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МИНЭНЕРГО 

СБОЙ В ШЕРЕМЕТЬЕВО 

Минэнерго создало комиссию по выяснению причин нарушения 

электроснабжения "Шереметьево" //ПРАЙМ 

 

В состав комиссии под руководством замминистра энергетики Михаила 

Курбатова вошли, в частности, представители Системного оператора ЕЭС, ФСК 

ЕЭС >, МОЭСК >, Ростехнадзора, а также администрации Московской области. 

 

По истечении двухнедельного срока комиссия представит соответствующее 

заключение в Минэнерго. 

 

Сбой на подстанции, обеспечивающей электричеством терминалы "D" и "E", 

произошел 12 сентября в 8.50 мск. Были включены резервные источники 

электроснабжения. По данным очевидцев, в терминале "E" не работала часть 

магазинов duty-free и кафе, ряд рейсов был задержан на час или чуть больше. 

Энергоснабжение было восстановлено в тот же день. 

//17.09.12 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

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

кадровых ресурсов к человеческому капиталу» //Нефть России 

 

Конференция будет посвящена повышению эффективности управления 

человеческими ресурсами, развитию человеческого капитала в топливно-

энергетическом комплексе России и формированию основ единой 

национальной кадровой политики ТЭК. 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».  

//17.09.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 

Россия останавливает строительство электростанций для Китая// Россия и 

Китай пока не договорились о закупках электроэнергии//Известия 

Согласно проекту Россия должна была построить пять угольных электростанций в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, необходимых для поставок 

электроэнергии в Китай. Однако сейчас правительство РФ приняло решение 

приостановить строительство до получения гарантий его окупаемости со стороны 
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Китая. В другом случае, как заявляют эксперты, строительство этих электростанций 

России будет невыгодно. Причиной же таких мер является то, что Китай снова 

требует пересмотра условий сотрудничества в сфере энергетики. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

17.09.12 

ГАЗПРОМ 

 «Газпром» может не беспокоиться о будущем сотрудничестве с Европой, 

несмотря на начатое Еврокомиссией расследование, считают аналитики 

«Ренессанс капитала»: концерн глубоко проник в европейскую инфраструктуру, 

а претензии — повод активнее искать компромиссы// Ведомости 

   

 «Газпром» может пойти на компромисс по ценам в обмен на сохранение или 

увеличение объемов поставок. Цены на газ не могут отличаться на 30% в разных 

странах ЕС, возмущался ранее Оттингер. Цена 1000 куб. м газа на спотовом 

рынке с 2009 г. стабильно ниже, чем в долгосрочных контрактах «Газпрома» , 

разница будет только расти, говорится в обзоре банка. 

 

Претензии Еврокомиссии — следствие достижений «Газпрома» в Европе, считают в 

«Ренессанс капитале». Концерн активно инвестировал в распределительные сети, 

хранилища, электроэнергетику и другие проекты с европейскими партнерами. 

Он поставляет газ конечным потребителям в Великобритании, Франции, Чехии и 

Италии, ранее раскрывал, что владеет долями в распределительных компаниях 

Германии, Австрии, Болгарии, Финляндии, Греции, Сербии и Турции. 

 

Полностью – см. Приложение  

//18.09.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/4039991/shans_dlya_gazproma

#ixzz26nOklG00 

РОСАТОМ 

 

Суммарное бюджетное финансирование военных и гражданских программ 

"Росатома" в ближайшие восемь лет составит 1,247 трлн руб., причем до 2015 

года в госкорпорацию вольют до 750 млрд руб// КоммерсантЪ 

 

 

Основная часть финансирования мирного атома придется на строительство новых 

АЭС "Росэнергоатома" и зарубежные проекты. Расходы программы развития 

атомной отрасли, принятой правительством, после 2015 года будут несколько 

ниже. Но инвестпрограмма "Росэнергоатома" предусматривает во второй 

половине 2010-х годов строительство новых мощностей, и не исключено, что 

госкорпорации и в дальнейшем потребуется значительный объем господдержки.  



