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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ//МОСКВА 

Первая станция для зарядки электромобилей на топливной заправке открыта в 

Москве 

//Интерфакс 

  

Открытая станция рассчитана на два парковочных места и два стандарта зарядки 

– постоянным и переменным током , стоимость зарядки на данном комплексе 

будет равна 200 рублям за 20-минутную сессию. 

 

В начале 2012 года было подписано четырехстороннее соглашение между 

департаментом природопользования Москвы, Российским энергетическим 

агентством, МОЭСК и компанией "Револьта" о реализации проекта "Экополис", 

направленного на развитие экологически чистого транспорта и продвижение во 

все сегменты рынка новых технологий. 

//19.09.12//http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=345801 

 

БИОЭНЕРГЕТИКА//БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Белгородская область  намерен делает ставку на биогазовые станции, решая 

параллельно проблему животноводческих отходов// Агентство Бизнес 

Информации (ABIREG.RU) 

 

Интервью гендиректора компании «АльтЭнерго» и руководителя регионального 

института альтернативной энергетики Виктор Филатов. 

 

Понимаете, единственная поддержка проектов, которая сегодня есть, идет только 

от тех, кому этим положено заниматься - Минэнерго или Российского 

энергетического агентства. Плюс от нашего губернатора, который действительно 

заинтересован в этой идее. Все остальное - обычная говорильня…  

Например, в Курской области начали строить такую же установку, как у нас. Но 

она почему-то обошлась в два раза дороже - 1,2 млрд рублей, хотя рынок этот 

очень понятный. 

 

Полностью – см. Приложение  

//19.09.12 
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Информация также опубликована: News36.ru 

ПРЕМИЯ «БЕРЕГИТЕ ЭНЕРГИЮ» 

Продолжается прием заявок на соискание III Ежегодной Премии в области 

энергосбережения «Берегите энергию!»//Энергетика и промышленность России 

  

Цель Премии - выявление лучших практик в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Премия направлена на 

стимулирование развития производства и массового использования 

энергоэффективных товаров и услуг; пропаганду необходимости экономии 

электроэнергии как нормы гражданского поведения; содействие формированию 

культуры энергопотребления в стране.  

 

В 2011 году проведение Премии позволило повысить уровень информированности 

населения о способах экономии энергии, видах и преимуществах 

энергоэффективных товаров, получив широкий общественный отклик и 

поддержку ФГБУ «Российское энергетическое агентство», Правительства 

г.Москвы, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и 

торговли РФ, Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Международной финансовой 

корпорации (IFC), Российского союза промышленников и предпринимателей и 

др.  

 

Заявки принимаются до 02 ноября 2012года.  

//19.09.12//http://www.eprussia.ru/news/base/2012/80685.htm 

 

Начал работу 12-й Петербургский Международный Энергетический форум//Elec 

Мероприятие открылось пленарным заседанием «Основные направления 

развития Российской глобальной энергетики в XXI веке. Прогноз энергетического 

баланса в мире и по регионам, роль альтернативных источников энергии. Задачи 

и проблемы энергосбережения. Место России в мировой энергетики». 

 

С приветственным словом к делегатам форума обратились члены президиума: 

академик А.Э Конторович, Первый заместитель председателя Комитета по 

энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга П. Н. Дьяков, 

начальник управления техники и технологии разработки морских месторождений 

ОАО «Газпром» В.С.Вовк, Исполнительный директор компании 

«Нефтегазмонтажсервис» С.А.Дементьев и др. 

 

С докладом «Роль России в глобальной энергетике в эпоху перемен» выступил 

директор департамента глобальной энергетической политики Международного 

Энергетического Агентства Ульрих Бентербах. Затем к микрофону вышел 

заместитель Министра энергетики РФ П.С.Федоров, который рассказал о 

ключевых направлениях развития российской энергетики. 
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Работа первого дня 12-го Петербургского Международного Энергетического 

форума продолжилась докладами Председателя Комитета по энергетике 

Государственной Думы РФ И.Д. Грачева, Генерального директора ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» К.И.Луговцева, управляющего директора 

«Винтерсхалл Руссланд ГмбХ» Маргариты Хоффманн. 

