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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ОБЗОР РЭА 

Цены на бензин стабильно растут почти по всей России  - РЭА// ИА Regnum 

 

В России повсеместно растут цены на бензин и дизельное топливо. На протяжении 

последних двух недель почти во всех субъектах РФ топливо дорожает. Об этом 

говорится в еженедельном обзоре розничных цен на бензины и дизельное топливо 

в России ФГБУ "Российское энергетическое агентство".  

 

В 50 регионах страны в период с 10 по 17 сентября текущего года наблюдается 

стабильный рост цен. В частности, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,38%, цена 

на бензин АИ-95 выросла на 0,41%, а дизельное топливо стало дороже на 0,34%. 

Одновременно в двух регионах несколько снизились цены на АИ-92 и АИ-95, в 

одном регионе России подешевело дизельное топливо.  

 

Цены на бензин и дизельное топливо в 10 крупнейших регионах России смотрите в 

таблице (руб/л). 

//18.09.12 

 

Информация также опубликована: VSESMI.RU, Нефтегазовая Вертикаль, Нефть и 

капитал,  Нефть России, "ТРК "Моя Удмуртия" 

 

ВЫСТАВКА В САМАРЕ 

С 5 по 7 сентября в Самаре проходила II межрегиональная специализированная 

выставка «Энергоэффективность и Ресурсосбережение. Волга 2012»// Умные 

измерения 

В рамках одноименной конференции состоялись несколько круглых столов, 

организаторами которых выступило Российское энергетическое агентство. 

Среди них заседания на тему «Энергосервис как инструмент реализации 

проектов» и «Энергосбережение в промышленности и энергетике».  

 

Модератором секции стала Ольга Туликова, начальник отдела информационно-

аналитического и методического обеспечения правовых и финансовых 

механизмов Российского энергетического агентства.  

 

На круглом столе были представлены механизмы развития энергосервисной 

деятельности на уровне муниципального образования и субъекта Российской 

Федерации, предложенные ФГБУ «РЭА». Также участники заседания рассмотрели 

особенности факторинга при реализации энергосервисных проектов. Был сделан 

обзор продуктов финансовых и страховых институтов для проектов в области 
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энергосбережения. Участники дискуссии обсудили практический опыт 

реализации проектов с использованием механизма энергосервиса в бюджетной 

сфере и промышленности.  

 

В работе круглого стола «Энергосбережение в промышленности и энергетике» 

приняли участие представители органов власти, промышленных предприятий, 

государственных учреждений, саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования, научного и экспертного сообщества. 

Модератором круглого стола выступил Алексей Туликов, руководитель 

Департамента развития законодательства и механизмов финансирования 

Российского энергетического агентства.  

 

В рамках круглого стола были рассмотрены основные положения и тенденции в 

области государственного регулирования отрасли, проблемы организации и 

проведения энергетических обследований промышленных объектов, приводились 

примеры реализации энергосберегающих мероприятий.  

 

//18.09.12 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ//ПУШКИНО//ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Администрация города Пушкино начинает реализацию программы 

энергосбережения// ADVIS.ru 

Администрация города Пушкино дала старт кампании по продвижению идеи 

энергосбережения как современного способа жить комфортно и экономно.  

 

Программа рассчитана на один год, в ее рамках запланирован комплекс 

мероприятий, пропагандирующих важность и необходимость энергосбережения. 

В ходе реализации программы жителям города будет представлены практические 

советы о том, как можно экономить при потреблении различных видов 

коммунальных ресурсов. Программа реализуется в сотрудничестве с ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.  

 

Комментирует глава города Пушкино Виктор Лисин: «Для внедрения 

энергосберегающих технологий нужна не только политическая воля, но и желание 

граждан. В этом году администрация нашего города запустила программу по 

популяризации энергосбережения среди населения. Энергосбережение 

позволяет снижать уровень потребления ресурсов, и, как следствие, экономить на 

коммунальных платежах. Уверен, что жители города почувствуют пользу от 

реализации данной программы».  

 

Российское энергетическое агентство предоставляет методологическую и 

информационную поддержку кампании, в том числе образовательные 

материалы для школьников и молодежи города, а также распространяет 

информацию с помощью интернет-ресурсов.  
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По результатам реализации программы будет выпущено специальное 

методологическое пособие с обзором наиболее успешного опыта по 

реализации идей энергосбережения в городах с населением около 100 тыс. 

