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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//РЭА 

Законы сохранения энергии // Государство всерьез взялось за повышение 

энергоэффективности более десяти лет назад. Переход на сберегающие 

технологии правительство стимулирует и с помощью нормативов, и путем 

финансовой поддержки организаций//Коммерсантъ-Деньги  

 

Если оценивать ситуацию с энергосбережением в России с позиций нормативных 

актов, можно смело сказать, что государство к этим вопросам относится с 

большим вниманием. С 2009 года действует закон N261 об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности, в конце 2010 года принята профильная 

госпрограмма на период до 2020 года, работают региональные и муниципальные 

программы энергоэффективности, предполагающие многомиллиардные 

затраты. Внесены соответствующие поправки в законы, в КоАПе даже появились 

штрафы за нарушение норм энергоэффективности.  

 

Надо отметить, что многие региональные программы энергосбережения выглядят 

вполне солидно (заметим, что Москва принимает подобные краткосрочные планы 

с середины 2000-х годов). Общий расход средств оценивается в 1,9 трлн руб., но 

сюда включались различные энергетические проекты, в том числе строительство 

энергообъектов. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе до 2016 года 

в рамках региональной программы энергоэффективности собираются потратить 

1,66 млрд руб. из бюджета региона и 5,3 млрд руб. из муниципальных бюджетов. 

Еще 112 млрд руб. на энергосбережение планируется привлечь из внебюджетных 

источников. В Петербурге до 2020 года на энергосберегательные мероприятия 

намерены израсходовать 210 млрд руб.  

 

Проходит сейчас отладку и механизм кредитования организаций, проводящих 

энергосберегающие мероприятия. В этой роли должно выступать 

Энергетическое финансовое агентство (ЭФА), создаваемое Внешэкономбанком 

и Российским энергетическим агентством.  

 

Полностью – см. Приложение  

//8.10.12 

 

КОНКУРС «РАСХОДУЕМ РЕСУРСЫ РАЗУМНО» 

РЭА поддержит конкурс "Расходуем ресурсы разумно" // Умные измерения 
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Российское энергетическое агентство выступит партнером смотра-конкурса "Р3 - 

расходуем ресурсы разумно", объявленного Департаментом образования г. 

Москвы. С ноября по декабрь 2012 года в этом интеллектуальном состязании 

смогут принять участие ученики столичных школ.  

 

Подготовку и проведение всех этапов мероприятия проводит Дворец творчества 

детей и молодежи "Интеллект". Помимо Департамента методологии, 

сертификации и организации обучения ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство" Минэнерго России поддержку смотру-конкурсу окажут ООО 

"Мосэнергосбыт", ООО "Сантехпром", ЮНИДО (Организация объединенных наций 

по промышленному развитию).  

 

Цель конкурса - создать условия для поощрения и поддержки образовательных 

учреждений, наиболее успешно реализующих работу в области 

ресурсосбережения и энергоэффективности.  

 

В смотре примут участие команды учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Конкурсные проекты будут посвящены темам: "Энергосбережение 

вчера, сегодня, завтра", "Сбережем воду", "Сбережем тепло", "Сбережем 

электроэнергию", "Моя энергоэффективная школа", "Мой умный и 

энергоэффективный дом", "Энергоэффективные идеи моей семьи", 

"Эффективная энергетика - мой профессиональный выбор". Все представленные 

работы будут подразделяться на три направления - просветительское, 

технологическое и организационно-финансовое. 

//8.10.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ//МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ 

Минэкономразвития предложило правительству продавать больше активов 

//Ведомости 

 

Новая концепция управления федеральным имуществом до 2020 г. внедряет 

принцип «продай или объясни»: в госсобственности останутся лишь самые 

необходимые предприятия 

   

По данным Росимущества, в федеральной собственности акции 2587 АО (в 56% 

Росимущество — единоличный собственник), имущество 1927 ФГУПов, в том числе 
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свыше 1 млн га земли. Официальных данных о размере госсектора нет, ЕБРР 

оценивал его в 2008 г. в 40% ВВП, однако в кризис он заметно увеличился из-за 

антикризисных мер, отмечается в «Стратегии-2020». 