 

Работа форума продлится до 20 сентября. 

//19.09.12//http://www.elec.ru/news/2012/09/19/nachal-rabotu-12-j-peterburgskij-

mezhdunarodnyj-en.html 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 5 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИРГИЗИЕЙ 

Россия и Киргизия подписали соглашение по Камбаратинской ГЭС-1//РИА 

Новости 

 

Вчера вечером, 19 сентября, после переговоров президентов двух стран в Бишкеке 

было подписано соглашение о строительстве гидроэлектростанции. 

Планируется, что мощность новой ГЭС составит 1,9 ГВт. Камбаратинская ГЭС-1 

должна полностью покрыть растущие потребности в электроэнергии в Киргизии. 

Она станет крупнейшей их всех гидроэлектростанций в среднем течении реки 

Нарын.   

//20.09.12 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФСК И МРСК 

Электросети берут сбыт//Сетевые компании хотят заниматься еще и сбытом 

электроэнергии// Ведомости 

Единая сетевая компания, создаваемая на базе ФСК и «Холдинга МРСК», не хочет 

расставаться со сбытовым бизнесом. Наоборот, она просит Минэнерго 

разрешить ей заниматься продажей электроэнергии по всей России 

 

Предложения создать «Единого гарантирующего поставщика» содержатся в 

презентации «Холдинга МРСК» для Минэнерго (копия есть у «Ведомостей»). 

Документ был направлен чиновникам на прошлой неделе, говорит близкий к 

министерству источник. 

 

Создать новую компанию можно в несколько этапов, сказано в презентации. 

Сначала должна быть образована компания, которой холдинг передаст в 

управление все свои сбытовые организации. Параллельно следует учредить 

некоммерческое партнерство и передать ему акции энергосбытовых компаний. 

Последние затем должны быть объединены в «Единого гарантирующего 
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поставщика». А затем некоммерческое партнерство предлагается ликвидировать. 

Акции «Единого гарантирующего поставщика» вернутся при этом к единой 

сетевой компании, созданной на базе ФСК и «Холдинга МРСК». 

 

Этот монстр смог бы управлять не только энергосбытами, имеющимися сейчас у 

«Холдинга МРСК», но и сбытовыми компаниями, лишившимися статуса 

гарантирующего поставщика, следует из презентации 

 

Источник, близкий к «Совету рынка», считает, что подобный государственный 

механизм контроля и передачи функций гарантирующего поставщика сейчас 

крайне необходим с учетом предбанкротного состояния ряда сбытовых компаний.  

 

«Возвращение к единому РАО «ЕЭС России» в таком случае было бы 

эффективнее, чем объединение разрозненных кусков, конкурирующих за 

тарифы», - спорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Это 

поставит крест на конкуренции и увеличит объемы перекрестного 

субсидирования: ФСК будет гасить долги сбытовых компаний за счет своих 

ресурсов, говорит он. 

Полностью – см. Приложение  

//20.09.12 

РАО ЕС ВОСТОКА 

 «РАО ЭС Востока» оценила Дальневосточную распредсетевую компанию (ДРСК) 

в 13 млрд руб. для продажи ФСК// Ведомости 

 

Ранее она просила за ДРСК 19,3 млрд руб., но ФСК не согласилась с такой 

оценкой. //20.09.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Ставрополье не отстает от общемировых тенденций по ВИЭ//Московский 

комсомолец - Кавказ 

 

В министерстве энергетики, промышленности и связи края 18 сентября побывала 

делегация сотрудников иностранных организаций. На встрече министр 

промышленности, транспорта и связи Ставропольского края Дмитрий Саматов 

провел презентацию топливно-энергетического комплекса Ставрополья. 