человек. В дальнейшем планируется использование данной методологии для 

других городов России. 

//18.09.12 

 

Информация также опубликована: Умные измерения 

ЭКСПЕРТ РЭА 

Альтернативная энергетика по-русски// Аргументы и Факты  

 

Фрагмент 

 

Тепловые насосы, биотопливо, ветряки, биогазовые электростанции, банкоматы на 

солнечных батареях - может, за всем этим будущее? 

 

В Мордовии собираются открыть крупнейшую в России биогазовую 

электростанцию. Газ будут «гнать» из отходов жизнедеятельности крупного рогатого 

скота (попросту - навоза) и свекольного жома.  

 

«На сегодняшний день в России достаточно биомассы, которую нужно 

перерабатывать, - утверждает Владимир Басков, зам. генерального директора 

Российского энергетического агентства. - Это отходы сельского хозяйства или, 

например, торф - его можно рассматривать как базу для российской 

биоэнергетики. В нашей стране залежи торфа составляют 175 млрд тонн, и 

ежегодно они прирастают на 40 млрд тонн. Кроме того, есть древесная 

биомасса. Каждый год без ущерба для лесов можно использовать до 1 млрд 

кубометров древесины, получая из неё биотопливо. Это даст возможность 

развивать производство на отдалённых территориях, оставить там людей, чтобы они 

не уезжали». 

//19.09.12 

    

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

19.09.12 
 

    

 

 

 

7 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 10 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

МЭР//МИНЭНЕРГО 

МЭР раскритиковало предложения Минэнерго по ужесточению наказаний 

энергетиков за плохую подготовку к ОЗП//BigpowerNew 

Минэкономразвития РФ подготовило заключение об оценке регулирующего 

воздействия разработанного Минэнерго РФ проекта федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

обеспечения готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний 

период».  

 

Документ был направлен на согласование в Минэкономразвития в начале августа. 

Согласно предлагаемым поправкам к КоАПу, за неготовность к зиме 

юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 тыс рублей до 1 млн 

рублей,штраф для должностных лиц от 20 тыс рублей до 50 тыс рублей. Компании 

и гендиректора могут быть также оштрафованы и за непредоставление 

контролирующим ведомствам информации о подготовке к ОЗП на 300-500 тыс 

рублей и на 30-50 тыс рублей соответственно. Кроме того, за неготовность к зиме 

руководителей энергокомпаний могут подвергнуть дисквалификации. 

Законопроект также уточняет полномочия Минэнерго по сбору информации и 

контролю за подготовкой к ОЗП.  

 

Как следует из заключения Минэкономразвития РФ, ведомство считает, что 

необходимость ужесточения ответственности за подготовку к ОЗП недостаточно 

обоснована, а механизм по подготовке субъектов электроэнергетики к работе в 

осенне-зимний период, в настоящее время позволяет обеспечить готовность 

субъектов электроэнергетики к ОЗП. При этом ведомство обращает внимание на 

размытость формулировок законопроекта, которая может привести к 

некорректному правоприменению нового закона.  

 

В итоге, анализируя положения законопроекта, МЭР приходит к выводу, что «проект 

акта содержит положения, вводящие избыточные административные и иные 

ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной 

деятельности или способствующие их введению», а также «способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной деятельности, способствующие возникновению необоснованных расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ». 

 

//19.09.12 
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ФСК 

Совет директоров ФСК рассмотрит 30 ноября предложения по инвестпрограмме 

до 2018 г //РИА Новости 

 

Правление ОАО "ФСК ЕЭС" > 30 ноября представит на рассмотрение совета 

директоров компании предположения по инвестпрограмме на 2013-2017 годы, 

говорится в материалах компании. 

 

Как сообщил журналистам во вторник первый зампред правления ФСК Валерий 

Чистяков, совет директоров утвердил бизнес-план компании на 2012 год. В 

частности, объем инвестпрограммы ФСК на текущий год запланирован в объеме 

2011 года – около 190 миллиардов рублей. 

 

Вопрос об утверждении бизнес-плана ФСК на 2013 год также планируется 

представить совету директоров 30 ноября. 

