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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

НАЗНАЧЕНИЕ К.И.ЛУГОВЦЕВА 

 

Генеральным директором ФГБУ «РЭА» назначен Кирилл Луговцев // SmartGrid.ru 

 

В соответствии с приказом министерства энергетики РФ генеральным 

директором «Российского энергетического агентства» назначен Кирилл Луговцев. 

До перехода в РЭА он занимал должность руководителя финансового 

департамента Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий «Сколково». 

 

Напомним, бывший руководитель агентства Тимур Иванов с мая 2012 года является 

заместитель председателя правительства Московской области, в котором 

курирует энергетический блок. 

//3.09.12 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

В Санкт-Петербурге обсудят методы снижения энергопотребления зданий 

//Полит.Ру 

  

В конце ноября в Санкт-Петербурге пройдет итоговая сессия IV Международного 

конгресса "Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий", который станет значимым событием для внедрения в 

России передовых идей в сфере энергосбережения, сообщается на сайте 

мероприятия.  

 

Сессия состоится в рамках выставки "ЖКХ России" 21 и 22 ноября 2012 года в 

павильонах ВК "Ленэкспо.  

 

Деловая программа конгресса включает такие важные в современном мире 

темы как "Энергоэффективные архитектурные решения", "Качественные и 

энергосберегающие системы создания микроклимата", "Строительная 

теплофизика и энергоэффективное проектирование ограждающих конструкций 

зданий".  

 

Конгресс проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ), Национального объединения 

проектировщиков (НОП), Общественной общероссийской организации "Деловая 

Россия" и ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.  

 

//31.08.12 
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ПЕРМЬ 

Выставка по энергосбережению соберет ведущих специалистов со всей России 

//72.ru (Тюмень) 

 

Одна из крупнейших межрегиональных специализированных выставок 

«Энергетика. Энергосбережение» откроется в Перми 25 сентября. 

 

Посетители-специалисты смогут приобрести современные 

ресурсосберегающие технологии, кабельную и светодиодную продукцию. Также 

в рамках выставки представители отечественных компаний узнают об условиях 

заключения энергосервисных контрактов и проведения энергетических 

обследований. 

 

Центральным мероприятием деловой программы станет III межрегиональный 

форум «Энергосбережение и энергоэффективность». К участию приглашены 

представители Министерства энергетики РФ, Российского энергетического 

агентства и специалисты крупных энергокомплексов. 

//3.09.12 

Информация также опубликована: 66.ru, Izhlife.ru 

РУДАНЭНЕРГО 

Опубликован новостной бюллетень Российско-Датского Центра по 

Энергоэффективности РуДанЭнерго за август // Умные измерения 

 

 Скачать бюллетень можно здесь 

http://aafnet.integrum.ru/Artefact3/ia/ia5.aspx/CYtXMt2R/18672/smm_d20120831_l201

2083115204500_i0003.pdf  

 

РуДанЭнерго тесно сотрудничает с Российским и Датским Энергетическими 

Агентствами.  

ВСЕГО СТАТЕЙ: 6 

СКОЛКОВО 

Государство выделит Сколково обещанные миллиарды: на эти деньги будет 

построен чудо-град для проведения саммита "восьмерки"//А о прежних 

амбициях всероссийского инновационного центра уже можно потихоньку 

забывать// Коммерсантъ-Деньги  

 

На прошлой неделе Минфин заявил, что финансирование Сколково уменьшено 

не будет: обещанные на развитие "русской Силиконовой долины" до 2015 года 85 

млрд руб. выделят в полном объеме. Тем самым министерство попыталось 

http://aafnet.integrum.ru/Artefact3/ia/ia5.aspx/CYtXMt2R/18672/smm_d20120831_l2012083115204500_i0003.pdf
http://aafnet.integrum.ru/Artefact3/ia/ia5.aspx/CYtXMt2R/18672/smm_d20120831_l2012083115204500_i0003.pdf
http://aafnet.integrum.ru/Artefact3/ia/ia5.aspx/CYtXMt2R/18672/smm_d20120831_l2012083115204500_i0003.pdf
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опровергнуть мрачные слухи, сгустившиеся над московским инновационным 

эксклавом. В последние месяцы было много разговоров о том, что любимое 

детище Медведева, не столь уж, однако, любимое Путиным, захиреет в 

младенчестве, не успев ничего толком произвести, а руководитель проекта Виктор 

Вексельберг непременно в ближайшее время покинет свой пост.  