 

Говоря о ВИЭ (энергия солнца, воды, ветра, тепла земли, древесного топлива, 

других видов биомассы), министр подчеркнул, что в последние десятилетия во 

всем мире отмечается заметный прогресс в использовании возобновляемых 

источников энергии. Не отстает от общих тенденций и Ставрополье. Это и Каскад 
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Кубанских ГЭС, и строящийся ветропарк, и проект «Кисловодской солнечной 

электростанции», строительство которой начнется уже в этом году. 

//19.09.12// http://kavkaz.mk.ru/news/2012/09/19/750554-stavropole-ne-otstaet-ot-

obschemirovyih-tendentsiy-po-vie.html 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 

В Алтайском крае продолжается прием заявок предпринимателей на 

субсидирование затрат по повышению энергоэффективности производства 

//Аltairegion22.ru  

 

Субсидированию подлежат затраты на проведение энергетических обследований 

(с обязательным получением энергетического паспорта), повышением 

квалификации сотрудников по программам обучения энергосбережению, 

включая обучение системе энергоменеджмента по стандарту ISO 50 001. Кроме 

того, государственная поддержка предоставляется на реализацию 

энергосберегающих мероприятий (отраженных в энергетическом паспорте). В их 

числе затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, 

оборудования и материалов.  

 

Субсидирование затрат производится в размере до 50 процентов от фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат, но не более 500 тыс. 

рублей на одного получателя.  

 

//19.09.12// http://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-prodolzhaetsya-

priem-zayavok-predprinimatelei-na-subsidirovanie-zatrat-po-povysheniyu-

energoeffektivnosti-proizvodstva_220866.html 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Руководителей колымской энергосбытовой компании подозревают в хищении 1 

млрд рублей - Генпрокуратура России // ИТАР-ТАСС 

 

  Так, на особый контроль взято расследование уголовного дела в 

отношении руководителей поставщика электроэнергии в Мурманской области 

ОАО "Колэнергосбыт", подозреваемых в хищении средств на общую сумму 

свыше 1 млрд 53 млн рублей. "Как полагает следствие, их часть в размере 265 млн 

рублей была перечислена на счета другой фирмы в качестве взноса в уставной 

капитал, а свыше 735 млн рублей направлены на выплату дивидендов 

акционерам компании", - сказали в прокуратуре. 

     

//19.09.12 

http://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-prodolzhaetsya-priem-zayavok-predprinimatelei-na-subsidirovanie-zatrat-po-povysheniyu-energoeffektivnosti-proizvodstva_220866.html
http://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-prodolzhaetsya-priem-zayavok-predprinimatelei-na-subsidirovanie-zatrat-po-povysheniyu-energoeffektivnosti-proizvodstva_220866.html
http://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-prodolzhaetsya-priem-zayavok-predprinimatelei-na-subsidirovanie-zatrat-po-povysheniyu-energoeffektivnosti-proizvodstva_220866.html
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ВИЭ//МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 

Возобновляемая энергетика: Первые шаги можно сделать сегодня//Ведомости 

   

При обсуждении будущего российского энергетического сектора развитие 

возобновляемой энергетики никогда не было лейтмотивом. Поэтому я скорее с 

радостным удивлением отметил, насколько активно в последние месяцы деловая 

пресса обсуждает тематику зеленой энергетики. По поручению президента 

правительство рассматривает возможность упрощения доступа на рынок для 

компаний альтернативной энергии. В конце июля Минэнерго опубликовало проект 

программы модернизации электроэнергетики РФ до 2020 г., которая 

предусматривает вложение в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

около 193 млрд руб. 