 

//18.09.12 

ФСК ЕЭС сохраняет планы по размещению евробондов - зампред Чистяков //РИА 

Новости 

 

В начале лета ФСК заявила о планах до конца апреля 2013 года разместить 

рублевые евробонды. В конце апреля текущего года совет директоров одобрил 

программу привлечения финансирования в виде ряда займов, фондированных 

выручкой от выпуска и размещения еврооблигаций на общую сумму, 

эквивалентную не более 100 миллиардов рублей. Тогда ФСК ставила своей целью 

разместить как можно более длинные облигации по сроку обращения: 8, 10 или 

даже 15 лет.  

 

"Планы сохраняются, но подлежат корректировке в соответствии с конъюнктурой 

рынка", - сказал Чистяков, не сообщив других подробностей.  

 

В конце июня текущего года ФСК заявила, что в рамках создания источников 

фондирования подала заявку на получение кредита в ВЭБе сроком на 15 лет на 

сумму более 100 миллиардов рублей. Возможные сроки одобрения кредита и 

другие подробности не сообщались. 

//18.09.12 
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ХОЛДИНГ МРСК 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ 

Положение энергосбытовых компаний ухудшается//Три из 11 энергосбытовых 

компаний «Холдинга МРСК» находятся в предбанкротном состоянии//Ведомости 

 

Акции 11 сбытовых компаний, в том числе пяти сбытов Северного -Кавказа, были 

переданы правительством «Холдингу МРСК» еще в 2007-2008 гг.: так планировалось 

решать проблему неплатежей в регионах. Но с тех пор, по данным «Совета 

рынка», долги на розничном рынке Северного Кавказа (потребителей перед 

гарантирующими поставщиками энергии) выросли до 12,1 млрд руб., на оптовом 

(сбытовых компаний перед генераторами) - до 21,1 млрд руб. 

 

Положение энергокомпаний стремительно ухудшается. 

 

Проблемы всех проблемных  сбытов схожи, говорит предправления НП «Совет 

рынка» Вячеслав Кравченко: низкий уровень собираемости платежей (на 

Северном Кавказе - 86%, в Тыве - 89%), большая доля предприятий ЖКХ и 

территориальных сетевых организаций среди неплательщиков (их нельзя отключать 

за долги) и высокий уровень потерь в сетях (официальные данные «Холдинга 

МРСК» по Северному Кавказу - 25-31%, данные источника, близкого к холдингу, - до 

40%, по Тыве - 44%, при норме не более 20%).  

 

Для борьбы с неплатежами потребителей предправления НП гарантирующих 

поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая предлагает 

ввести системы финансовых и бюджетных гарантий на розничном рынке, а также 

ужесточить требования по соблюдению правил ограничения и отключений 

потребителей-неплательщиков. С ней согласен Кравченко: нужно идти по пути 

ограничения потребления и ужесточения ответственности менеджмента. 

 

До 1 октября - в соответствии с прежними поручениями - правительство ждет 

доклад Минэнерго с анализом ситуации и предложениями по решению 

проблемы, говорит представитель полпреда президента в СКФО Александра 

Хлопонина. По проблемам платежей в энергетике Северного Кавказа создана 

рабочая группа под руководством министра энергетики Александра Новака, 

Минэнерго для усиления платежной дисциплины предлагает повысить 

ответственность неплательщиков и проводить с ними адресную работу, отмечает 

представитель Минэнерго. 

 

Полностью – см. Приложение  

//19.09.12 
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МРСК Северного Кавказа в I полугодии 2012 года получила убыток в размере 

422,3 миллиона рублей против прибыли, полученной компанией годом ранее - 

отчетности компании. 

 

Чистая прибыль МРСК СК за первые шесть месяцев 2011 года составила 438,1 

миллиона рублей.  

 

Выручка МРСК СК за шесть месяцев сократилась на 13,3%, до 5,956 миллиарда 

рублей.  

//18.09.12 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

РФ направит 500 млн руб в уставный капитал "Холдинга МРСК" в 2013г - проект 

бюджета // ПРАЙМ 

 

Согласно документу, в 2013 году также планируется направить 2, 965 миллиарда 

рублей в уставной капитал ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" >, 6,621 

миллиарда рублей - в ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая 

компания", 3,862 миллиарда рублей - в ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" >, 1,518 миллиарда рублей - в ОАО "Сахалинская энергетическая 

компания", 159,8 миллиона рублей – в ОАО "Колымаэнерго 

//18.09.12 

АЭРОПОРТЫ//НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

Сетевые компании до 5 октября проверят схемы электроснабжения аэропортов 

//ПРАЙМ 

Поводом послужило недавнее происшествие в аэропорту "Шереметьево". 

