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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЭКСПЕРТ РЭА 

Виктория Гимади: Отказываться от NABUCCO West пока никто не собирается // 

ИА Regnum  

 

Пока Россия усиленно продвигает проект газопровода "Южный поток", по 

которому планируется доставлять российский газ на европейский рынок, сама 

Европа мечется среди нескольких проектов газопроводов, стремясь по 

возможности сократить свою зависимость от российской стороны. Но если 

российский "Южный поток" вполне реален, то в планах Европы по 

диверсификации поставок газа есть ряд неопределенностей, не позволяющий 

однозначно утверждать о жизнеспособности газовых проектов. ИА REGNUM 

попросило начальника Отдела отраслевой аналитики ФГБУ "РЭА" Минэнерго 

России Викторию Гимади прояснить ситуацию.  

 

- Венгерская MOL весной текущего года выражала явные сомнения по участию в 

первоначальной версии проекта NABUCCO, что объяснялось чрезмерной, по 

мнению венгерской стороны, неопределенностью, сложившейся вокруг проекта. К 

середине 2013 г. консорциум Шах-Дениз выберет между NABUCCO West и TAP. На 

текущий момент MOL более не заявляла о выходе из проекта, кроме того, 

представителями компании было объявлено, что MOL считает проект NABUCCO 

West достаточно жизнеспособным.  

 

- В настоящее время речи о выходе немецкой и/или венгерской стороны из 

проекта более не идет. Компании поддерживают проект (как минимум, в 

официальных заявлениях). 

 

- В настоящее время проекты TAP, NABUCCO West, TANAP рассчитаны на 

реализацию газа только со второй фазы месторождения Шах-Дениз (+10 млрд 

куб.м в год - в Европу, +6 млрд куб.м - в Турцию). Планы по дальнейшей разработке 

месторождения Шах-Дениз предполагают и развитие сопутствующей 

инфраструктуры, поэтому логично, что эти проекты рассматриваются. Кроме того, 

для Европы реализация проектов в направлении "Южного коридора" является 

одним из способов диверсификации маршрутов поставок газа, что прописано в 

стратегических документах Еврокомиссии как один из приоритетов в развитии 

энергетики.  

//4.09.12 
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САМАРА 

В Самаре пройдет выставка « Энергоэффективность и ресурсосбережение. 

Волга-2012»//Регион Самара 

С 5 по 7 сентября в выставочном центре «Экспо-Волга» пройдет II 

Межрегиональная специализированная выставка-форум «Энергоэффективность 

и ресурсосбережение. Волга-2012». На мероприятии будут представлены 

энергосберегающие технологии и современное энергетическое оборудование, 

внедрение которых способствует решению наиболее актуальных задач 

энергетической отрасли.  

 

Мероприятие проводиться при официальной поддержке Министерства 

энергетики и ЖКХ Самарской области и Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство». 

//4.09.12// http://regionsamara.ru/readnews/27215 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

18 сентября 2012 г. в Санкт-Петербурге отроется 12-й Петербургский 

международный энергетический форум//Энергетика и промышленность России 

 

 Форум является одним из крупнейших отраслевых мероприятий в России и 

включает ряд тематических выставок и конференций, охватывающих все аспекты 

энергетической отрасли.  

 

На Форуме будут рассмотрены основные направления решения проблем 

финансирования программ энергосбережения и повышение 

энергоэффективности, привлечение инвестиций в энергоэффективные проекты и 

др.  

 

Для участия в сессии также приглашены представители: ОАО «Газпромбанк», «ЗАО 

«Газпромнефть-Северо-Запад», ФГУП "Федеральная энергосервисная компания", 

Российское энергетическое агентство (РЭА), Международная финансовая 

корпорация (IFC), СК «Росно», СО «Балт-страхование», ОАО «Татфондбанк», 

Международный центр устойчивого энергетического развития,Партнерство по 

возобновляемой энергии и энергоэффективности (REEEP).  