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

18.09.12 
 

    

 

 

 

6 

 

В 2013-2020 годах "Росатом" получит из бюджета 1,247 трлн руб. господдержки -- 

эта сумма будет выделена в рамках принятой правительством госпрограммы 

развития ядерной отрасли, рассказал гендиректор госкорпорации Сергей 

Кириенко.  

 

В госпрограмме учтены субсидии на инвестпрограмму "Росэнергоатома", 

финансирование строительства АЭС "Аккую" в Турции (суммарный объем 

бюджетного взноса составляет 93 млрд руб.), строительство новых атомных 

ледоколов (расходы только на первый корабль из планируемых трех судов 

составляют 37 млрд руб.) и т. д.  

 

Сейчас "Росэнергоатом", который остается крупнейшим получателем бюджетных 

субсидий в составе "Росатома", продолжает активно строить сразу несколько 

АЭС (Ленинградскую и Нововоронежскую АЭС-2, Балтийскую, Белоярскую, 

Калининскую и Ростовскую АЭС).  

 

Полностью - см. Приложение 

 

 //18.09.12 

 

Россия остается лидером по строительству малых ядерных реакторов - 

замдиректора МАГАТЭ Александр Бычков //ПРАЙМ 

 

 "Интерес к малым и средним реакторам сегодня в мире значительно вырос. Для 

многих стран средняя и малая мощность - это то, что нужно. Подобные реакторы 

интересны даже не столько из-за стоимости, сколько из-за стабильности 

энергоснабжения", - сказал он. 

 

По словам Бычкова, МАГАТЭ активно участвует в процессе развития технологий 

малых и средних реакторов, "собирает информацию и приглашает возможных 

потребителей и участников". 

 

"Сегодня с технической точки зрения Россия и Республика Корея впереди других 

стран в развитии малой и средней атомной энергетики. К примеру, в России идет 

строительство реакторов КЛТ, реализуется проект СВБР. США впереди по 

лицензированию SMR. Для стран, что покупают реакторы, важнейшим является 

референтность подобных блоков", - добавил замгендиректора МАГАТЭ. 

//17.09.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Глава Администрации Любытинского сельского поселения привлечен к 

дминистративной ответственности за невыполнение требований 

прокурора//Новости прокуратуры 

 

Прокуратурой Любытинского района проведена проверка исполнения 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, законодательства об антикоррупционной экспертизе. 

 

Прокурором района в отношении Главы Администрации возбуждено дело об 

административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ – невыполнение 

законных требований прокурора. 

 

По результатам судебного рассмотрения на руководителя органа местного 

самоуправления наложен штраф в размере 2 000 рублей. 

//17.09.12 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Пензенская область получит на энергосбережение 82 миллиона // Российская 

газета - www.rg.ru 

 

- Средства поступят на реализацию региональной программы по 

энергосбережению, разработанную на 2010-2020 годы. Она состоит из трех 

этапов. В этом году начинается реализация второго этапа, который включает в себя 

мероприятия по повышению энергетической эффективности, - уточнила 

представитель министерства финансов Пензенской области Ирина Серебрякова. 

 

Субсидия выделяется на условиях софинансирования. 175 миллионов рублей на 

реализацию программы в этом году направит региональный бюджет, еще 177 

миллионов консолидировано выделят муниципалитеты. Внебюджетные средства 

составят не более 4,5 миллионов рублей. 

В ходе реализации прописанных в программе мероприятий, в следующем году 

все многоквартирные дома и государственные учреждения в Пензенской области 

будут оснащены приборами учета воды, электричества, тепла и газа. 

 

До конца года планируется провести энергообследование 100 многоквартирных 

домов.  