 

Для управления каждым из активов — независимо от того, планируется его 

сохранить в федеральной собственности или нет, — Минэкономразвития и 

Росимущество предлагают разработать «дорожную карту». Если актив продавать 

не планируется, то «дорожная карта» должна вести к стратегическим целям, ради 

которых он остается в госсобственности, объясняет сотрудник 

Минэкономразвития, если же его планируется продать, то целью «дорожной 

карты» должно быть привлечение внебюджетных инвестиций в него. 

 

По проекту госпрограммы управления госимуществом до 2015 г. в федеральной 

собственности должно остаться 400 АО и 506 ФГУПов. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//8.10.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/4735831/gosudarstvu_pora_ustranyat

sya#ixzz28hL85xwp 

 

РОСНЕФТЕГАЗ 

Игоря Сечина лишают предпоследнего //Правительство обязало "Роснефтегаз" 

выплатить дивиденды // КоммерсантЪ  

 

Правительство выиграло первый раунд борьбы с бывшим вице-премьером, главой 

"Роснефти" Игорем Сечиным, выпустив директиву о перечислении в бюджет 

дивидендов "Роснефтегаза" в размере 50 мрлд руб. Деньги пойдут на 

докапитализацию "РусГидро" -- "Роснефтегаз" хотел сделать это сам, получив 

контроль над энергокомпанией. Администрация президента, с помощью которой 

Игорь Сечин надеялся защитить средства "Роснефтегаза", пока не смогла ему 

помочь. Но у компании осталось более 80 млрд руб., и она не теряет надежды 

отбить у правительства если не деньги, то активы.  

 

Полностью – см. Приложение  

//8.10.12 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Законы сохранения энергии// Если оценивать ситуацию с энергосбережением в 

России с позиций нормативных актов, можно смело сказать, что государство к 

этим вопросам относится с большим вниманием.//Коммерсантъ-Деньги  
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С 2009 года действует закон N261 об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности, в конце 2010 года принята профильная госпрограмма на 

период до 2020 года, работают региональные и муниципальные программы 

энергоэффективности, предполагающие многомиллиардные затраты. Внесены 

соответствующие поправки в законы, в КоАПе даже появились штрафы за 

нарушение норм энергоэффективности.  

 

Россия начала с внедрения наиболее простых и хорошо известных в мире 

методов. Первоначально символом новой госполитики стали боевые действия 

против обычной лампочки накаливания, признанной неэффективной.  

 

В перечне первоочередных мер по энергосбережению -- установка счетчиков 

энергоресурсов: электричества, газа, тепла.  

 

По закону ряд организаций обязаны уже до конца 2012 года предоставить так 

называемые энергетические паспорта, в которых должны быть указаны показатели 

энергоэффективности, потенциал энергосбережения, меры по снижению 

энергозатрат и т. д. 

 

Правом проведения аудита наделили членов саморегулируемых организаций 

(СРО), работающих в этой сфере.  

 

 Программа по повышению энергоэффективности имеет целью снизить 

энергоемкость ВВП России к 2020 году на 13,5% (вместе с прочими мерами 

суммарное снижение энергоемкости ВВП должно достигнуть 40%). При этом на 

энергосбережение, согласно расчетам 2010 года, предполагается потратить 9,5 

трлн руб. Большую часть этой суммы -- 8,8 трлн руб.-- должны дать внебюджетные 

источники, из федерального бюджета выделяется 70 млрд руб., из региональных 

бюджетов -- 625 млрд руб. Суммарная экономия всех потребителей 

энергоресурсов за десять лет действия госпрограммы должна достигнуть 9,3 трлн 

руб., а годовой объем этой экономии в 2021 году предполагается на уровне 1,7 

трлн руб.  

 

Полностью – см. Приложение  

//8.10.12 

НАНОЭНЕРГО 

В России создан международный фонд «НаноЭнерго» // Smartgrid.ru 

 

В России создан международный фонд «НаноЭнерго» В рамках развития 

инновационной политики России УК «Сберинвест» совместно с «Фонд Роснано 

Капитал С.А.» создали международный Фонд «НАНОЭНЕРГО» с целевым 

размером 150 миллионов долларов США. 
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Основной целью деятельности Фонда будет являться стимулирование развития и 

внедрения инновационных и нанотехнологий в энергетическую отрасль РФ, в том 

числе и в электроэнергетику, а также обеспечение привлечения средств западных 

и российских инвесторов. 

