрамов: «Стратегия государства в энергетике в 
течение последних пяти лет была абсурдна, и такая гипотетическая сделка 
полностью ей соответствует». 
 
Полностью – см. Приложение  
 
//28.08.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/3317081/privatizaciya_posechin
ski#ixzz24oVEE8rg 
 
ГИС ЭНЕРГЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Большинство кировских муниципалитетов начали размещать информацию в 
подсистеме ГИС "Энергоэффективность" // ИА REGNUM 
 
Кировский региональный центр энергетической эффективности, 
подведомственный областному департаменту энергетики и газификации, 
продолжает выполнять требования федерального законодательства по 
предоставлению информации в государственную информационную систему 
(ГИС) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  
 
Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на сегодняшний день все 
утверждённые в департаменте отчёты включены в базу данных управления 
энергосбережением ГИС "Энергоэффективность", направлены в Минэнерго РФ и 
размещены на сайте регионального центра.  
 
По состоянию на 22 августа из 45 муниципальных образований 32 приступили к 
размещению отчетов в подсистеме.  
 
В настоящее время в базу данных управления энергосбережением включен 1051 
отчет муниципальных образований региона за период с января 2011 г. по июль 2012 
г. (27 проц. от общего количества отчетов, подлежащих размещению в 
подсистеме).  
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//27.08.12 
 

ИННОВАЦИИ 

Минэкономразвития опубликовало паспорта или полные версии инновационных 
программ 48 госкомпаний: до 2020 г. на эти цели они потратят 4,2 трлн руб.; 3,7 
трлн из этой суммы приходятся на «Газпром» и РЖД// Ведомости 
 
У компаний, работающих в конкурентной среде, программы написаны лучше, 
чем у монополистов, продолжает Жердев – и приводит в пример «Росатом» 
(первое место в рейтинге), который конкурирует на мировом рынке с 
компаниями из США и Франции. По паспорту программы, «Росатом» планирует 
увеличить к 2020 г. затраты на НИОКР с 3,9 до 4,5% выручки, а ежегодную выручку на 
одного сотрудника НИИ довести с 880 000 до 3 млн. руб. 
 
Второе и третье места в списке заняли программы «Русгидро» и ФСК. «Русгидро» 
планирует к 2015 г. потратить свыше 1 млрд. руб. на технологии, повышающие 
эффективность мониторинга и диагностики оборудования гидроэлектростанций. 
У ФСК количество патентов должно увеличиться к 2020 г. с 15 до 120, а потери в 
сетях – сократиться с 4,9 до 3,6%. ФСК планирует закупать на отечественном рынке 
60% оборудования. 
 
Самые слабые программы у компаний, существующих за счет госзаказа, т. е. не 
заинтересованных в инновациях, вздыхает Жердев. Это предприятия оборонного 
сектора и «Ростехнологии», следует из рейтинга. Если у ФСК затраты на НИОКР 
выше, чем у иностранных конкурентов (у ФСК – 2,64% выручки, EDF – 0,7%), то у 
«Алмаз-Антея», госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение», «АвтоВАЗа», 
«РКК «Энергия» – ниже, чем у конкурентов, в 1,5–4 раза. Но и при таком 
финансировании НИОКР оборонные компании (ОАК, ОСК, «Ростехнологии») 
просят помощи государства. 
 
Например, инновационная программа «Ростехнологий» стоит 1,5 трлн руб., 40% 
должно выделить государство. 
 
Серьезного эффекта программы не дадут, считает проректор Высшей школы 
экономики Андрей Яковлев: «Дело не в том, сколько компании тратят денег, а в 
том, есть ли у них стимулы для внедрения инноваций». У госкомпаний таких 
стимулов нет, а из-под палки инновации не развивают, уверен он. 
//28.08.12 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

БАШКИРИЯ 

     Башкирские эксперты предложили разработать стандарты работы ЖКХ// 
Российская газета - Экономика Поволжья (Самара) 
     
     Выяснилось, что на территории республики используются 20 различных 
типов узлов учета расхода энергоресурсов.    Эксперты обнаружили: несмотря на 
примерно одинаковую стоимость общедомовых приборов учета тепла, 
используемых в республике, их технические возможности и уровень затрат на 
обслуживание существенно разнятся. При этом многофункциональные системы 
мониторинга и управления энергоресурсами, объединяющие массу достоинств 
и обходящиеся дешевле в обслуживании, широкого распространения пока не 
получили. 
     