 

Эти планы звучат обнадеживающе для национальной российской индустрии 

возобновляемой энергетики. Однако для того, чтобы объем электроэнергии, 

вырабатываемой на основе ВИЭ, достиг к 2020 г. запланированных 4,5%, величина 

таких вложений должна быть в несколько раз больше. Для привлечения 

дополнительных финансовых средств, очевидно, необходимы инвестиции.  

 

Государства — члены ЕС связаны обязательными целевыми показателями по 

повышению к 2020 г. доли ВИЭ в общем энергопотреблении страны до 20%. 

Принятая в 2009 г. Директива ЕС 2009/28 о повышении использования ВИЭ дает 

возможность странам ЕС выполнить свои обязательства за счет реализации 

проектов, вырабатывающих энергию из ВИЭ в других странах (так называемый 

механизм сотрудничества с третьими сторонами). Одним из рассматриваемых 

сейчас ЕС проектов является «Дезертэк»: проект, запланированный на 2050 г. и 

предусматривающий производство электроэнергии за счет солнечной энергии в 

Сахаре и ее экспорт в Европу по новым подводным линиям электропередачи. 

 

Я считаю, что Россия может предложить более выгодное решение — и уже 

сегодня. Идея такого решения — я назову его «Рустэк» — впервые пришла нам в 

голову год назад.  

 

В рамках механизма «Рустэк» государства — члены ЕС смогут инвестировать в 

строительство крупных объектов, функционирующих на основе ВИЭ в России, и 

делать это не в 2050 г., а уже сегодня. Это позволит им выполнить свои 

обязательства в области ВИЭ со значительно меньшими затратами и, кроме того, 

сможет обеспечить реальную альтернативу атомной энергетике. 

 

Россия же, в свою очередь, получит возможность поддержать развитие 

национального сектора возобновляемой энергетики и доступ к необходимым 

опыту и знаниям в области возобновляемой энергии при сохранении сегодняшних 

цен на энергию для российских потребителей. 
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Патрик Виллемс 

Автор — руководитель программы IFC по развитию возобновляемых источников 

энергии 

 

Полностью – см. Приложение  

//20.09.12//http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/313281/pervye_shagi_mozhno

_sdelat_segodnya#ixzz26zuXmcZ8 

 

БИОТОПЛИВО 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ//ПЕЛЛЕТЫ 

В Архангельской области продается крупный пеллетный завод мощностью 4 

тонны/час//ИАА Инфобио 

 

 

18 сентября 2012  

 

 У предприятия налажены каналы сбыта и поставки сырья. Покупатель топливных 

гранул – известный энергетический концерн Eleсtrabel. Древесина для 

производства биотоплива поступает с лесопильного производства. 

 

Полностью – по ссылке 

//18.09.12// http://www.infobio.ru/analytics/1644.html 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ//БИОГАЗОВЫЕ СТАНЦИИ 

Биогазовые установки мощностью менее 0,5 МВт в России строить 

нерентабельно//ИАА Инфобио 

Такое мнение высказал на конференции Алексей Орехов, заместитель 

генерального директора по развитию ОАО «Региональный Центр Биотехнологий» 

(Белгородская область). 

 

Региональный Центр Биотехнологий намерен построить 10-15 биогазовых станций в 

Белгородской области. В декабре 2011 года они уже запустили пилотную 

биоэнергетическую установку мощностью 0,5 МВт. В год перерабатывается 40 000 

тонн отходов. Именно такая минимальная мощность и может быть сегодня 

рентабельной. Более маленькие биогазовые станции не окупят себя, считает 

специалист. 

 

//13.09.12// http://www.infobio.ru/analytics/1640.html 

 

http://www.infobio.ru/analytics/1644.html
http://www.infobio.ru/analytics/1640.html
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Белгородская область к 2015 году намерена производить четверть всей 

альтернативной энергии в стране// Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) 

 

Интервью гендиректора компании «АльтЭнерго» и руководителя регионального 

института альтернативной энергетики Виктор Филатов. 