 

Однако мрачных предчувствий сообщение Минфина не развеяло, а даже 

укрепило. Большинство резидентов, разработчиков концепций и экспертов 

уверены, что деньги будут потрачены не на развитие инноваций, а на банальную 

стройку. Сам же проект инновационного центра близок к провалу. Частных 

инвесторов нет, а выделяемые из казенных средств гранты при существующей 

системе их распределения закладывают вектор, обратный развитию, и, по сути, 

лишь убивают крошечный и незрелый российский рынок венчурного 

финансирования.  

 

Дмитрий Медведев на излете своего президентства заявил, что в Сколково пройдет 

саммит G8 в 2014 году. К 2014 году нужно построить как минимум ансамбль 

офисных помещений и пространств для организации конференций, а также 

жилые дома для делегаций саммита.  

 

Сколковские резиденты предпочитают считать сами, поэтому в их среде гуляют 

печальные слухи о том, что в среднем грантовая поддержка проектов в 

следующем году сократится в 2,5 раза, а на место Вексельберга, который давно 

уже якобы от Сколково устал, назначат триумфатора дальневосточной стройки 

Араса Агаларова.  

 

К лету этого года в Сколково появилось около 550 резидентов. Некоторые из них 

легко выполнили условие получения грантов набрать на такую же сумму внешних 

заимствований. Напомним: за 2010-2011 годы на Сколково было потрачено около 

11 млрд руб., еще 22 млрд планируется потратить в этом году.  

 

По мнению президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой, 

Сколково сейчас меняет стратегию с инновационной на девелоперскую: она 

считает, что стратегия была такой с самого начала.  

 

Свидетельств того, что Виктор Вексельберг сворачивает свои проекты в России, 

немало: на прошлой неделе, например, появилась информация о грядущей 

покупке государственным "Роснефтегазом" энергетических активов Вексельберга, 

объединенных в "КЭС-холдинг".  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//3.09.12 
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Сколковские льготы могут дать не только «жителям» иннограда// 

Минэкономразвития хочет распространить льготы и преференции, которыми 

пользуются резиденты «Сколково», на наукограды и ЗАТО//Ведомости 

 

Действующий закон предусматривает переходный период до 2014 г. — компания 

не обязательно должна находиться в «Сколково», чтобы стать его резидентом. 

Строительство центра не завершено, а потому сейчас преференции могут 

получить компании, чьи исполнительные органы расположены в других 

муниципалитетах, пишет Минэкономразвития в пояснительной записке. Чтобы 

стимулировать инновационную деятельность по всей стране, ведомство 

предлагает убрать ограничение по срокам и распространить преференции на 

компании из наукоградов и ЗАТО (если они соответствуют критериям закона). 

Сейчас 42 ЗАТО располагаются в 21 регионе, наукоградов осталось 11. 

Например, Петергоф перестал быть наукоградом в 2010 г., Жуковский и Троицк — 

в 2012 г. 

 

В первые годы новых льготников не прибавится, считают в Минэкономразвития. 

Сейчас из почти 600 резидентов «Сколково» 40 расположены в наукоградах и ЗАТО, 

говорит вице-президент «Сколково» Станислав Наумов. 

 

В Минфине проекта еще не видели, сказал высокопоставленный сотрудник 

ведомства, но «идея не нравится». Не готовы пока поддержать проект и в 

«Сколково». Не нужно плодить зоны с особым налоговым статусом, считает 

Наумов, он предлагает подождать до 2014 г. и посмотреть, много ли останется в 

наукоградах и ЗАТО инновационных предприятий, не переехавших в «Сколково».  

 

Наукограды же с энтузиазмом отнеслись к предложениям Минэкономразвития.  