 Поставленный в рамках исследования эксперимент доказал эффективность 
одной из таких систем.  
 
Внедрение инноваций должно проходить под строгим контролем государства. 
Разработку стандартов с учетом перспективы развития ЖКХ и контроль их 
исполнения необходимо поручить специальной рабочей группе. 
      
Предложение башкирских ученых уже поддержали глава Фонда 
реформирования ЖКХ Константин Цицин и председатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин. Для работы над проектом формируется рабочая группа. 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ//БЕЛГОРОДЭНЕРГО 

Белгородская область: сети планируют снизить годовые потери на 30 млн кВт-ч 
//Такое количество энергии ежегодно потребляют порядка 17 тысяч квартир // 
ИАА Cleandex 
   
В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, утвержденной в 2012 году, Белгородэнерго модернизирует 
оборудование подстанций и линий электропередачи, внедряет новые технологии в 
наружном освещении, оснащает свои объекты интеллектуальными системами 
учета энергоресурсов. Кроме того, филиал снижает расход электро-, 
теплоэнергии, газа и воды на объектах компании. Т 
 
Одним их важных направлений экономии энергоресурсов в регионе энергетики 
считают повышение точности учета электроэнергии, потребляемой абонентами.  
 
//27.08.12 
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
Губернатор Астраханской области А.Жилкин об энергетических проектах 
//Интерфакс 
 
- Газпром заявил, что в следующем году приступает к строительству парогазовой 
установки мощностью 200 МВт. В Астрахани, в микрорайоне Бабаевского, 
ЛУКОЙЛ строит парогазовую установку мощностью 235 МВт и стоимостью 10 млрд 
руб. В Знаменске строится парогазовая установка стоимостью 3,5 млрд руб. и 
мощностью 44 МВт. Также в регионе возводятся несколько подстанций. 
//28.08.12 
 

БУРЯТИЯ 

Программный продукт для расчета мероприятий по энергосбережению 
предлагают внедрить специалисты Инновационного центра 
«Энергоэффективность» //НИА Бурятия 
 
Инновационная методика позволяет анализировать потерю теплоэнергии в 
помещении  и может выдать необходимые рекомендации по повышению 
энергосбережения. 
 
В базу программы заложены наиболее распространенные планировки иркутских 
школ, а также более 30 мероприятий с учетом материалов и их примерной 
стоимости на рынке Приангарья. Близкие аналоги успешно функционируют в 
Европе. 
 
В настоящее время руководство Инновационного центра «Энергоэффективность» 
ведет переговоры с администрацией Иркутска на предмет приобретения 
инновационного программного продукта ученых Технического университета, 
информирует пресс-служба вуза. 
//28.08.12 
 
 
СВЕТОДИОДЫ 

Светодиодам не светит//     У отечественных  производителей падает 
рентабельность// Российская бизнес-газета 
 
     Сегодня производство дешевых светодиодов в мире освоено не просто в 
массовом масштабе, но уже и в "гаражном" варианте. Количество "заводов", 
корпусирующих светодиоды (устанавливающих полупроводниковый кристалл в 
корпус. - Прим. ред.) в Юго-Восточной Азии, не поддается подсчету. Уже 
более 3 тысяч предприятий заявляют о том, что они умеют это делать. 
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Светодиоды низкого качества  в огромных количествах попадать на российский 
рынок. Соответственно, у серьезных отечественных производителей из-за этого 
падает рентабельность. Падают и инвестиции в отрасль.  
 
     Предприниматели понимают, что нужно консолидироваться. Главный, на мой 
взгляд, прорыв возможен в области интеграции светодиодных и полупроводниковых 
технологий. Создание интегрального светодиода - вот где начнется новая 
технологическая гонка. 
 
     Кроме технологического выбора игрокам рынка и государству еще 
предстоит серьезная работа в области выработки необходимых стандартов для 
отрасли.  В 2011 году впервые за последние 20 лет было принято постановление 
правительства N 602, определяющее требования к светотехнической продукции по 
энергоэффективности. Год назад был утвержден новый ГОСТ Р на 
светотехнические требования и методы испытаний.  
 
Важным шагом должен стать территориально-производственный 
кластер "Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы 
управления освещением", заявка на создание которого подана Республикой 
Мордовия и поддержана минэкономразвития.  
 