 

Ожидаемым конечным результатом реализации программы по 

энергосбережению в Пензенской области станет экономия энергетических 

ресурсов за счет сокращения их потребления. В денежном выражении она 

составит 5,94 миллиарда рублей. Ожидается, что к 2020 году энергоемкость 

валового регионального продукта Пензенской области уменьшится не менее, чем 
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на 40 процентов. На 10 процентов сократятся выбросы "парниковых" газов и иных 

вредных веществ в атмосферу 

//17.09.12// http://www.rg.ru/2012/09/17/reg-pfo/energo-anons.html 

 

УДМУРТИЯ 

Около 20% от общего числа котельных в Удмуртии отключены накануне 

отопительного сезона от энергоснабжения за долги в сумме более 30 миллионов 

рублей-  Удмуртская энергосбытовая компания (Ижевск, входит в состав КЭС-

Холдинга)//ПРАЙМ 

В сообщении говорится, что по состоянию на 14 сентября 2012 года от 

энергоснабжения были отключены 107 из 554 котельных республики. 

 

В свою очередь представитель министерства строительства, архитектуры и 

жилищной политики Удмуртии пояснил, что ситуация меняется каждый час. 

 

На официальном сайте минстроя Удмуртии была опубликована информация о 

том, что по состоянию на 14 сентября общая готовность жилищно-коммунального 

комплекса республики к отопительному периоду 2012-2013 годов составляет 99,7%, 

в том числе техническая готовность котельных составляет 98%. 

//17.09.12 

 

БУРЯТИЯ//БЭФ 

В Улан-Удэ 14-15 сентября в рамках Байкальского экономического форума (БЭФ) 

прошла международная конференция «Новая экономика  новые подходы»// 

ExpertOnline  

 

 В программе конференции  обсуждение перспектив развития энергетики и 

энергетической инфраструктуры, модернизации транспортной инфраструктуры, 

законодательного обеспечения деятельности экономики в условиях особого 

правового режима на Байкальской природной территории.  

 

По словам председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега Бударгина, 

конференция является логическим продолжением саммита АТЭС во 

Владивостоке, где активно обсуждалось строительство энергомостов, 

объединяющих Россию и страны евроазиатского континента.  

 

Тема энергоснабжения чрезвычайно актуальна как для Бурятии, так и для 

соседнего Забайкальского края. Республика заинтересована в снятии дефицита 

электроэнергии на участках Байкало-Амурской магистрали и северо-востоке, 

дефицитным является и промышленный узел Улан-Удэ. На следующей неделе 

начинается строительство высоковольтной линии Татаурово-Горячинск-Баргузин, 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

18.09.12 
 

    

 

 

 

9 

которая в 2013 году должна снять нехватку электроэнергии в рекреационной зоне 

«Байкальская гавань».  

 

Генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» Евгений Федоров подтвердил, 

что с ФСК уже достигнуто взаимопонимание относительно проекта 

высоковольтной линии Усть-Кут-Нижнеангарск.  

//117.09.12 

БИОТОПЛИВО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учёные получили электроэнергию из бумажных отходов//Инфобио 

Российские учёные с помощью биореактора смогли получить электроэнергию из 

бумажных отходов. 

Биореактор совмещает в себе бактериальную среду, производящую водород из 

бумажных отходов, и топливный элемент, превращающий этот водород в 

электричество. В качестве топлива использовались различные бумажные отходы. 

 

Финансировало исследование Министерство образования и науки РФ. 

//17.09.12 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Сокольском районе 8 котельных работают на экологическом топливе//В 

Городе N 

  В Сокольском районе 14 сентября прошло очередное заседание Ассоциации 

представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области при Законодательном Собрании. Депутаты изучили опыт 

реализации в Сокольском районе программы по энергосбережению и посетили 

объекты ЖКХ и ТЭК (котельные и предприятие по переработке древесных отходов 

ООО "Бора").  

 

 

В настоящее время в районе  на экологическом топливе работают 8 котельных. По 

оценкам специалистов, при комплексном переводе бюджетных муниципальных 

учреждений района на пеллетное топливо ежегодная экономия бюджетных 

средств составит 13 млн. рублей.  

//17.09.12 
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ВОЛГОГРАД 

4,5 млрд. руб. на энергосбережение Волгограда//Большую часть 

финансирования должны составить внебюджетные источники 

 

На днях в администрации Волгограда утверждена концепция, на основе которой в 

ближайшее время будет разработана программа конкретных мероприятий по 

энергосбережению и точные суммы по каждой статье расходов. 