//4.09.12// http://www.eprussia.ru/news/base/2012/79905.htm 

 

 ВСЕГО СТАТЕЙ:  3 

 

http://regionsamara.ru/readnews/27215
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

КОМИССИЯ ПО ТЭК 

Путин усилил президентскую комиссию по ТЭК руководителями МВД и СВР//РИА 

Новости 

Президент РФ Владимир Путин расширил состав комиссии по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности, включив в нее министра внутренних дел Владимира Колокольцева и 

главу службы внешней разведки Михаила Фрадкова. 

 

Указ был подписан 31 августа. Помимо силовиков в состав комиссии включены 

председатель комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Геннадий Горбунов, статс-секретарь, 

замминистра иностранных дел Григорий Карасин, ректор горного университета 

Владимир Литвиненко, первый зампред комитета Госдумы по вопросам 

собственности Юрий Петров. 

 

Также из состава комиссии указом исключен экс-президент Объединенной 

судостроительной корпорации Роман Троценко. 

 

Комиссия при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности была создана 15 

июля 2012 года. Возглавил комиссию президент РФ, ответственным секретарем 

комиссии стал бывший вице-премьер, курировавший ТЭК, президент крупнейшей 

российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. 

 

В состав комиссии, помимо Путина и Сечина, вошли заместитель председателя 

правительства РФ Аркадий Дворкович, министр экономического развития РФ 

Андрей Белоусов и его заместитель Станислав Воскресенский, министр 

природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики РФ Александр Новак, министр 

финансов РФ Антон Силуанов, руководитель ФАС России Игорь Артемьев, 

руководитель ФТС России Андрей Бельянинов, руководитель Росприроднадзора 

Владимир Кириллов, руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин, руководитель 

ФСТ России Сергей Новиков, руководитель Роснедр Александр Попов, 

руководитель службы экономической безопасности ФСБ России Юрий Яковлев, 

руководитель рабочей группы по вопросам топливно-энергетического комплекса 

комиссии Сергей Кудряшов, руководитель рабочей группы по вопросам 

экологической безопасности комиссии Анатолий Яновский, помощник 

президента РФ Эльвира Набиуллина, советник президента РФ Антон Устинов, 

президент Электроэнергетического совета СНГ Сергей Шматко. 

//3.09.12//http://www.ria.ru/economy/20120903/741882916.html#ixzz25PeTzadq 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ РФ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Обновлен состав федерального штаба РФ по безопасности электроснабжения// 

PrimaMedia 

 

Вице-губернатор Приморья вошел в федеральный штаб РФ по безопасности 

электроснабжения. Распоряжение о назначении Сергея Сидорова подписал 

премьер Дмитрий Медведев  

 

Штаб возглавил министр энергетики РФ Александр Новак, замруководителями 

штаба стали замминистра энергетики Михаил Курбатов, руководитель 

Ростехнадзора Николай Кутьин, замминистра регионального развития Анатолий 

Попов.  

 

В состав федерального штаба вошли предправления "Системного оператора 

ЕЭС" Борис Аюев, заммэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, 

заместитель председателя правительства республики Дагестан Ризван 

Газимагомедов, зампредправления ОАО "Газпром" Валерий Голубев, заместитель 

губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Валентин Грипас, глава 

ОАО "РусГидро" Евгений Дод, советник президента ОАО "РЖД" Сергей Епифанцев.  

 

А также замминистра финансов Андрей Иванов, замруководителя Росрезерва 

Александр Кирюхин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев, 

замначальника управления службы ФСБ РФ А.Лазарев, замгубернатора 

Краснодарского края Вадим Лукоянов, исполнительный директора ОАО "Холдинг 

МРСК" Андрей Муров, член правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" Павел Оклей, 

замруковолителя ФСТ РФ Елена Помчалова, член администрации Приморского 

края Сергей Сидоров.  

 

Кроме того, начальник главного управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов, руководитель Росгидромета 

Александр Фролов, заместитель председателя правительства Иркутской области 

Николай Хиценко, замминистра транспорта Алексей Цыденов, первый 

зампредправления ОАО "ФСК ЕЭС" Валерий Чистяков, замминистра РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Александр Чуприян, начальник управления по надзору за 

исполнением законов о защите интересов государства и общества главного 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

Генпрокуратуры РФ Ольга Шамшина, первый заместитель председателя 

правительства Сахалинской области Сергей Шередекин, заместитель 

генерального директора - директор по производству и эксплуатации АЭС ОАО 

"Росэнергоатом" Александр Шутиков.  