     Евгений Долин,      генеральный директор Некоммерческого       партнерства 
производителей светодиодов      и систем на их основе 
 
Полностью – см. Приложение 
 
//28.08.12 
 

ЖКХ 

Не время для ремонта //Правительство откладывает крупные госинвестиции в 
ЖКХ до 2015 года // КоммерсантЪ  
 
Правительство отказалось, по крайней мере на ближайшие три года, от 
реализации федеральной целевой программы модернизации ЖКХ до 2020 года.  
 
Программу не будет исполнять ни разрабатывавший ее Минрегион, ни 
рассчитывавший курировать ее Госстрой. Предполагается, что 50 млрд руб. 
федеральных расходов в ЖКХ по программе в 2013-2015 годах заменят расходы 
Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 15 млрд руб. и, возможно, 
такие же по размеру траты региональных бюджетов, которые пока готовности на 
такие расходы не демонстрировали. Судя по всему, модернизация ЖКХ в начале 
сентября будет отложена -- до лучших времен.  
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Напомним, концепция ФЦП, разработанная Минрегионом еще в посткризисном 
2010 году, была рассчитана на еще монолитную структуру министерства -- до 
выделения из него Федерального агентства по строительству и ЖКХ в мае 2012 
года. Де-факто речь шла о компенсации налогоплательщикам через госрасходы 
части стоимости коммунальной инфраструктуры -- в год на эти цели Белый дом 
был готов расходовать порядка 50 млрд руб.  
 
Предполагается, что модернизацией и реформой ЖКХ теперь займется 
госкорпорация, в настоящее время сосредоточенная на капитальном ремонте и 
переселении аварийного жилья в российских регионах (на эти цели ей выделено 
на ближайшие три года 172 млрд руб.).  
 
Деньги, "зарезервированные" на курируемую Минрегионом и Госстроем ФЦП по 
коммунальной модернизации, также отойдут фонду -- однако в гораздо более 
скромном объеме.  
 
В Минрегионе неофициально также подтверждают, что вариант регионального 
софинансирования коммунальной реформы "обсуждается". Отметим, для 
региональных бюджетов 15 млрд руб. в год не огромные расходы, но на 
федеральные 50 млрд руб. в год в ЖКХ в регионах явно рассчитывали -- в отличие 
от своего софинансирования ремонтов.  
 
По данным "Ъ", последнее заседание межведомственной рабочей группы, на 
котором должна быть выработана окончательная конфигурация реформы 
(зафиксированная проектом поправок к закону "О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ"), пройдет в Росстрое 4 сентября.  
 
Полностью – см. Приложение 
//28.08.12 
  

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
 
СОЛНЕЧНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ 
 
Создание космических солнечных электростанций позволит России 
сохранить лидерство на мировом энергетическом рынке – научный сотрудник 
ЦНИИМаш Виталий Мельников // ИТАР-ТАСС 
 
    Он напомнил, что США планируют к 2016 году создать в космосе солнечные 
электростанции. Такие же планы, но к 2025 году, есть у Японии, которая 
"обещает электричество в 6 раз дешевле, чем производится на Земле". 
     
"Кто захватит рынок /космической солнечной энергетики/ первым, тот 
получит на порядок больше доходов, чем Билл Гейтс", -  заметил Мельников. 
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 По словам эксперта, в настоящее время в энергетический рынок мира вложено 7 
трлн долл. 
 
    Существуют две технологии создания космической солнечной энергии: СВЧ / 
сверхвысокие частоты/ и лазерные лучи. Преимущество лазерных технологий 
над СВЧ - прежде всего в КПД преобразования электроэнергии в инфракрасный 
лазерный сигнал /доходит до 80 проц/, а также в значительно меньшей 
расходимости лазерного луча /точность СВЧ с геостационарной орбиты - 20 
км, а лазерного луча - 36 метров/.  
//28.08.12 
 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
Губернатор Астраханской области А.Жилкин о перспективах ВИЭ//Интерфакс 
 
- Астраханская область - теплый солнечный регион, мы решили использовать 
наше преимущество - большое число солнечных дней в году - почти 96%, и 
построить в Нариманове комплекс по производству солнечных батарей. Они 
позволят получать практически бесплатную горячую воду в теплое время года. 
Затраты будут минимальными. Проект стоит 70 млн руб. и финансируется из 
областного бюджета. Предлагаем также при бюджетной поддержке внедрять 
использование солнечных батарей в многоквартирных домах для освещения в 
подъездах. 
//28.08.12 
 

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 

НП "Энергоэффективный город" предлагает продлить сроки использования ламп 
накаливания  // ИАА Cleandex 

   
НП "Энергоэффективный город" подготовило обращение в Правительство РФ "О 
продлении срока оборота ламп накаливания". Обращение поддерживают 
ведущие профильные институты - ВНИСИ (Москва), НИИС (Саранск), Ассоциация 
светотехнических предприятий, Торговая светотехническая ассоциация, 
Междуранородная ассоциация "Метро", ведущие фирмы-производители. 
 