 

"Совместно с ответственными должностными лицами аэропортов будут 

проверены состояние и работоспособность внутренних схем электроснабжения, 

включая схемы резервирования, а также автономные источники питания 

электроустановок аэропортов, их наличие и количество, соответствие заявленной 

категорийности и работоспособность", - говорится в сообщении  ФСК. 

 

Приказ распространяется на все филиалы ФСК и ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" >. В 

ближайшее время аналогичная работа будет проведена и в отношении других 

социально значимых объектов. 

//18.09.12 

 

ИНТЕР РАО 
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"Интер РАО" поставит до конца 2020 года Inter RAO Lietuva электроэнергию на 

106,7 млн евро //ПРАЙМ 

 

Сумма сделки эквивалентна 4,283 миллиардам российских рублей по курсу ЦБ 

на момент заключения сделки (18 сентября) и составляет 1,26% от балансовой 

стоимости активов "Интер РАО". На конец июня текущего года стоимость активов 

эмитента составляла 339,3 миллиарда рублей. 

 

В сентябре прошлого года между двумя компаниями был заключен договр купли-

продажи электроэнергии на 273,3 миллиона евро. Поставки электроэнергии 

также будут осуществляться до конца 2020 года. 

 

49% акций ЗАО Inter RAO Lietuva принадлежит литовской инвестиционной 

компании ЗАО Scaent Baltic. 51% акций владеет финская "дочка" "Интер РАО" – 

RAO Nordic OY. С октября 2009 года Inter RAO Lietuva является уполномоченным 

представителем Интер РАО в странах Балтии. 

//18.09.12 

 

РОСАТОМ 

"Росатом" готов забрать болгарские ГЭС в виде компенсации за АЭС "Белене" // 

КоммерсантЪ 

После того как власти Болгарии заявили, что могут отказаться выплачивать 

"Росатому" €1 млрд неустойки за разорванный контракт по АЭС "Белене", 

российская госкорпорация пообещала рассмотреть возможность забрать за 

долги активы государственной Национальной электрической компании (НЭК).  

 

Финансовое положение НЭК не позволяет расплатиться с "Росатомом", кредитная 

нагрузка компании и так высока. Но до сих пор ГЭС и электросети, которыми 

владеет болгарская компания, не входили в сферу интересов "Росатома".  

 

По мнению источника, в случае положительного решения по иску на €1 млрд, 

поданному "Атомстройэкспортом" в Международный арбитражный суд при 

Международной торговой палате в Париже, НЭК может обанкротиться.  

 

По данным источников "Ъ", никаких готовых предложений по урегулированию 

финансового спора между "Росатомом" и НЭК пока нет.  

 

Сам "Росатом" до сих пор интерес к зарубежным активам вне производственных 

цепочек атомной отрасли не проявлял, хотя в России компании госкорпорации 

реализуют ряд непрофильных проектов, связанных, например, с возобновляемыми 

источниками энергии, медицинскими технологиями, энергетическим 

инжинирингом и так далее. В то же время ряд европейских энергоконцернов 

(например, немецкая E.On, французская EdF, итальянская Enel) имеют 
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диверсифицированный портфель активов, включающий как атомную, так и 

традиционную энергетику.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//19.09.12 

 

МОСКВА 

Кремль будут освещать светодиодные фонари// m24.ru 

 

Москомархитектура утвердила проект освещения Кремля и прилегающих к нему 

улиц, предоставленный компанией «Светосервис». 

 

По словам представителей компании, в освещении одной из главнейших 

достопримечательностей России - Кремля - неправильно расставлены световые 

акценты, что не дает возможности по достоинству оценить красоту данного 

архитектурного сооружения и прилегающих к нему улиц. 

 

Компания «Светосервис» предложила такую концепцию освещения Кремля: 

равномерно осветить стены Кремля светильниками, которые будут установлены на 

земле или же встроены в грунт по периметру здания. Представители компании 

также отметили, что почти все традиционные фонари будут заменены на 

светодиодные. Это не только сделает освещение Кремля и прилегающих улиц 

ярче, а и поможет существенно экономить на электроэнергии. 