 

Из обновленного состава штаба исключили тех, кто потерял свои должности в 

компаниях и госструктурах или перешел на другую работу. 
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//4.09.12 

 

МИНЭНЕРГО 

 

САММИТ АТЭС 

 

Минэнерго России контролирует энергоснабжение объектов саммита АТЭС 

//Нефть России  

 

В энергоснабжении объектов саммита задействованы предприятия ОАО «ФСК 

ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ДВЭУК», ОАО РАО «Энергосистемы Востока». 

Информация обо всех параметрах работы объектов энергетики, нештатных 

ситуациях оперативно поступает в Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.  

 

Ранее под контролем Минэнерго России энергокомпаниями для 

энергоснабжения объектов саммита было введено более 30 объектов генерации 

и электросетевого хозяйства. В ходе работ применялись инновационные решения.  

//4.09.12 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

24-26 октября Минэнерго России проведет кадровую конференцию «ТЭК России: 

от кадровых ресурсов к человеческому капиталу» // Нефть России 

 

Конференция станет профессиональным форумом для выработки «дорожной 

карты» обеспечения человеческими ресурсами реализации задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации, и государственной программы 

Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики».  

//4.09.12 

 

СКОЛКОВО 

Ключевые вопросы инноваций в российской энергетике: что нужно, где взять, как 

реализовать?// Smartgrid.ru 

 

Об инновациях, востребованных российской энергетикой, отношениях, 

складывающихся между компаниями отрасли и инноваторами, а также конкурсе 

перспективных проектов по повышению эффективности генерации расскалал 

менеджер проектов в сфере энергетики кластера энергоэффективных 

технологий Фонда «Сколково» Антон Скибин. 

 

- Сейчас в рамках кластера энергоэффективных технологий в проекте «Сколково» 

работает более 170 компаний, предложивших инновационные решения в области 

энергоэффективности, в том числе для топливно-энергетического комплекса. 
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- В текущем году кластер участвовал в организации четырех конкурсов 

инновационных проектов по энергоэффективности в различных отраслях 

экономики, проводимых совместно с крупнейшими отраслевыми организациями. 

 

Конкурс инновационных проектов повышения эффективности генерации и 

накопления электрической и тепловой энергии стартовал в конце мая. Сбор 

заявок продлится до 12 сентября.  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//4.09.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/pointofview/2012/pointofview63.html 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

КАРЕЛИЯ 

 

Карелия стремится к энергонезависимости//По словам главы региона 

Александра Худилайнена, в настоящее время около 40% потребляемой 

республикой электроэнергии поступает из Ленинградской и Мурманской 

области// Аsio.ru 

 

Глава региона в ходе рабочей поездки посетил Приладожье, в том числе 

Питкярантский район, где расположена ГЭС «Ляскеля», которая является одним из 

первых в регионе объектов малой энергетики, построенным ЗАО «Норд Гидро» в 

рамках республиканской программы по развитию энергетики Карелии. Сегодня 

эта малая ГЭС вырабатывает 4,8 МВт электроэнергии и в настоящее время 

является единственным в стране квалифицированным объектом выработки 

электроэнергии, принцип действия которого основан на использовании 

возобновляемых источников энергии. 

 

 По словам управляющего директора компании «Норд Гидро» Алексея 

Виноградова, малая ГЭС «Ляскеля» оснащена по последнему слову техники, в том 

числе системой автоматизированного управления ГЭС. На сегодняшний день 

региональными властями уделяется очень много внимания развитию 

энергетического потенциала республики. В ответ на это, А. Худилайнен отметил, 

что карельские власти окажут проектам «Норд Гидро» всяческую поддержку. 

// http://asio.ru/news/21/kareliya-stremitsya-k-energonezavisimosti 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 

Предприятия Ставропольского края за 7 месяцев израсходовали лишь 23% 

федеральных средств (26 млн рублей), выделенных на энергоаудит// 

ИНТЕРФАКС-ЮГ 

 

Министр промышленности, энергетики и связи Ставропольского края Дмитрий 

Саматов на совещании по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в крае в минувший понедельник сообщил, что 

Ставрополье из бюджета РФ в 2012 году получило 131 млн рублей на реализацию 

программы по энергосбережанию, из них 109 млн рублей - на проведение 

энергоаудита. 