Основные проблемы, по мнению НП, препятствующие массовому применению 
энергосберегающих источников света: 
 
1. Отсутствие системы и требований к обязательной гигиенической экспертизе 
энергосберегающих источников света (ЭИС) способствует широкому 
распространению на рынке источников света со спектрами, существенно 
влияющими на сетчатку глаза и в целом на гормональную систему человека. 
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2. Действующая система контроля безопасности и качества ЭИС не 
предотвращает повсеместное насыщение рынка продукцией низкого качества.  
 
3. Безопасность, энергоэффективность, срок безотказной работы ЭИС 
существенно зависят от конструкций светильников. Рынок не обеспечен 
светильниками для ЭИС. 
 
4. В государственном масштабе до сих пор не решена проблема утилизации 
ртутьсодержащих компактных люминесцентных ламп, заменяющих лампы 
накаливания общего назначения. 
 
Полностью – по ссылке 
 
//24.08.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/08/24/np_energoeffektivnyi_gorod_predlagaet_pr
odlit_sroki_ispolzovaniya_lamp_nakalivaniya 

БИОТОПЛИВО 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
Эксперт: биогазовые станции Белгородской области могут обеспечить до 0,8% 
электрогенерации к 2020 году - Виктор Филатов, генеральный директор 
"АльтЭнерго" (холдинг "АгроБелогорье" // ИАА Cleandex 
   
По прогнозу), к 2020 году в Белгородской области должно быть построено около 
100 биогазовых установок, совокупная мощность которых позволит получить 0,8% 
(почти 1%) от общего объема электроэнергии в России. Это будет 100% чистая 
зеленая энергия. 
 
К 2010 году область достигла рекордных миллионных показателей по поголовью 
свиней и птицы, обеспечив России продовольственную безопасность. Однако 
возникла проблема, что делать с отходами? Именно ее и пришли решить местные 
биоэнергетики.  
 
Стоит отметить, что по мнению ИАА Cleandex, цифра 0,8% потребления 
электроэнергии в России - а это порядка 10 млрд кВт-ч к 2020 году - представляется 
несколько завышенной. Получается, что средняя выработка одной станцией 
составит около 100 млн кВт-ч, что соответствует станциям мощностью 15 и объему 
переработки в 350 тыс. тонн отходов в год. Расчетный объем производства 
биоудобрений одной станцией - около 300 тыс. тонн в год. 
//27.08.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/08/27/ekspert_biogazovye_stantsii_belgorodskoi_o
blasti_mogut_obespechit_do_08_elektrogeneratsii_k_2020_god 
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ//ПЕЛЛЕТЫ 

Кировская область в 2013 году начнет экспорт пеллет в Европу  // ООО "РусГран" 
(г. Москва) собирается построить завод по выпуску пеллет (топливных гранул) в 
городе Котельнич Кировской области и выпустить первую продукцию в сентябре 
2013 года 
 
По сообщениям кировской прессы, планируемая мощность завода составит 5-7 
тонн пеллет в час, 90% продукции планируется экспортировать в Европу. 
 
Уже состоялась юридическая регистрация фирмы в данном районе с названием 
ООО "РусГранКиров". Зимой 2013 года начнутся строительные работы по 
возведению фундамента, весной в планах компании — начать установку 
оборудования, а к осени 2013 года — выпустить первую партию пеллет. 
 
Известно, что"РусГран" рассматривает варианты открытия еще одного завода по 
производству пеллет в Кировской области в Омутинском или Кирово-Чепецком 
районах. 
 
Всего же, ООО "РусГран" планирует открытие в России 40 заводов, производящих 
топливные древесные гранулы. 
//27.08.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/08/24/kirovskaya_oblast_v_2013_godu_nachnut_ek
sport_pellet_v_evropu 
 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 
 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Наро-Фоминском районе прошли слушания по вопросу строительства 
мусороперерабатывающего завода  // ИАА Cleandex 
   
Местные жители неоднократно выступали против проекта. Они опасаются, что 
мусороперерабатывающий комплекс ударит по экологии и здоровью граждан. 
 