 

Полностью – по ссылке 

 

//3.09.12// 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3498821/skolkovo_v_massy#ixzz25OYACZSg 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 

Энергетики не справились с ценами//Их финансовые показатели продолжают 

падать // КоммерсантЪ  

 

В первом полугодии энергокомпании, подконтрольные государству, продолжили 

снижение финансовых показателей на фоне падающих цен на оптовом 

энергорынке. Лучше справиться с проблемами за счет более эффективных новых 

мощностей удалось компаниям с иностранными инвесторами. Во втором 

полугодии цены на энергорынке пошли вверх, и ситуация должна 

скорректироваться, но в выигрыше останутся генераторы, успевшие реализовать 

обязательную инвестпрограмму.  
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Основным негативным фактором прошедшего полугодия, на который жалуются 

почти все генераторы, стало снижение цен на электроэнергию на оптовом рынке.  

Кроме того, ряд компаний ("Мосэнерго", ОГК-1) отметили и снижение физических 

объемов выработки электроэнергии, но эта тенденция затронула не всех 

генераторов.  

 

Успешные результаты "Энел ОГК-5" и "Э.Он Россия" связаны с наличием у них 

новых, более эффективных мощностей, уже построенных в рамках обязательной 

инвестпрограммы.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

 //3.09.12 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЭК // ДИСКУССИЯ 

ТЭК не вынесет двоих//Противостояние  Аркадия Дворковича и Игоря Сечина 

может привести к стагнации стратегически важной отрасли // Профиль 

 

   В    России   сформировалась   уникальная   конфигурация   управления  

топливно-энергетическим   комплексом,   когда   наряду   с   официальным  

куратором   отрасли   (вице-премьер   правительства  Аркадий  Дворкович)  

действует  и  неофициальный  (глава "Роснефти" и ответственный секретарь  

комиссии  по  вопросам  стратегического  развития  ТЭК  и  экологической  

безопасности  при  президенте  РФ  Игорь  Сечин).   

  

   Конфликт  между  "голубем"  и  "ястребом"  был  неизбежен,  и  

недавно  Дворкович и Сечин вступили в открытое противостояние по вопросу  

поглощения  государственным  "Роснефтегазом" ряда энергоактивов. 

 

Уже  известно,  что  спустя несколько  дней  после  получения  документа  

(подготовленного Дворовичем) президент поручил ускорить докапитализацию  

"Русгидро"  с  участием  "Роснефтегаза",  а кроме того,  

появились   разговоры   о   том,  что  "Роснефтегаз"  может  выкупить  у  

предпринимателя   Виктора   Вексельберга   контрольный   пакет  акций  в  

КЭС-холдинге - одной из крупнейших энергокомпаний страны. 

 

   Эксперты  не  спешат  присуждать  Игорю  Сечину  "чистую  победу", но  

считают,  что  его  позиции пока выглядят предпочтительнее.  

 

   Что   касается  Аркадия  Дворковича,  который  традиционно  считается  

представителем  либерального  клана  в  российском  руководстве,  то его  

роль,  по  мнению  экспертов,  незавидна 
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 По словам Симонова (глава ФНЭБ), пока длится противостояние Сечина и  

Дворковича,  стратегические  проблемы  решаться  не  будут 

   

 Впрочем,  не  все  эксперты  склонны считать, что борьба Дворковича и  

Сечина   парализует   отрасль.    

 

   По  мнению  аналитиков,  идеальным  и почти утопическим вариантом для  

России  и энергетической отрасли было бы сотрудничество и конструктивный  

диалог  комиссий.  

 

Полностью - см. Приложение 

 

//3.09.12 

 

КЭС ХОЛДИНГ//РУСАЛ 

«КЭС-Холдинг» намерен продать Новобогословскую ТЭЦ «Русалу» // 

КоммерсантЪ (Екатеринбург)  

 

 «В соответствии с подписанным меморандумом, „КЭС-Холдинг“ в качестве 

покупателя рассматривает только ОК „Русал“, иначе продажа будет являться 

спекулятивной сделкой, не направленной на вывод алюминиевого завода из 

кризиса», — отметили в пресс-службе предприятия.  

 

ЗАО «КЭС» настаивает на том, что холдинг не оказывает влияния на стоимость 

электрической и тепловой энергии, поставляемой Богословскому алюминиевому 

заводу. Кроме того, по их данным, программа выхода БАЗа из кризиса, 

представленная ОК «Русал», предусматривает снижение цены на электроэнергию 

до $0,03 за 1 кВт·ч (менее 1 рубля). При этом минимальный экономически 

обоснованный тариф на электрическую энергию для населения, установленный 

ФСТ России для Богословской станции, составляет 1,347 рублей за кВт·ч.  