 

- Основой использования ВИЭ в Белгородской области станут биогазовые 

установки. Сырье для переработки имеется в неограниченном количестве. Уже 

подготовлена долгосрочная программа, которая подразумевает в течение 2013-

2015 годов введение не менее 230 МВт мощностей. Речь идет о строительстве 100-

150 биогазовых установок, которые будут перерабатывать все отходы 

свиноводства, птицеводства, КРС, убойных и молочных заводов, спиртзаводов, 

твердые бытовые отходы... Ежегодно мы имеем порядка 15 млн кубометров сырья 

и этот ресурс необходимо перерабатывать. 

 

- На прошлой неделе была подписана программа сотрудничества с немецкой 

компанией EnviTec. Она входит в регион с проектом по строительству трех 

биогазовых установок мощностью 7 МВт. Причем инвесторы сразу же заявили, что 

собираются в краткосрочной или среднесрочной перспективе построить 10-15 

объектов мощностью порядка 40 МВт. 

Полностью – см. Приложение 

 

//19.09.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Мусороперерабатывающий завод может появиться рядом со свалкой 

"Хметьево" в Подмосковье //ПРАЙМ 

 

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил открытый конкурс на 

поиск заказчика с выполнением проектных работ для строительства 

мусороперерабатывающего завода рядом со свалкой твердых бытовых отходов 

(ТБО) вблизи деревни Хметьево Солнечногорского района Московской. 

 

Участок строительства расположен в 260-300 метрах от восточной границы 

деревни Хметьево и занимает площадь 88,64 гектара, из которых 15 гектаров 

отдано под строительство завода, а остальные 73,64 гектара занимает свалка ТБО.  

 

Согласно техзаданию, здесь будут построены 2 здания участков 

автоматизированной и ручной сортировки ТБО с общей производительностью 650 

тысяч тонн в год, двухэтажный административно-бытовой корпус, отделение 

переработки и брикетирования сырья, отделение обезвреживания и переработки 
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концентрата фильтрата, отделение переработки органических отходов, а также 

несколько других зданий. 

 

Численность персонала для эксплуатации и обслуживания сортировочных линий 

составит не менее 130 человек. Начальная (максимальная) стоимость контракта 

составляет 80,456 миллиона рублей, итоги конкурса будут подведены 29 октября 

2012 года. 

 

Как сообщил ранее бывший министр ЖКХ Московской области Валерий Шкуров, 

в 2012 году в Подмосковье планируется закрыть почти половину полигонов твердых 

бытовых отходов, вместо них в ближайшие несколько лет откроют около 20 

мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов. На данный 

момент 18 из 41 официально зарегистрированных полигонов практически 

полностью заполнены, поэтому в этом году их планируется закрыть. В 2013-2015 

годах заканчивается проектный срок эксплуатации еще у 14. 

//19.09.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

Конкурс по экологическому девелопменту и энергоэффективности Green 

Awards 2012 выявил лучших//Итоги были подведены на площадке VI 

Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate// Е-

xecutive.ru 

 

Всего на конкурс было представлено 28 проектов. В конкурсе приняли участие 

проекты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Калининградской области, Сочи, Воронежской и Тверской областей. 

 

За методологическую основу оценки проектов экспертами конкурса Green 

Awards были взяты международные стандарты энергоэффективной и 

экологической оценки недвижимости LEED, BREEAM и DGNB, признанные и 

применяемые во многих странах мира. 

 

Организатором выступает Гильдия управляющих и девелоперов (ГУД) при 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства 

энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ. 

 

Победители конкурса по экологическому девелопменту и энергоэффективности 

Green Awards 2012: 

 

В номинации «Жилищное строительство: многоэтажные дома» лучшим был 

признан проект III очереди ЖК «Шведская крона» (Санкт-Петербург) компании 

«NCCЖилищное строительство». 