По словам эколога из компании, которая занимается развитием этого проекта, 
площадка будет размером примерно 20 соток, на которой будут находиться 
многотонные контейнеры или грузовики. Они будут перевозить мусор на уже 
существующий мусоросжигательный завод в д. Каурцево. Жители переживают, что 
местные власти после появления площадки расширят её до территории завода, 
которым будет руководить частное лицо. 
 
Вчера состоялись первые слушания, далее такие мероприятия пройдут по всему 
району. 
//24.08.12 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Нижегородская область: Шанцев пригрозил строителям  
мусороперерабатывающего завода  // ИАА Cleandex 
   
  Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев потребовал у ООО "Маг-
Груп" - инвестора нового полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Дзержинске - 
построить за год мусоросортировочный завод. 
 
"Мусоросортировочный завод должен быть построен в течение года, чтобы 60-70% 
мусора возвращать в экономику региона. Это - металл, стекло, пластмасса", - 
приводит пресс-служба губернатора и правительства области слова В.Шанцева. 
Руководитель региона выступил с критикой руководства полигона ТБО, отметив, что, 
выиграв конкурс на выполнение госзаказа по строительству полигона, компания 
взяла на себя обязательство построить также мусоросортировочный завод, однако 
даже не начала его проектирование. 
 
Мусороперерабатывающий завод должен стать одним из звеньев новой системы 
обращения с отходами, разрабатываемой после закрытия самой крупной свалки 
в Европе - Игумновского полигона ТБО. 
//27.08.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/08/27/nizhegorodskaya_oblast_shantsev_prigrozil_s
troitelyam_musoropererabatyvayuschego_zavoda 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КИТАЙ 

Китай инвестирует до 2015 года более 376 млрд долл. в энергосбережение//  
ИАА Cleandex 
   
Китай намерен инвестировать до 2015 года (в течение 12-й пятилетки 2011-2011 гг.) 
2,37 трлн юаней ($375,6 млрд) в программы по энергосбережению. Такие планы 
опубликованы на сайте Госсовета КНР. 
 
Эти проекты должны будут сэкономить стране топлива в объеме 300 млн тонн 
угольного эквивалента. 
 
Также сообщается, что до конца 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. 
 
Правительство призвало власть на местах строго выполнять все директивы по 
оптимизации структуры производства и по выполнению экологических норм. 
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Ежегодные отчеты и аттестация руководителей на уровне провинции по 
выполнению плана будут учитываться при решении кадровых вопросов, 
предупредили в Госсовете. 
//28.08.12 

БИОТОПЛИВО 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Биотопливо из необработанной биомассы скоро станет реальностью// 
ЭлектроВести 
 
Специалисты их Университета Джорджии (США) провели исследование, которое 
помогло создать метод манипуляции микроорганизмами, при котором они 
способны перерабатывать сырую биомассу. 
 
Такой процесс возможен при температуре свыше 70 C. На сегодняшний день 
серьезным препятствием для производства биотоплива из необработанной 
биомассы является естественная стойкость последней - она мало подвластна 
контролируемому разложению. 
 
Ученые из США в своем исследовании провели ДНК-трансформации с группами 
бактерий, которые благодаря этому стали производить утилизацию 
необработанной биомассы. 
 
По материалам: compulenta.ru 
//28.08.12 

SMART GRID 

10 трендов рынка SMART Grid в 2012 году  // ИАА Cleandex 
   
  За последние несколько лет работа электросетевых компаний США была 
направлена на внедрение интеллектуальных счетчиков. Этому способствовали 
значительные финансовые стимулы со стороны федеральных властей, однако 
выделенные деньги освоены и, следовательно, можно ожидать нового 
качественного этапа в развитии сферы "интеллектуальных" технологий. 
 
На середину 2012 года в мире было установлено около 200 миллионов 
"интеллектуальных счетчиков" и около 40 миллионов из них приходится на долю 
Северной Америки. 
 
Агентство Pike Research недавно выделило 10 тенденций, которые, по их мнению, 
будут присутствовать на рынке SMART Grid (SG) в этом году. 
 
Полностью – см. Приложение  



      
МОНИТОРИНГ СМИ 

 
28.08.12 

 
    

 
 

 

15

 
//23.08.12// 
http://www.cleandex.ru/articles/2012/08/23/10_trendov_rynka_smart_grid_v_ssha?utm_
source=site_mail&utm_medium=email_letter 
 

 