 

Первоочередное направление муниципальной концепции - оснащение 

общедомовыми и индивидуальными приборами учета жилищного фонда города.  

 

Другими направлениями работы в сфере энергосбережения станут 

модернизация уличного освещения и внедрение нового оборудования и 

технологий в отрасли ЖКХ. 

 

Планируется, что из областного бюджета на реализацию программы город 

получит более 130 млн. рублей, из муниципальной казны – почти 400, а в целом 

объем программы до 2020 года за счет всех источников – бюджетных, частных и 

привлеченных - составит 4,5 млрд. рублей. Большую часть финансирования, по 

планам мэрии, все же составят внебюджетные источники.  

//17.09.12// http://www.ndwesti.ru/lenta/15183/ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Ачинский район получит 7 миллионов рублей на повышение 

энергоэффективности //Лаборатория нвостей 

 

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы и на 

период до 2020 года» Ачинский район получит 7 млн рублей. По результатам 

краевого конкурса по отбору муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности районная программа 

заняла четвертое место. 

 

Полученные средства направятся на проведение обязательных энергетических 

обследований в муниципальных учреждениях района, а также на установку окон и 

дверей в культурно-досуговом комплексе поселка Малиновка. 

 

//18.09.12// http://newslab.ru/news/470630 

 

http://www.ndwesti.ru/lenta/15183/
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ЭЛЕКТРОЗАПРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 

На рынке электрозаправочных станций появился новый игрок - Schneider 

Electric//ЭлектроВести 

 

Французская компания Schneider Electric до конца года планирует открыть в 

Москве несколько станций для зарядки электрокаров. 

Об этом заявил директор по развитию бизнеса Schneider Electric в России Юрий 

Коларж.По его словам, стоимость обустройства стандартной станции обходится в 

$3-4 тыс., а станция быстрой подзарядки чуть дороже. 

 

Напомним, столичные власти намерены к 2015 году вывести Москву в лидеры 

среди мировых мегаполисов, использующих общественный транспорт на 

электротяге - им планируется осуществлять 80% городских пассажироперевозок. 

//14.09.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

ВИЭ//СТАТИСТИКА 

В Украине сократилось производство электроэнергии из альтернативных 

источников //Рodrobnosti.ua 

 

В Украине сократилось производство электроэнергии из альтернативных 

источников За январь-август 2012 года альтернативные источники, использующие 

ветровую, солнечную энергию и энергию из биомассы, выработали 393,3 млн. 

кВт/ч. 

 

В частности,в августе 2012 года производство электроэнергии из альтернативных 

источников энергии сократилось на 18,57%, до 57 млн. кВт-ч, по сравнению с 

июлем 2012 года. 

 

Отметим, доля произведенной из альтернативных источников электроэнергии в 

общей генерации страны в июле составила 0,37%. 

 

//17.09.12 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

На АЗС WOG планируют установить солнечные батареи//Rencentre.com 
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Компания "Золотой Экватор" (Луцк), являющаяся оператором сети 

автозаправочных станций под брендом WOG, планирует установить 10 солнечных 

электростанций мощностью по 16 кВт каждая на своих АЗС. 

 

"Золотой Экватор" объявил тендер на закупку солнечных модулей, сетевых 

инверторов и несущих конструкций для СЭС для установки на крышах 

операторных и навесах ТРК сети АЗС WOG. 

 

Производимую электроэнергию компания планирует реализовывать по "зеленому 

тарифу". 

//17.09.12 

 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

На Прикарпатье построят 25 ветровых электростанций// Аbzac.org 

 

 

В Ивано-Франковской области на трех участках Рожнятовского района начнется 

строительство 25 ветровых электростанций. 

Специалисты установили, географическое расположение района благоприятное 

для размещения объектов, поскольку здесь дуют мощные ветровые потоки. 

 

Планируется на площади 500 га установить 25 ветровых электростанций. Общая 

стоимость проекта - 160 млн. грн. 