 

Низкий процент расходования федеральных средств Д.Саматов объяснил тем, что 

деньги в край поступили в конце первого - начале второго полугодия. 

//4.09.12//http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=341352&sec=1679 

 

ВЫБРОСЫ СО2 

Проект национальной цели по выбросам CO2 в России нужно 

дорабатывать//РИА Новости 

 

Вариант внутреннего ограничения выбросов парниковых газов, предложенный 

Минприроды РФ, вызывает вопросы и у бизнес-сообщества, и у экологов, и 

требует доработки, которую целесообразно завершить до итоговой конференции 

ООН по климату в Дохе (Катар) в конце 2012 года, считают эксперты. 

 

Согласно документу Минприроды от 28 августа в качестве показателя ведомство 

предлагает установить 20% от уровня 1990 года. 

 

"С одной стороны, хорошо, что у России будет цель внутренняя... С другой 

стороны, 20% - это, конечно, то, что выполняется совсем автоматически", - сказал 

РИА Новости координатор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. 

 

"Говорить о каких-то национальных целях в области сокращения выбросов можно 

и нужно, если Россия остается полноправным участником Киотского протокола, в 

том же формате, как она участвовала предыдущие пять лет... Если в Киотском 

протоколе нас нет, или мы там присутствуем номинально и без обязательств, то 

это, в общем, практического смысла не имеет и, наоборот, может быть опасным", 

- сказал Руководитель рабочей группы по вопросам изменения климата Комитета 

РСПП по экологической, промышленной и технологической безопасности Юлкин. 

 

Ранее Россия, наряду с Канадой и Японией, заявила об отказе участвовать во 

втором периоде обязательств Киотского протокола, который должен начаться 1 
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января 2013 года. Экологи и представители бизнеса неоднократно заявляли, что 

будут настаивать на изменении этого решения. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//3.09.12// http://eco.ria.ru/business/20120903/742391475.html#ixzz25UTSqKW7 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРЕТИКА 

 

Реализация проекта "Полярный Кварц", который оказался в списке долгостроев, 

набирает обороты//"Metso Minerals гарантирует своевременный пуск первой 

очереди "Полярного Кварца" в Нягани"// Новости-online (Регион-Информ-Москва) 

 

    Реализация проекта "Полярный Кварц" (реализует ОАО "Корпорация развития"), 

который оказался в списке долгостроев, набирает обороты.  

 

    Пуск мощностей запланирован на сентябрь. Все работы на предприятии 

осуществляются под контролем специалистов международной компании Metso, 

которую "Корпорации Развития" удалось вернуть в проект. 

 

    Напомним, реализация проекта "Полярный Кварц" позволит получить особо 

чистый кварцевый концентрат, необходимый в электронной, оптической, 

светотехнической промышленности, наноиндустрии и солнечной энергетике. 

Концентрат, который будет производить "Полярный Кварц", будет соответствовать 

мировым стандартам качества IOTA standard и IOTA-4. 

//4.09.12 

 

ПЕЛЛЕТЫ 

Вступление России в ВТО не окажет существенного влияния на рынок пеллет // 

RosInvest.Com 

 

Пеллеты не облагаются экспортными пошлинами, а мощности по производству 

пеллет в России (свыше 1 млн. тонн в год) многократно превышают объем 

потребления (не более 200 тыс. тонн), поэтому вступление в ВТО не окажет 

существенного влияния на этот сегмент рынка деревообработки. Как пояснил 

заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ЗАО 

«Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») Дмитрий Крылов, импорт пеллет в каких-либо 

значительных объемах также маловероятен, в том числе, из-за затрат на логистику- 

пеллеты, произведенные за рубежом, при доставке в Россию будут дороже 

произведенных на месте.  
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Увеличение спроса на внутреннем рынке на перспективу возможно, так как после 

вступления в ВТО Россия постепенно должна будет привести внутренние цены на 

природный газ в соответствие с европейскими, после чего, вероятно, 

использование пеллет станет более привлекательным для российских 

потребителей.  