  

Управляющей компанией Фонда является дочерняя компания УК «Сберинвест» - 

одна из наиболее опытных управляющих компаний на рынке венчурного капитала. 

//5.10.12 

РОСЭНЕРГОАТОМ 

БАЗ 

 

Росэнергоатом ждет решения правительства РФ по компенсации потерь при 

энергоснабжении БАЗ // ПРАЙМ 

"По Богословскому алюминиевому заводу мы обсудили возможность 

энергоснабжения (от Белоярской АЭС) по прямому договору. Мы говорим, что 

должно быть постановление правительства РФ, которое зафиксирует все 

решения. Мы хотим понять, каким образом мы возможные потери (от низкого 

тарифа) можем компенсировать. На совещании где мы присутствовали (по 

этому вопросу), мы видели, что идет активная дискуссия между Минэнерго и 

"Русала" по данному вопросу",- сказал генеральный директор "Росэнергоатома" 

Евгений Романов. 

 

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Минэнерго 

рассматривает возможность установления для Богословского алюминиевого 

завода (ОК "Русал") долгосрочный сниженный тариф на электроэнергию. 

//5.10.12 

 

 

ПАТЭС 

 

«Росэнергоатом» определил предельную стоимость достройки плавучей 

атомной электростанции (ПАТЭС) - 6 млрд руб. Объединенная судостроительная 

корпорация (ОСК) оценивает работы в 7,7 млрд руб.// Ведомости (Санкт-

Петербург) 

 

Для нас точка окупаемости [достройки ПАТЭС] находится в районе 6 млрд руб.», - 

сообщил в пятницу гендиректор ОАО «Концерн Росэнергоатом» Евгений Романов 

(цитата по «Интерфаксу»). Цена, предложенная ОСК, кажется ему избыточной. 

«Такие расходы не окупятся никогда», - отметил Романов, не назвав предложения 

ОСК. «Протокол, где была зафиксирована цена достройки в 7,7 млрд руб. без 

учета НДС, был подписан «Росэнергоатомом» 21 августа», - утверждает начальник 

управления по связям с общественностью ОСК Алексей Кравченко. Эта сумма 

обеспечивает минимальную рентабельность достройки станции, говорит он. 
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«Росэнергоатом» - заказчик ПАТЭС, договор о ее строительстве в 2009 г. заключила 

ОПК экс-сенатора Сергея Пугачева, которой тогда принадлежал Балтийский 

завод. Стоимость контракта - 9,8 млрд руб.  

 

Станция готова на 60%.  

 

Завод получил за ПАТЭС 4,5 млрд руб., еще 3,5 млрд руб. осело у прежнего 

владельца через Межпромбанк, говорил в июне в интервью «Ведомостям» 

гендиректор ООО «Балтийский завод - судостроение» Александр Вознесенский. 

По его словам, первоначально стоимость строительства станции оценивалась в 13 

млрд руб. По словам Романова, совещание по достройке ПАТЭС состоится 

завтра в правительстве.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//8.10.12 

 

ИНТЕР РАО 

 

Убыток «Интер РАО»// Ведомости//КоммерсантЪ 

 

«Интер РАО ЕЭС» получила 10,2 млрд. руб. чистого убытка по МСФО за первое 

полугодие 2012 г. против 50 млрд. руб. прибыли за аналогичный период прошлого 

года, следует из отчетности компании. Показатель EBITDA сократился на 32,7% до 

16,9 млрд. руб., выручка – на 3,2% до 264,6 млрд. руб. 

 

От будущего "Интер РАО" ничего хорошего тоже не ждет. Компания значительно 

ухудшила прогнозы по EBITDA на год: с 36-42 млрд руб. до 26-29 млрд руб. 

Аналитики ждали снижения, но не столь резкого: консенсус держался на 37 млрд 

руб., хотя "Уралсиб" прогнозировал 30 млрд руб., "ВТБ Капитал" -- 31 млрд руб. 