//14.09.12 

ГАЗПРОМ//Альтернативные источники энергии 

Газпром пытается дискредитировать альтернативные источники энергии в 

Украине - Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «НОМОС» 

 

По словам эксперта, «Газпром», который ведет многолетнюю борьбу с развитием 

«зеленой» энергетики в Европе, теперь решил вести подобную борьбу и в Украине. 

 

Украина подала заявку «Газпрому» на 2013 год на поставку 24,5, а не 27 млрд 

кубометров, как планировалось ранее. Разумеется, что для «Газпрома» это 

прямые убытки. Энергетическая программа Украины также направлена на 

снижение зависимости от импорта российского газа. По мнению эксперта, 

именно в связи с этим в отечественных СМИ все чаще появляется критика 

источников альтернативной энергетики. Михаил Гончар считает, что эта критика 

очень схожа с газпромовской кампанией, проводимой в Еропе. Эксперт отметил, 

что обновленная энергостратегия Украины также играет на руку «Газпрому», 

поскольку согласно этой стратегии доля альтернативной энергетики в 

энергобалансе страны составляет менее 2%. 

//14.09.12 
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КАЗАХСТАН 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В Казахстане создается лаборатория по производству солнечных 

батарей//Zakon.kz 

В «Назарбаев Университете» создается лаборатория, которая даст возможность 

казахстанским ученым работать над производством отечественных солнечных 

батарей. 

В этой лаборатории специалисты будут разрабатывать солнечные батареи 

второго и третьего поколений. 

 

Цель создания такой лаборатории заключается в том, чтобы развивать солнечные 

технологии в государстве, поскольку Казахстан является страной с большим 

количеством солнечных дней в году. Власти уверены, что исследования, которые 

будут проводиться в данной лаборатории, помогут вывести фотоэнергетическую 

отрасль страны на новый уровень. 

 

//17.09.12 

АРМЕНИЯ 

Мини-ГЭС являются серьезной угрозой для экосистем Армении//Аrminfo.info 

Мини-ГЭС являются серьезной угрозой для экосистем АрменииЭкологи считают, 

что малые гидроэлектростанции являются серьезной угрозой для экосистем 

страны. 

На сегодняшний день в Армении построено 140 мини-гидроэлектростанций, еще 

70 - строятся. На одной реке работает по несколько ГЭС, что не может не 

сказываться экосистемах. Во-первых, рыба не может пройти к местам нереста; 

во-вторых, не учитывается санитарный расход воды. 

 

Экологи предлагают на время приостановить строительство мини-ГЭС - до тех пор, 

пока не будут полностью изучены происходящие в этой сфере процессы, а также 

пока не будет разработана такая стратегия эксплуатации малых 

гидроэлектростанций, которая бы минимизировала влияние ГЭС на окружающую 

среду 

//14.09.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В Великобритании произведено рекордное количество энергии 

ветра//Еcogroup.com.ua 
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В пятницу британские ветроэлектростанции зафиксировали самое большое 

количество энергии ветра, которое когда-либо попадало в национальную 

электросеть Великобритании. 

 

Ветряные турбины подали рекордно крупное количество энергии более 4,1 гигаватт 

чистой электроэнергии, что составляет около 11% общей мощности электросети 

страны. Этого достаточно для питания более чем трех миллионов местных домов.  

 

Сегодняшний рекорд превзошел 3,8 ГВт, зафиксированные 13 мая этого года. 

//17.09.12 

ФРАНЦИЯ 

Президент Франции запретил добычу сланцевого газа//Еasttime.ru 

Президент Франции запретил добычу сланцевого газаФрансуа Олланд, президент 

Франции, запретил разработку сланцевого газа на территории страны в течение 

всего срока своего пребывания на должности президента. 

Франсуа Олланд отклонил заявки на разработку сланцевых месторождений, 

поскольку считает, что технология гидравлического разрыва пласта является 

опасной для людей и окружающей среды. 

 

Многие эксперты считают, что такая позиция президента Франции может не только 

обострить отношения с энергетическими компаниями, а и существенно ударить 

по экономике страны. Это объясняется тем, что по данным Министерства 

энергетики США, Франция располагает самыми крупными в Европе запасами 

сланцевого газа. 