 

//18.09.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Долг потребителей Свердловской теплоснабжающей компанией за 8 месяцев 

снизился на 18% //ПРАЙМ 

 

 Задолженность потребителей перед Свердловской теплоснабжающей 

компанией (СТК) на 1 сентября составила около 3,72 миллиарда рублей, что почти 

на 18% ниже уровня прошлого года, сообщил журналистам исполнительный 

директор компании Илья Моклоков. 

 

Наибольшую обеспокоенность СТК вызывает город Первоуральск, где долг перед 

энергетиками составляет около 892,17 миллиона рублей.  

//18.09.12 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Электрики восстанавливают энергоснабжение, нарушенное тайфуном Санба в 

двух хабаровских поселках //РИА Новости 

 

"По состоянию на 11.00 (04.00 мск) в связи с прохождением тайфуна по 

территории Хабаровского края произошел обрыв линий электропередачи и 

отключение электроэнергии в двух населенных пунктах Нанайского района: 

Дубовый мыс и Найхин. На восстановлении нарушенного энергоснабжения 

работают бригады электриков", - говорится в сообщении. 

 

Отмечается, что сбоев в работе железнодорожного, авиационного и 

автомобильного транспорта не произошло. Приостанавливалась работ паромной 

переправы "Ванино - Холмск", соединяющей материк с островом Сахалин.  

//19.09.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

КАМЧАТКА 

На Камчатке парк "Налычево" полностью переведен на солнечную энергию 

//Российская газета- rg.ru 

 

На Камчатке парк "Налычево" полностью переведен на солнечную энергию 

Завершён перевод кордонов природного парка «Налычево» на солнечную 

энергию.  

Запущен солнечноэнергетический блок, который будет обеспечивать 

электроэнергией центральную часть парка. Сейчас специалисты природного 

парка наблюдают за работой солнечных станций и ведут оценку их 

энергоэффективности, но уже сейчас понятно, что введение их в эксплуатацию 

позволит не зависеть от своевременных поставок топлива. 

 

К тому же, по словам заместителя директора парка Радмира Коренева, 

производство энергии с помощью солнечных батарей сможет, помимо прочего, 

повысить рекреационную привлекательность территории. 

//18.09.12 

БИОТОПЛИВО 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Завод по безотходному производству масла заработает в Пензенской области 

весной 2013 г //ПРАЙМ 
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Первую очередь завода по безотходному производству растительного масла 

стоимостью 90 миллионов рублей планируется запустить весной 2013 года в 

Каменском районе Пензенской области. 

 

Средства на строительство фирма ООО "Тройка" получила с помощью кредитов и 

лизинга. Ожидаемая производительность переработки: 120 тонн сырья в сутки, 

выход растительного масла – 48 тонн. 

 

"Наш завод предполагает добиться безотходного производства: масло, жмых - 

сырье для комбикормов. Лузга пойдет на биотопливо", - сообщил руководитель 

проекта. 

 

Завод приобретет гранулятор, который будет перерабатывать лузгу. Гранулами из 

лузги будут отапливать помещения завода, а также использовать их для просушки 

сырья. 

 

//18.09.12 

ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ 

МОСКВА 

В Москве открылась еще одна зарядная станция для 

электромобилей//Еnergyland.info 

 

В Москве открылась еще одна зарядная станция для электромобилейНовая 

станция стала уже 44-й в регионе и вошла в единую сеть зарядных станций для 

электромобилей компании «МОЭСК-EV».  

 

Новая зарядная станция классифицируется как эспресс-зарядная станция. 

Другими словами, на ней можно зарядить электромобиль на 80% всего лишь за 20 

минут. Этого запаса хватит в среднем на 100-110 км. Стоимость экспресс-зарядки 

составляет 200 рублей . 

//19.09.12   

 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

UP GRID//МОСКВА 

23-25 октября 2012 года в Москве состоится Международный 

электроэнергетический форум UPGrid «Электросетевой комплекс. Инновации. 