 

Годовой оборот предприятия Лесозавод 25 составляет свыше 65 млн. евро.  

 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

Компания "Лиотех" накануне инвестфорума Сочи-2012 проведет семинар по 

энергосбережению// ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ 

 

"Решения на базе литий-ионных технологий - накопители энергии нового 

поколения, электромобили - уже внедряются на юге России, на Олимпийских 

объектах. Накануне форума, 19 сентября, "Лиотех" проводит семинар "Энерго- и 

природосберегающие технологии для Олимпиады и города-курорта Сочи", при 

поддержке "Роснано" и комитета по энергетике Госдумы РФ", - сказал  президент 

"Лиотех" Майкл Буш М.Буш. 

 

Он добавил, что "Лиотех" совместно с "Роснано" планирует в ближайшее время 

приступить к реализации пилотного проекта "Электрический транспорт" в 

Новосибирской области и Республике Татарстан. 

 

"Результатом проекта станет создание серийных моделей электробусов, зарядных 

станций, подготовка законодательства к внедрению электротранспорта", - отметил 

М.Буш. 

 

Ранее сообщалось, что в апреле 2010 года "Роснано" и Thunder Sky подписали в 

Пекине пакет документов, регламентирующих создание СП в Новосибирске по 

производству Li-ion батарей на основе разработок китайской компании. 

Китайская сторона получила в ООО "Лиотех" 50,1%, "Роснано" - 49,9%. 

 

Первая очередь сборочного производства запущена в Новосибирской области 8 

декабря 2011 года. Завод рассчитан на сборку аккумуляторов трех видов - на 240, 

380 и 770 ампер-часов. 

 

Общая стоимость инвестиций в создание производства составила около 14 млрд 

рублей. 

 

//3.09.12// http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?sec=1702&id=340943 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

 

ХМАО-ЮГРА 

 

XI Выставка-Форум "Энергосбережение и Энергоэффективность - 2012" в Ханты-

Мансийске //ЕxpoLife.ru 

 

C 11 по 12 октября 2012 года в городе Ханты-Мансийске в Конгрессно-выставочном 

центре "Югра-Экспо" состоится XI специализированная выставка-форум 

"Энергосбережение и энергоэффективность - 2012". 

 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 году было 

принято Постановление о целевой Программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2015 годы и на 

перспективу до 2020 года".  

 

//3.09.12// http://www.expolife.ru/news/8572.html 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Украина наращивает производство электроэнергии - Министерство энергетики 

и угольной промышленности Украины.// Кpunews.com 

 

 По данным министерства, по сравнению с прошлым годом в Украине 

существенно увеличилась генерация альтернативной энергетики (с 5,1 млн кВт-ч в 

прошлом году до 336,2 млн кВт-ч в текущем). Украинские АЭС показали рост 

выработки электроэнергии 1,9%, ТЭС и ТЭЦ - на 7,3%.  

 

//4.09.12 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

На энергосбережение школ Киева за 2-3 года будет направлено 800 млн грн 

инвестиций, - КГГА//РБК-Украина 

 

Программа энергосбережения в учебных заведениях Киева будет 

реализовываться в партнерстве с Государственным агентством по инвестициям и 

управлению национальными проектами Украины. 

 

http://www.expolife.ru/news/8572.html
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Как отметили в КГГА, в рамках подготовки к 2012-2013 учебного года уже этим 

летом около 100 помещений школ были включены в программы термосанации и 

утепления фасадов. 

 

Напомним, ранее первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак 

заявлял, что в Киеве на мероприятия по энергосбережению в 2012 г. потратят 1 

млрд грн. 

//3.09.12// http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/na-energosberezhenie-shkol-kieva-za-

2-3-goda-budet-napravleno-03092012182500 

 

 СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

"Рентехно" начала строительство гелиоэлектростанции мощностью 1,3 МВт в 

Кировоградской обл. // Сompanion.ua 

 

До октября планируется сдать станцию в эксплуатацию. 

 

Заказчиком строительства солнечной электростанции является местный фермер 

Сергей Омельяненко. 