//17.09.12 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

США 

Скоро будет запущена солнечная электростанция Apple// Еnergysafe.ru 

 

Компания Apple строит в Мейдене, штат Северная Каролина, солнечную 

электростанцию. Энергия, вырабатываемая ее солнечными батареями, будет 

снабжать дата-центр компании. Новая электростанция занимает площадь в 100 

акров, а ее мощность достигает 20 МВт. Солнечная электростанция оснащена 

высокоэффективными солнечными батареями, которые в течение дня меняют 

свое положение в зависимости от положения солнца. 

 

Интересно, что на этом Apple не останавливается - рядом с этой электростанцией 

строится еще одна СЭС такой же мощности. 

//17.09.12 
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ПОЛЬША 

 

В Польше построят солнечную электростанцию //ЭлектроВести 

 

В правительстве Польши принято решение о строительстве солнечной 

электростанции. 

 

Строить электростанцию решено под Ольштыном. Стоимость проекта - почти 2 

млн долларов. Авторы идеи строительства солнечной электростанции считают, что 

строительство станции станет альтернативой ветроэнергетике. 

 

Планируется, что новая электростанция будет давать приблизительно 900 МВт/ч 

электроэнергии ежегодно. 

//13.09.12 

 

ВИЭ//СТАТИСТИКА 

Рынок ветровой энергетики//Компания 

 

ТАБЛИЦА 4.  Развитие мирового рынка ветряной энергии.  

 

В 2011 г. свыше 86% всех мощностей по производству ветряной энергии пришлось 

на 10  

стран: 

 

Китай       26,24   

США         19,74   

Германия    12,23   

Испания      9,12   

Индия        6,77   

Франция      2,86   

Италия       2,83   

Канада       2,22   

Португалия   1,72   

Прочие      13,52   

ИСТОЧНИК: STATISTA.DE 

 

ТАБЛИЦА 5.   

 

Много, но мало? Хотя США занимают второе место по  производству ветряной 

энергии, ею они покрывают всего лишь 1,2% своих  потребностей. 

 

Нефть          36,3   

Газ            25,6   
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Уголь          20,2   

Атомная         8,5   

Биотопливо      4,5   

ГЭС             3,5   

Ветряная        1,2   

Геотермальная   0,2   

Солнечная      0,16   

ИСТОЧНИК: STATISTA.DE 

//17.09.12 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Citroen выпустит электрическую версию хэтчбэка DS3 //ЭлектроВести 

 

Citroen выпустит электрическую версию хэтчбэка DS3На автосалоне в Париже 

компания Citroen представит хэтчбэк DS3 Electrum. 

Новый электромобиль оснащен 65-киловаттными моторами и литий-ионной 

батареей Panasonic, мощность которой составляет 17,5 кВт-ч. На одном заряде 

авто может проехать порядка 120 км. Аккумуляторы можно зарядить на 80% за 30 

минут. Разработчики электромобиля подчеркнули, что электрическая силовая 

установка в Citroen DS3 Electrum расположена таким образом, что не уменьшает 

свободное пространство в салоне и багажнике.   

//17.09.12 

BMW повысит дальность хода электромобилей с помощью ИК-лучей// Концерн 

BMW тестирует новую технологию – инфракрасную систему 

отопления.//Еnergysafe.ru 

 

Такая система не только позволит эффективней согревать пассажиров 

(производители обещают, что система позволит согреться всего лишь за одну 

минуту, поскольку ИК-лучи будут напрямую согревать пассажиров), а и 

существенно увеличит дальность хода гибридов и электромобилей. Новая 

технология в отличие от традиционных потребляет гораздо меньше энергии, за счет 

чего в будущем и может быть увеличен запас хода электромобилей 

(приблизительно на 30%). Разработчики новой системы также предлагают 

применять тепловые насосы для использования отходящего тепла от остальной 

части автомобиля. Такой электромобиль, по расчетам инженеров BMW, 

потребляет в два раза меньше электроэнергии на нагрев кабины. 
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