 

 

//1.09.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

ТЫВА 

 

ФСК ЕЭС в ноябре введет в эксплуатацию новую ЛЭП в Республике 

Тыва//Новости металлургического бизнеса 

 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири – 

строит линию электропередачи 220 кВ Кызыл – Чадан в Республике Тыва с 
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опережением графика, что позволит ввести в работу новую электромагистраль 

уже в ноябре текущего года. Первоначально ЛЭП планировалось построить в 

период 2014-2016 годов. Однако реализация проекта была ускорена по 

поручению руководства страны в связи с особой важностью линии для региона. 

//3.09.12 

 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

 

Свет вернулся во все населенные пункты Хабаровского края, обесточенные из-

за тайфуна// РИА "Новости" 

 

По уточненным данным, в трех районах Хабаровского края (Хабаровский, 

Нанайский и имени Лазо) свет из-за тайфуна отключался в 18 населенных 

пунктах, в которых проживают 24,4 тысячи человек. В течение суток было 

восстановлено энергоснабжение в 15 населенных пунктах с населением 19,66 

тысячи человек. Света до последнего времени не было в трех поселках (4,74 

тысячи человек, 456 жилых домов, три социально-значимых объекта). 

 

"Подача электричества в 15.40 мск восстановлена в полном объеме", - сказал 

представитель ведомства. 

 

//31.08.12 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Свыше 100 котельных отключены от энергоснабжения из-за долгов в Амурской 

области //Предприятия задолжали энергетикам 198,8 млн рублей // РИА 

PrimaMedia (Владивосток)  

На сегодняшний день действуют ограничения подачи электроэнергии в 18 районах 

Амурской области на 114 котельных по 34 предприятиям ЖКХ – филиал ОАО "ДЭК" 

"Амурэнергосбыт".  

 

В числе наиболее проблемных территорий энергетики выделяют Зейский (долг 21 

млн рублей), Магдагачинский (10 млн рублей), Октябрьский и Бурейский районы 

области (с задолженностью 4 и 8 млн рублей соответственно).  

//3.09.12 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Джоуль за пазухой// В мировом масштабе экономия энергоресурсов — это $1 

трлн в год// Коммерсантъ-Деньги  
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По данным International Energy Agency, более половины потребляемой в мире 

нефти идет на нужды транспорта. В США на транспорт приходится более двух 

третей всей потребляемой нефти, в Европе -- 52%, в Китае -- 34%. Еще около 25% 

нефти идет на обслуживание зданий. Притом что 75% всей нефти идет на нужды 

коммуникации и жизнеобеспечения людей, а на промышленность приходится 

всего четверть потребления, неудивительно, что 65% нефти потребляется в крупных 

городах. Около трети мирового потребления, 29 млн баррелей в день (мбд), 

приходится на транспорт в мегаполисах, транспортировка на дальние расстояния 

берет всего 16 мбд (9 мбд на морские грузо- и пассажироперевозки и 7 мбд на 

авиа-, дорожное и железнодорожное сообщение). Еще 12 мбд идет на обогрев, 

охлаждение и освещение зданий в крупных городах.  

 

Появление гибридов и электромобилей -- лишь часть общей транспортной 

политики, характерной для развитых стран. И именно эта современная политика 

копируется Китаем и другими развивающимися странами.  

 

В Гонконге популярны здания двойного назначения, совмещающие офисные, 

торговые и жилые пространства, поощряются удаленные форматы работы -- все 

для сокращения избыточных транспортных издержек.  

 

Как отмечается в недавнем докладе Всемирного банка и IFC 

"Энергоэффективность в России: скрытый резерв", сейчас в России объем 

неэффективно используемой энергии равен годовому потреблению энергии во 

Франции, а экономически оправданный потенциал экономии составляет 45% от 

текущего потребления энергии. И именно жилищный сектор занимает в России 

первое место по потенциалу энергосбережения.  