 

"Из импортного – только инверторы и солнечные панели. Таким образом, "местная 

составляющая" – где-то на уровне 30-35% при требуемом уровне 15% в 2012 году", - 

резюмировал собеседник агентства. 

 

Как сообщалось, накануне ООО "Солнечная энергия плюс" запустило 

гелиоэлектростанцию мощностью 5,4 МВт в Ужгородском р-не Закарпатской 

области. 

 

К началу июля общее количество компаний, эксплуатирующих электростанции на 

возобновляемых источниках энергии и реализующих электроэнергию по 

"зеленому" тарифу, возросло до 66, а количество таких электростанций – до 111. 

//3.09.12// http://www.companion.ua/Articles/Content?Id=208669 

МОЛДАВИЯ 

Молдавия до 2020г. планирует присоединиться к Европейской сети системных 

операторов передачи электроэнергии не позднее 2020г.//РБК 

 

Это предусматривает проект Энергетической стратегии республики до 2030г., 

разработанный ведомством. В его основу положена четкая цель интеграции 

республики в Европейский союз и его внутренний энергетический рынок. 

Документ будет утвержден правительством Молдавии после завершения начатых 

публичных консультаций по нему. 

 

Как отмечают в Минэкономики Молдавии, при этом власти республики ставят 

целью синхронное присоединение к ENTSO-E вместе с Украиной. С этой целью 

http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/na-energosberezhenie-shkol-kieva-za-2-3-goda-budet-napravleno-03092012182500
http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/na-energosberezhenie-shkol-kieva-za-2-3-goda-budet-napravleno-03092012182500
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Молдавия планирует построить три новые высоковольтных линии электропередачи 

(ЛЭП) с Румынией и одну Украиной общей стоимостью свыше 135 млн долл. 

Кроме того, намечено восстановить внутреннюю транспортную сеть ГП 

"Молдэлектрика" путем модернизации его подстанций и линий электропередачи. 

На эти цели республика получит от Европейского банка реконструкции и развития 

кредит в сумме 17 млн евро, а от Европейского инвестиционного банка кредит в 

сумме 15 млн евро. В то же время Европейская комиссия предоставит Молдавии 

на эти цели грант в сумме 7 млн евро. 

 

В настоящее время Молдавии на 100% зависит от поставок российского 

природного газа и производит не более трети от общих объемов необходимой ей 

электрической энергии, закупая недостающие для потребления объемы 

электричества у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и 

принадлежащей российской компании "Интер РАО ЕЭС", а также "ДТК Пауэр-

Трейд", входящей в крупнейшую украинскую частную энергетическую компанию 

"ДТЭК". 

//3.09.12// http://www.rbc.ru/fnews.open/20120903195605.shtml 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЧЕХИЯ 

 

Клаус критикует ЕС за замену ламп накаливания на энергосберегающие //РИА 

Новости 

 

Согласно решению ЕС, с 1 сентября во всех странах-членах европейского 

сообщества прекращено производство традиционных лампочек накаливания. Те, 

кто не успели купить обычные лампочки, будут вынуждены приобретать 

энергосберегающие, но при этом более дорогие лампочки.  

 

"Я бы сказал европейским политикам: оставьте это решение нам (гражданам). 

Дайте нам возможность самим решать, какую лампочку мы хотим купить", - 

добавил президент Чехии.  

 

Глава государства заявил, что в его доме по-прежнему все будут пользоваться 

традиционными классическими лапочками накаливания.  

 

Производство лампочек мощностью 100 Вт было прекращено в 2009 году, в 

прошлом году производители в государствах ЕС перестали выпускать лампочки в 

60 Вт. Сейчас прекращено производство лампочек мощностью 40 Вт.  

//2.08.12// 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

ИТАЛИЯ////ВЫСТАВКА 

 

63% итальянцев готовы использовать в быту энергию солнечных батарей //ИА 

Италия по-русски 

 

Согласно исследованию, проведенному Ipr Marketing и предложенному 

Солнечной обсерваторией при поддержке Yingli Green Energy, 63% всех жителей 

Апеннин приобрели бы фотогальваническую установку для собственных нужд. 

Процент желающих пользоваться энергией от солнечных батарей еще выше 

среди женщин – 70%. 