Развитие»// Elec.ru 

  

Форум призван стать серьезным шагом на пути решения задач модернизации 

электроэнергетики России, её инновационного развития. В выставочной части 
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Форума крупнейшие компании отрасли представят инновационные проекты и 

технологии, прошедшие экспертный отбор и поступившие в опытную 

эксплуатацию.  

 

Конгресс "Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие" станет местом 

проведения дискуссий по всем тематическим направлениям форума 

//19.09.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

В Крыму ввели в действие два мощных ветроагрегаты Тарханкутской 

ВЭС//Кianews.com.ua  

 

Сегодня состоялось открытие 2-ух сверхмощных ветроагрегатов мощностью по 2 

МВт Тарханкутской ветряной электростанции в Черноморском районе Крыма.  

В настоящий момент ветроагрегаты работают в тестовом режиме, введение их в 

эксплуатацию для генерации энергии планируется в ноябре. Всего на такое 

оборудование было выделено свыше 100 миллионов гривен, которые окупятся за 4 

года. Работать ветрогенераторы смогут до 25 лет. 

 

Производителем ветрогенераторов является южнокорейская фирма Unison. 

 

//18.09.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ТОП-5 

Топ-5 стран-производителей альтернативной энергетики//Нефть России 

 

Независимые исследователи составили рейтинг наибольших производителей 

альтернативной энергетики.В ТОР-5 стран мира вошли Бразилия, Китай, США, 

Испания и Германия. 

 

1. США заняла первое место, произведя 24,7% мирового производства чистой 

электроэнергии за счет федеральных, государственных и местных налоговых и 

других льгот. 
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2. Германия на втором с 11,7% мирового производства. После аварии в Фукусими 

страна приняла решения отказаться от ядерной энергетики к 2022 г. в пользу других 

источников. 

 

3. Испания на третьем месте 7,8% мирового производства. Ветряная энергетика 

стала одним из крупнейших источников электричества в стране. 

 

4. На четвертом Китай с 7,6% мирового производства. Страна является крупнейшим 

потребителем энергии в мире. 

 

5. Пятое место занимает Бразилия с 5% мирового производства. Наибольшее 

распространение получило производство биотоплива, а также технология нагрева 

воды с помощью солнца. 

//18.09.12 

 

ВАТИКАН 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Ватикан полностью перейдет на солнечную энергию// Ua-energy.org 

Ватикан полностью перейдет на солнечную энергиюВатикан готовится к полному 

переходу на солнечную энергию.  

 

При чем речь идет не об использовании альтернативных источников наряду с 

традиционными, а о полном переходе, что сделает Ватикан первым 

государством, на 100% обратившимся к солнечной энергии. Страна готовится 

вложить 500 млн. евро в установку масштабной фотоэлектрической установки 

мощностью 100 МВт, чтобы полностью перейти на солнечную энергию. 

 

Папа Римский Бенедикт XVI получил прозвище «зеленый папа» за особое 

внимание к проблемам окружающей среды. 

//18.09.12 

 

ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ 

Enel будет заряжать электромобили Папы Римского// Еnergysafe.ru 

 

Enel установила восемь автозаправочных станций в Ватикане и Кастель-

Гандольфо. Инновационные автозаправки будут использоваться для подзарядки 

электромобилей, подаренных компанией Renault Папе Римскому (на одном из 

авто ездит лично Папа, а на втором - представители жандармерии, которые 

должны обеспечивать его безопасность). Одна из станций, установленных Enel, 

будет доступна для всех сотрудников и посетителей Ватикана. 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

19.09.12 
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Компания Enel разработала две версии заправок для электромобилей: уличную 

Pole Station, которая представляет собой отдельно стоящую колонну с 

переменным током мощностью 3 или 22 КВт, и Box Station - настенный блок с 

переменным током мощностью 3 кВт, который устанавливается в гараже. 

 

//18.09.12 

ФИНЛЯНДИЯ 

 

Тысячи домов в Финляндии остались без электричества//Росбалт 

 

В результате штормового ветра, прошедшего ночью, восемь тысяч домов в стране 

остались без электроснабжения. 

Сегодня ночью, 18 сентября, сильный штормовой ветер оборвал ЛЭП в 

Центральной Финляндии, Саво и Эстерботне. Только в районе города Вааса в 

результате стихии без электричества остались около восьми тысяч домов. 

 

Сейчас в стране ведутся работы по восстановлению подачи электричества. 

//18.09.12 

 