 

Доклад Всемирного экономического форума оценивает ее в $26 трлн за 

следующие 20 лет. Похожие оценки вытекают из предположения, что из $4 трлн 

ежегодных мировых расходов на нефть примерно четверть -- лишние. Проще 

говоря, речь идет об экономии на триллион. 

 

Полностью – см. Приложение  

//3.09.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 В Санкт-Петербурге появились дорожные знаки на солнечных батареях // 

ЭлектроВести 

 

В августе текущего года по 20 адресам города установлены подобные дорожные 

знаки. Как сообщили в комитете по транспортно-транзитной политике, знаки 
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работают автономно от солнечной батареи. Установлены они на нерегулируемых 

пешеходных переходах. 

 

//31.08.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

ВЫСТАВКА 

 

6-9 ноября 2012 в Киеве состоится III специализированная выставка 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ-2012» // Elec.ru  

 

V Международная специализированная выставка "Энергоэффективность-2012" - 

ключевое событие на территории Украины в сфере эффективного использования 

топливно-энергетических ресурсов, возобновляемых источников энергии и 

альтернативных видов топлива - состоится в г. Киеве 6-9 ноября 2012 года на 

крупнейшей в Украине международной выставочной площадке.  

 

Организатор: Государственное агентство по энергоэффективности и 

энергосбережению Украины.  

 

Тематические разделы выставки:  

 

Производство энергии из возобновляемых источников  

 

производство электрической и тепловой энергии;  

автономные источники тепла и электроэнергии;  

когенерационные установки;  

вторичное использование энергоресурсов;  

альтернативное топливо: биотопливо, синтез-газы, твердая биомасса;  

утилизация и вторичное использование ресурсов (автомобильной, пищевой, 

сельскохозяйственной отраслей).  

 

Энергоэффективность ЖКХ и бюджетной сферы  

 

энергосберегающие технологии и оборудование при реконструкции и 

строительстве котельных;  

оборудование сетей;  

энергосберегающая изоляция зданий и др. 

//3.09.12 
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БИОТОПЛИВО 

«Черкассытеплокоммунэнерго» планирует построить ТЭЦ на биотопливе до 

2014//ЭлектроВести 

 

Коммунальное предприятие «Черкассытеплокоммунэнерго» планирует до 2014 

года построить в областном центре теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на древесных 

отходах, установленной электрической мощностью 2,5 МВт и тепловой энергии 10 

МВт. 

 

Компания будет финансировать проект за счет привлечения кредита Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

//31.08.12 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Осенью в Азербайджане завершится подготовка стратегии развития 

альтернативной энергетики // Тренд 

 

Как сказали в Государственной компании по альтернативной энергетике, в 

настоящее время работы по созданию стратегии ведутся с тем, что бы уже в 

следующем месяце она была полностью готова. 

 

"Подготовку стратегии планируется завершить в сентябре, после чего она будет 

представлена правительству. Это придется на сентябрь-октябрь этого года", - 

отметили в Госкомпании. 

 

Стратегия должна была быть представлена правительству в июле этого года. Но в 

связи с созданием в стране Госкомпании по альтернативным и возобновляемым 

источникам энергии время представления стратегии было отсрочено на три 

месяца. 

 

Для подготовки стратегии были сформированы рабочие группы по различным 

направлениям деятельности. 

 

Подготовка стратегии по использованию альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в Азербайджане на 2012-2020 годы и организация работ в 

рамках этой стратегии позволят стране выйти к 2020 году на 20-процентный рубеж 

доли альтернативной энергетики в общем объеме энергопотребления. 

 

Выбор в качестве срока 2020 года не является случайностью, так как к этому 

времени Евросоюз намерен достичь уровня 20 процентов в использовании 

альтернативной энергетики от общей доли энергопотребления. 
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В конце декабря прошлого года Президент Азербайджана подписал 

распоряжение о подготовке в шестимесячный срок государственной стратегии по 

использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в 

Азербайджане на 2012-2020 годы. 

//1.09.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДАНИЯ 

В пригороде Копенгагена введена в эксплуатацию крупнейшая в Северной 

Европе солнечная энергетическая установка, размещаемая на крыше// 

Stateofgreen.com 

 

Крупнейшая в Северной Европе система на солнечных элементах была 

торжественно введена в эксплуатацию председателем Института мирового 

«зелёного» роста и бывшим премьер-министром Ларсом Лёкке Расмуссеном. 