 

Опрос был проведен в преддверии Международной выставки фотовольтаики «PV 

Rome Mediterranean», посвященной возобновляемым источниках энергии. 

Выставка пройдет в Риме с 5 по 7 сентября, в первый день ее работы будет 

представлен доклад «Итальянцы и солнечная энергия». 

 

// http://italia-ru.com/news/63-italyantsev-gotovy-ispolzovat-bytu-energiyu-

solnechnykh-batarei-74955 

 

APPLE 

 

Apple построит кампус, работающий на солнечных батареях// Оbozrevatel.com 

 thecoolgadgets.com Apple построит кампус, работающий на солнечных батареях  

К 2015 году компания планирует построить себе офисный кампус AppleCampus 2. 

Строительство нового кампуса обойдется компании приблизительно в 500 млн 

долларов. Стив Джобс, незадолго до своей смерти представивший данный проект, 

уверял, что кампус компании сможет стать «лучшим офисным зданием в мире». И 

это, надо сказать, вполне возможно. Вот только некоторые особенности будущего 

офис-центра Apple: его площадь будет превышать 260 тысяч квадратных метров 

(только лабораторный комплекс займет 28 тысяч квадратных метров); на его 

территории будут располагаться просторный лекционный зал, парковки, кафе, 

рестораны, спортзалы и т. п, а по виду он будет напоминать огромный 

космический корабль. Интересной особенностью AppleCampus 2 будет то, что 

электроэнергией он будет обеспечен исключительно за счет большого количества 

солнечных батарей. 

//4.09.12 

 

РУМЫНИЯ 

 

http://italia-ru.com/news/63-italyantsev-gotovy-ispolzovat-bytu-energiyu-solnechnykh-batarei-74955
http://italia-ru.com/news/63-italyantsev-gotovy-ispolzovat-bytu-energiyu-solnechnykh-batarei-74955
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Французская Filasa International инвестирует 1,35 млрд евро в развитие ВИЭ в 

Румынии // ЭлектроВести 

 

Компания Filasa International (Франция) построит на территории двух румынских 

уездов десять ветропарков . 

 

Стоимость проекта приблизительно оценивается в 1,35 млрд евро. На 

сегодняшний день уже началась его реализация. Мощность всех ветропарков 

составит около 900 МВт. Планируется, что строительство ветростанций покроет 

7,5% потребностей страны в электроэнергии. 

//4.09.12 

ГРЕЦИЯ 

 

Греция планирует получать энергию из морских течений //Заявка на 

строительство и подключение станции по производству электроэнергии из 

подводных морских течений подана в Греческую энергетическую комиссию 

компанией Renes Development// Greecetoday.ru 

 

Речь идет о новейшей технологии преобразования энергии подводных течений в 

электрическую энергию, которая еще не была реализована на практике даже в 

других странах, не говоря о Греции. Электростанцию мощностью 2 мегаватта 

планируется установить в проливе между островами Андрос и Тинос (Кикладский 

архипелаг, немного восточнее греческой столицы). 

 

Конкретного законодательства, регулирующего подобного рода электростанции, в 

Греции не существует. Поэтому решение энергетической комиссии должно быть 

принято, исходя из общего описания "прочих возобновляемых источников энергии ". 

По словам руководства Renes Development, с момента получения лицензии им 

потребуется два года для запуска электростанции. 

//3.09.12// http://www.greecetoday.ru/home/news/3980/ 

 

БЕЛЬГИЯ 

 

В Бельгии создали электромобиль на 3D-принтере // ЭлектроВести 

 

Инженеры из Formula Group T создали первый в мире электромобиль, который 

почти полностью распечатан на 3D-принтере. 

 

Бельгийские разработчики создали авто благодаря технологии 3D-печати, которая 

позволяет «печатать» большие объекты. С помощью этой технологии был создан 

кузов будущего электромобиля, получившего название Areion (в честь 

мифологического коня Ариона). Под кузовом находится электродвигатель, 

мощность которого -85 кВт. Данный двигатель «питается» от литий-полимерных 
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аккумуляторов. Электромобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,2 с. 

Максимальная скорость «распечатанного» авто - 140 км/ч. 