В номинации «Жилищное строительство: жилые районы» лучшим признан жилой 

комплекс «Триумф Парк» (Санкт-Петербург) компании 

MirlandDevelopmentCorporation. 
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В номинации «Жилищное строительство: малоэтажные дома» победил проект 

«Пассивный дом» (Московская обл.) компании «Мосстрой-31». 

 

Практически все проекты, участвующие в конкурсе, получили сертификаты 

соответствия системе конкурсной оценки Green Awards.  

 

Полностью – по ссылке 

 

//19.09.12// http://www.e-xecutive.ru/news/news_money/1727889/ 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

Профильный комитет рекомендует ВР принять закон о энергоэффективности 

зданий с учетом предложений Минрегиона, - Лысов//РБК-Украина 

 

Комитет Верховной Рады Украины (ВР) по вопросам строительства, градостроения 

и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики рекомендует 

Верховной Раде Украины (ВР) принять законопроект № 9683, которым предлагается 

ввести паспорт энергоэффективности жилых и общественных зданий во втором 

чтении с учетом предложений Министерства регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом РБК-Украина заявил 

замглавы профильного комитета Игорь Лысов. 

 

Напомним, ВР приняла соответствующий законопроект в первом чтении 15 мая 

2012 г. 

//19.09.12// http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/profilnyy-komitet-rekomenduet-vr-

prinyat-zakon-o-energoeffektivnosti-19092012104000 

 

В Украине ведется очерняющая компания против «зеленой» энергетики 

//Рodrobnosti.ua 

 

Специалисты считают, что одним из основных поводов для такой кампании служит 

энергетическая стратегия на период до 2030 года. 

 

По мнению Романа Зинченко, координатора Украинской сети энергетических 

инноваций Greencubator, причины очерняющей кампании скрываются за 

попытками власти «продвигать» традиционную энергетику, особенно - угольную 

промышленность. 

 

http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/profilnyy-komitet-rekomenduet-vr-prinyat-zakon-o-energoeffektivnosti-19092012104000
http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/profilnyy-komitet-rekomenduet-vr-prinyat-zakon-o-energoeffektivnosti-19092012104000
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Большинство же экспертов уверены, что инициатором информационной 

кампании является Россия, поскольку для нее Украина- это, на сегодняшний день, 

один из крупнейших рынков сбыта природного газа.  

 

Виталий Ковач, директор ассоциации возобновляемой энергетики «Альтернатива», 

подчеркивает, что доля возобновляемой энергетики в энергобалансе страны еще 

не достигла 1%, а ее уже так активно дискредитируют 

//19.09.12// http://elektrovesti.net/19801_v-ukraine-vedetsya-ochernyayushchaya-

kompaniya-protiv-zelenoy-energetiki 

 

Совмин Крыма выделит еще 162 га земли под строительство солнечных 

электростанций//Оbozrevatel.ua 

 

Совмин дал землю в Симферопольском районе 10 га - фирме «Омикрон 

Солар», в Ленинском районе: 10 га фирме «Каппа Солар», 20 га - «Омикрон 

Пиви», 20 га - «Эпсилон Солар». 

 

Также выделят в Белогорском районе 10 га фирме «Лямбда Пиви», 10 га - «Эпсилон 

Пиви», 10 га в Раздольненском районе - «Лямбда Солар». А в Черноморском 

районе 20 га фирме «Тета Солар», в Красноперекопском районе 20 га  «Тета 

Пиви», в Джанкойском районе 20 га - «Йота Солар» и в Бахчисарайском районе 12 

га - «Каппа Пиви». 

//19.09.12 

 

МОЛДАВИЯ 

В молдавских школах учащиеся 7-8 классов начали изучать дисциплину 

«Источники возобновляемой энергии»//УкрИнформ 

 

Обучение проводится в рамках проекта «Энергия и Биомасса в Молдове», 

инициированного Европейским Союзом и Программой развития ООН (ПРООН), 

передает собственный корреспондент УКРИНФОРМа в РМ. 