 

Система установлена на крыше штаб-квартиры датской страховой компании 

«Топданмарк» (Topdanmark) в пригороде Копенгагена Баллеруп. Размещаемые 

на крыше системы сокращают выбросы углерода на 600 тонн. Система состоит 

из 3.042 солнечных панелей и покрывает площадь 5.019 квадратных метров. 

Проектирование системы заняло четыре месяца, а этап реализации занял пять 

месяцев.  

 

31/08/12//http://www. /en/Newsroom/Largest-Roof-Based-System-in-Northern-Europe-

Inaugurated-in-Copenhagen-Suburb 

ЛАТВИЯ 

В Латвии утвердили новые правила покупки электричества //ЭлектроВести 

 Кабинет министров Латвии утвердил поправки, которые касаются покупки 

электричества в стране. 

 

Согласно поправкам, с 1 ноября текущего года покупать электроэнергию по 

регулируемому тарифу смогут только домохозяйства - прочих же потребителей 

обяжут приобретать электроэнергию, предварительно выбрав какого-нибудь 

поставщика. 

 

Поправки были приняты с целью увеличения конкуренции на энергорынке. 

Чиновники ожидают, что это повлечет за собой повышение качества услуг. 

//31.08.12 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
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Новая Зеландия в поисках Smart Grid: интерес оценили в миллионы долларов // 

SmartGrid.ru 

  

Один из крупнейших университетов страны получил крупный государственный 

грант на исследования в области Smart Grid-энергетики, развития ВИЭ и защиты 

инфраструктуры от стихийных бедствий. 

 

Кентерберийский университет (University of Canterbury/Te Whare W nanga o 

Waitaha, UC) в Новой Зеландии приступил к широкомасштабным исследованиям 

по переводу национальной энергетики страны в формат Smart Grid. 

 

Исследования будут касаться методов подключения генерации энергии на ВИЭ к 

существующей электросетевой инфраструктуре, прежде всего к 

распределительной сети. Одной из важнейших задач станет выяснение того, 

каким образом обеспечить надежность и постоянство подачи вырабатываемой 

электроэнергии в сеть. 

 

«В настоящее время ВИЭ-генерация в Новой Зеландии составляет 75% общего 

объема электроэнергии. Таким образом, страна является мировым лидером в 

этой области», – отмечает доктор Миллер, слова которого цитирует сайт 

университета. 

 

К 2025 году Новая Зеландия рассчитывает вырабатывать до 90% всей 

электроэнергии на объектах возобновляемой энергетики, но лишь при условии 

надежности таких энергопоставок. 

 

Ученые предполагают, что решением может стать сочетание геотермальной, 

ветряной и солнечной генерации. При этом в качестве объектов солнечной 

энергетики рассматриваются главным образом бытовые панели, размещаемые 

на крышах частных жилых домов. 

 

Особое внимание будет обращено на электромобили.  

 

Однако ключевая задача ученых – интеллектуализировать национальную 

энергосеть путем интеграции спроса, то есть потребителей, в систему генерации. 

Решением может стать формирование «энергетического пула», включающего 

«умные» устройства, электромобили, домашние гелиоэнергетические установки и 

управление непостоянной ВИЭ-генерацией. 

 

На проведение исследований направлен государственный грант объемом около 

6,4 млн долларов США (8 млн новозеландских долларов), сообщает ресурс 

FierceSmartGrid. 

 

Примечательно, что финансирование выделило министерство 

предпринимательства, инноваций и занятости Новой Зеландии. Это – совершенно 

новый орган правительства, который был создан 1 июля 2012 года. 
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//31.08.12 

ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕИКА 

КИТАЙ 

Мощность крупнейшего в Китае предприятия по выработке ветровой 

электроэнергии достигла 63 850 МВт // Сhina.org.cn 

 

Суммарная резервная мощность всех ветропроектов, принадлежащих 

электроэнергетической корпорации «Лунъюань» составила 63 850 МВт. 