 

//4.09.12 

ЯПОНИЯ 

 

Япония огласила новую стратегию использования возобновляемых источников 

энергии  //Азиатский репортер 

     

01 Сентября 2012  

 

Министерство по делам окружающей среды Японии предало гласности новую 

стратегию в области развития энергетики, ставящую целью расширение 

масштабов использования возобновляемых источников энергии примерно в шесть 

раз к 2030 году.  

 

Правительственный план ставит целью довести к 2030 году производство 

электроэнергии силой прибрежного ветра примерно до 8 млн киловатт и 

использованием биомассы до 6 млн киловатт. Путем использования 

геотермальной силы планируется производить 3,9 млн киловатт, и путем 

использования волн океана - 1,5 млн киловатт. 

 

В общей сложности план ставит целью производить этими 4 видами источников 

19,4 млн киловатт, что примерно в 6 раз превысит уровень, достигнутый в 2010 

финансовом году 

//1.09.12// http://asiareport.ru/index.php/news/17731-yaponiya-oglasila-novuyu-

strategiyu-ispolzovaniya-vozobnovlyaemyx-istochnikov-energii.html 

 

Отказ Японии от ядерной энергии потребует 640 млрд долларов и повысит 

тарифы на энергию в два раза//Цена авопроса 

 

На развитие возобновляемых источников энергии в Японии взамен атомных 

станций потребуется в размере более 640 млрд долларов инвестиций. К таким 

выводам пришли министры на состоявшемся в Токио заседании японского 

правительства.  

 

Напомним, что вчера в правительстве Японии заявили, что страна планирует 

полностью отказаться от использования ядерной энергии. Эксперты отмечают, что 

эта мера, помимо прямого инвестирования в развитие экологически безопасных 

источников энергии, приведет к росту тарифов на энергию для населения в два 

раза к 2030 году.  

 

http://asiareport.ru/index.php/news/17731-yaponiya-oglasila-novuyu-strategiyu-ispolzovaniya-vozobnovlyaemyx-istochnikov-energii.html
http://asiareport.ru/index.php/news/17731-yaponiya-oglasila-novuyu-strategiyu-ispolzovaniya-vozobnovlyaemyx-istochnikov-energii.html
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В настоящее время в Японии действуют только два коммерческих атомных 

реактора на юго-западе острова Хонсю. До аварии на «Фукусима-1» в стране 

работали 54 АЭС. Правительство помимо постепенного полного отказа от АЭС 

обсуждает также вариант, предусматривающий доведение их доли в 

энергетическом балансе страны до 15%.  

 

Новая стратегия в этой области должна быть окончательно разработана к 10 

сентября, подтвердили участники встречи. 

//4.09.12// http://tcenavoprosa.ru/news_archive/new_detail.php?ID=2569 

 

СП ALSTOM и TOSHIBA  

Alstom подписала соглашение о СП с Toshiba в сфере энергосистем  //Азиатский 

репортер 

     

Французский производитель поездов и силовых турбин Alstom SA в понедельник 

сообщил о подписании соглашения о совместном предприятии с японской 

группой Toshiba для сотрудничества в бизнесе интеллектуальных энергосистем.  

 

Компании изучат вопрос сотрудничества и всесторонней кооперации на основе 

их соответствующих возможностей в сфере технологий и ноу-хау 

интеллектуальных энергосистем. Целью является реализация разнообразных 

решений в области управления электроэнергией, которые могут применяться в 

различных регионах и условиях для достижения стабильных долгосрочных 

результатов и поддержания надежности энергоснабжения. 

 

Через это сотрудничество Alstom Grid и Toshiba намерены разрабатывать системы, 

поддерживающие крупномасштабную интеграцию возобновляемых источников 

энергии в электросети и содействующие сокращению стоимости энергии. 

Компании также рассмотрят способы продвижения бизнеса интеллектуальных 

энергосистем по всему миру. 

 

//4.09.12// http://asiareport.ru/index.php/news/17803-alstom-podpisala-soglashenie-o-

sp-s-toshiba-v-sfere-energosistem.html 

 

 

http://tcenavoprosa.ru/news_archive/new_detail.php?ID=2569