 

Проект «Энергия и Биомасса» финансируется Евросоюзом и ПРООН и рассчитан 

на четыре года – с 2011 по 2014 годы. Общая стоимость его составляет 14,56 

миллиона евро. 

 

//17.09.12// 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_moldavskih_shkolah_nachali_izuchat_distsiplinu_ist

ochniki_vozobnovlyaemoy_energii_1449929 

http://elektrovesti.net/19801_v-ukraine-vedetsya-ochernyayushchaya-kompaniya-protiv-zelenoy-energetiki
http://elektrovesti.net/19801_v-ukraine-vedetsya-ochernyayushchaya-kompaniya-protiv-zelenoy-energetiki
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

ШОТЛАНДИЯ 

Рекламу противников ветряков запретили из-за ложного фото//Lenta.ru 

  

Британский комитет рекламных стандартов (ASA) запретил рекламу шотландского 

Сообщества против ветряных турбин (Communities Against Turbines, Trump) за 

использование подложных фотографий ржавых конструкций с Гавайских 

островов. Об этом сообщает the Guardian.  

 

Рекламные принты были опубликованы в ряде шотландских газет: на них были 

изображены ржавые турбины со слоганом "Добро пожаловать в Шотландию!". 

Ниже организация рассказала об инициативе первого министра Шотландии 

Алекса Сэлмонда (Alex Salmond) по строительству в Шотландии 8,7 тысячи "таких 

чудовищ".  

 

Компания Scottish Renewabless, которая занимается возобновляемыми 

источниками энергии, подала жалобу на Trump в ASA, заявив, что рекламная 

кампания несет в себе ложный посыл, так как в ней изображены не шотландские 

турбины. В Trump признались, что использовали снимки турбин с Гавайев, 

объяснив, что это иллюстрация того, что может произойти, если правительство 

Шотландии продолжит свои энергетические инициативы.  

 

Турбины, изображенные на принтах, были построены в 1987 году и выведены из 

обращения в 2006-м. Такую старую модель ветряных турбин никогда не 

собирались использовать в Шотландии.  

 

Рекламный регулятор запретил принты, отметив, что сообщение, содержавшееся в 

рекламе, было также ложным. Власти Шотландии планируют построить к 2020 году 

всего 5,6 тысячи турбин.  

 

Ссылки по теме  

//19.09.12// http://lenta.ru/news/2012/09/19/scots/ 

 

КИТАЙ 

Китай продолжает удерживать мировое лидерство в области развития ветровой 

энергетики //Russian.china.org.cn   

 

 19-09-2012  

 

http://lenta.ru/news/2012/09/19/scots/
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В 2012 году в Китае продолжает сохраняться тенденция развития ветровой 

энергетики, сложившаяся в 2011 году, общая мощность установленных в этом году 

ветровых энергоблоков обещает достигнуть 18 гигаваттов. 

 

Об этом говорится в "Докладе о развитии ветровой энергетики в Китае за 2012 год", 

опубликованном в Пекине специальной комиссией по возобновляемым 

источникам энергии Китайской ассоциации комплексного использования 

ресурсов, Глобальным советом по ветроэнергетике и другими учреждениями. 

 

В этом докладе также прогнозируется увеличение общей мощности 

установленных в Китае ветровых энергоблоков до 100 гигаваттов в 2015 году. 

 

В докладе говорится, что в 2011 году в Китае /за исключением Сянгана, Аомэня, 

Тайваня/ были установлены ветровые электроустановки общей мощностью 17,63 

гигаватта, а совокупная мощность действующих в стране ветровых 

электростанций достигла 62,36 ГВт, по этому показателю Китай продолжает 

занимать лидирующее место в мире. 