Корпорация «Лунъюань» является крупнейшим в КНР предприятием по выработке 

ветровой электроэнергии. Примечательно, что суммарная мощность ее проектов 

в ветроэнергетике на сегодняшний день почти в три раза превышает мощность 

ГЭС «Санься». 

 

Корпорация не собирается останавливаться на достигнутом - не так давно она 

заключила соглашения на создание ВЭС общей мощностью 5 900 МВт. 

 

Напомним, корпорация является лидером в КНР по прибыльности ветряных 

электростанций. 

//31.08.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

КИТАЙ 

 

В продажу поступила недорогая портативная аккумуляторная батарея с 

солнечными панелями // ЭлектроВести 

 

Китайская компания Chinavasion представила на рынке новинку недорогую 

портативную аккумуляторную батарею с солнечными панелями, которая 

предназначена для зарядки телефонов и других мобильных устройств. 

Новинка под названием CVBS-S51 состоит из аккумуляторной батареи, двух 

солнечных панелей и оснащена двумя портами USB. Данное устройство позволяет 

заряжать телефоны и другие мобильные аппараты как от встроенного 

аккумулятора, так и от солнечной энергии. 

 

Стоимость такой батареи составляет 27 долларов. 

 

//31.08.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
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 Infiniti привезет в Париж прообраз электрокара //Вести.ру 

 

На Парижском автосалоне компания Infiniti продемонстрирует электрокар LE  

На Парижском автосалоне компания Infiniti продемонстрирует электрокар LE. 

Серийное производство этого электрокара начнется уже в 2014 году. 

 

Модель LE имеет большие размеры, оснащена электромотором, мощность 

которого достигает 130 л. с., и может проехать без подзарядки 160 км. 

Специальное зарядное устройство, которое входит в комплектацию, способно 

восстановить заряд аккумуляторов на 80% за полчаса. Примечательно, что батареи 

у концептуального электрокара находятся под полом. 

//31.08.12 

ЕВРОСОЮЗ//ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 

 

В Европе больше не производят лампы накаливания // Smartgrid.ru 

 

Евродиректива, вступающая в силу с 1 сентября, полностью запрещает 

производство и импорт ламп накаливания мощностью от 25 Вт и выше.  

 

Поправки в закон не запрещают потребителям в дальнейшем использовать такие 

лампы, а магазинам - продавать складские остатки, но когда последняя привычная 

лампочка исчезнет с прилавка, придется искать альтернативы. 

 

Основной мотив нововведения - это предотвращение негативной экологической 

ситуации и уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу. 

//31.08.12 

 

ИНДИЯ 

 

Мобильные операторы Индии переходят на «зеленую» энергию // ЭлектроВести 

 

Мобильные операторы Индии для обеспечения жизнедеятельности своих вышек 

больше чем 60% используют старые дизельные генераторы. 

 

На территории страны расположено в данный момент более 400 000 вышек - и в 

планах проектировки еще минимум 300 000. Поэтому индийские мобильные 

операторы стремятся перейти на более надежный и чистый источник энергии. 

 

На данный момент компания Bharti Infratel уже начала переход на 

возобновляемую энергию; на солнечные генераторы переведено 1000 их вышек. 

Это привело к экономии почти семи миллионов литров дизеля за год. 

//31.08.12 
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БИОТОПЛИВО 

 

ДАНИЯ 

 

Больше датской биомассы для энергетической промышленности// 

Dongenergy.com 

 

Дания может увеличить производство своей биомассы на 10 миллионов тонн в год, 

что составляет почти на 50 процентов больше биомассы, чем 

сегодня. «Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это факт. 

Сосредоточив наши усилия на определённых направлениях, мы сможем 

практически удвоить объём продукции растениеводства и улучшить 

использование существующих ресурсов так, чтобы их было остаточно для 

производства и продовольствия, и фуража, и при этом производить десять 

миллионов тонн дополнительной биомассы в 2020 году,» – утверждает 

Мортен Гиллинг, старший советник факультета науки в Копенгагенского 

университета. 

http://www.dongenergy.com/EN/Media/Newsroom/News/Pages/More_Danish_bioma

ss_for_the_ 

http://www.dongenergy.com/EN/Media/Newsroom/News/Pages/More_Danish_bioma

ss_for_the_energy_sector.aspx 