 

По неполным данным, в 2011 году действующие в Китае ветровые 

электроустановки были вынуждены отказаться от выработки 12 процентов 

электричества, что равнялось потере 3,3 млн тонн условного топлива. По этой же 

причине ветроэлектростанции понесли ущерб в общем размере более 5 млрд 

юаней /1 доллар США = 6,33 юаня/. 

//19.09.12// http://russian.china.org.cn/news/txt/2012-09/19/content_26579595.htm 

 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ветра хватит, чтобы много раз обеспечить весь мир энергией, считают ученые, 

получив результаты нового исследования // КМ.ru 

 

Но для этого потребуются значительные инвестиции, достать которые, как говорят 

аналитики, на сегодняшний день нереально. 

 

В противоположность некоторым недавним исследованиям в области 

использования энергии ветра, анализ данных о текущей климатической ситуации в 

журнале Proceedings of the National Academy of Sciences указывает на то, что 

ветряные двигатели смогли бы генерировать сотни тераватт электричества. Это 

намного больше, чем необходимо, чтобы «привести в действие» земной шар. 

 

Согласно автору исследования Марку Джэйкобсону из Стэнфордского 

университета, чтобы достигнуть максимального потенциала, потребовалось бы 

установить 1,5 млрд больших и мощных ветряных мельниц на береговой линии и в 

море, в пределах километра вдоль берега.  
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 «Каждый год современный мир производит 70-80 млн автомобилей. Мы 

нуждаемся всего лишь в 4 млн турбин раз в 30 лет», – рассуждает Джэйкобсон, 

утверждая, что это вполне выполнимо. 

 

Увы, эксперты скептически настроены по отношению к данной задумке. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//19.09.12// http://www.km.ru/science-tech/2012/09/19/elektroenergetika-v-

mire/692623-veter-sposoben-privesti-v-deistvie-tselyi-mi 

США 

В Вашингтоне перебои с электроэнергией//Около 15 тысяч человек остались без 

электроснабжения Internovosti.ru 

 

В американской столице Вашингтоне и ее окрестностях после шторма отключено 

от сети 14, 5 тысяч человек. Отключения вызваны обрывами проводов и поломками 

на объектах инфраструктуры в результате шторма. 

 

Во второй половине дня вторника в столичном регионе прошли ливневые дожди, 

сопровождавшиеся порывистым ветром. 

//19.09.12 

 

БИОТОПЛИВО 

ЕС 

Евросоюз вводит ограничения на использование зерновых культур для 

производства биологического топлива//RG.ru 

 

Комиссия ЕС подчеркнула, что политика не направлена на сворачивание 

производства биотоплива, а лишь ограничивает его использование на 5% в целях 

программы повышения производства до 10% топлива, только уже из 

непродовольственных культур до 2020 года. 

 

В этом году из-за низкого урожая в ряде регионов мира выросли цены на зерно, и 

усилилась угроза нехватки продуктов питания. Кроме того, защитники 

окружающей среды указывают, что плантации растений для биотоплива загрязняют 

воду и используют ее в чрезмерных количествах. 

//19.09.12 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

20.09.12 
 

    

 

 

 

18 

ЯПОНИЯ 

Япония отложила принятие стратегии по отказу от атомной энергетики //РБК 

 

Фурукава, министр экономики Японии, заявил, что официального одобрения 

стратегия пока не получила в связи с тем, что еще не полностью 

проанализированы последствия полного отказа от атомной энергетики для страны. 

 

Министр отметил, что план, согласно которому в Японии до 2040 года должны быть 

закрыты все АЭС, принят во внимание, но его официальное принятие пока 

отложено на неизвестное время. 

 

Глава крупнейшего в Японии бизнес-лобби Keidanren Хиромаса Йонекура 

отметил, что данную стратегию абсолютно не принимает японское бизнес-

сообщество. Это, разумеется, существенно осложняет и без того довольно 

сложную ситуацию. 

 

Напомним, сейчас в Японии есть 50 работоспособных ядерных реакторов. 

 

//19.09.12 

 

 