 

//8.10.12 

 

"Интер РАО Светодиодные Системы" (владеет 50,01% петербургского 

производителя светодиодов ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника") по итогам 2012 

года могут выйти на безубыточность // ПРАЙМ" 

 

По итогам первого полугодия 2012 года компания получила операционный убыток в 

размере чуть более 50 миллионов рублей.  

 

Согласно расчетам "Интер РАО" > , по итогам 2013 года финансовые показатели 

компании выйдут в плюс. 
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Группа компаний "Интер РАО Светодиодные Системы" объединяет предприятия, 

которые осуществляют полный цикл технологического производства светодиодных 

источников. 

//8.10.12 

 

МОЭСК 

 

МОЭСК усиливает аварийно-восстановительные бригады из-за непогоды // 

ПРАЙМ 

 

В случае сбоев в электроснабжении, носящих массовый характер, будут 

задействованы дополнительные ремонтные бригады и специальная техника, 

отметил он.  

 

Ранее Гидрометцентр РФ сообщал об ухудшении погоды в регионе, прогнозируя в 

выходные дни усиление западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.  

 

К 2016 году компания планирует уменьшить среднегодовое время отключения 

потребителей до 1 часа, а также сократить время на восстановление 

энергоснабжения до 1 часа 20 минут. Ранее власти Подмосковья критиковали 

компанию за то, что на ликвидацию аварий на энергообъектах области уходит 

около 4,5 часов.  

 

//7.10.12 

 

МОСКВА//ВИЭ//ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

Рабочая группа по использованию возобновляемых источников энергии создана в 

Москве // ПРАЙМ 

 

Межведомственная рабочая группа по использованию возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в городских условиях создана в Москве по инициативе 

Общественного совета столицы, сообщает в пятницу пресс-секретарь совета 

Михаил Кузьмин. 

 

По мнению экспертов, на сегодняшний день деятельность органов исполнительной 

власти по реализации проектов в области ВИЭ носит ведомственный и 

несогласованный характер. В связи с этим Общественный совет и предложил 

московским властям создать единый координирующий орган, который возьмет на 

себя функцию по обобщению всех проектов в области ВИЭ, оценке их 

эффективности и разработке новых программ и проектов.  

 

"Общественный совет Москвы 5 октября провел первое заседание рабочей 

группы. Цель рабочей группы – обмен опытом в сфере передовых ВИЭ-технологий 
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в городском хозяйстве, улучшение качества жизни москвичей с помощью ВИЭ", - 

говорится в сообщении.  

 

"Имеет смысл предусмотреть параллельное использование двух видов энергии. 

Наша цель – экономия бюджетных средств и улучшение имиджа Москвы", - 

подчеркнул заместитель председателя новой рабочей группы, член 

Общественного совета Москвы, заместитель директора института физики 

атмосферы имени А.М.Обухова РАН Александр Гинзбург. 

 

"ВИЭ в городских условиях позволяют решать ряд важных задач: экономическую 

(экономия средств на техническое обслуживание, проведение энергетических 

коммуникаций в условиях плотной городской застройки), экологическую (не 

загрязняют окружающую среду), энергетическую (снижают нагрузку на 

электросеть, могут быть использованы как резервные источники питания) и 

имиджевую (создают современный образ городской инфраструктуры)", - 

отмечается в сообщении.  

 

Летом 2011 года Общественный совет совместно с правительством Москвы и 

ЮНИСЕФ установил в музее-заповеднике "Царицыно" первый в Москве Wi-Fi-

модуль, работающий на солнечной энергии. На сегодняшний день в городе 

реализован ряд проектов в области ВИЭ: во многих парках Москвы - "Сокольники", 

"Царицыно", "Измайлово", Бирюлевский дендропарк, "Долина реки Сетунь", 

"Северное Тушино", "Кузьминки-Люблино" - установлены Wi-Fi-модули, линии 

освещения, работающие на солнечной энергии. В ближайших планах столичных 

властей – установка солнечных батарей на фасадах и крышах подведомственных 

учреждений, экспериментальное оснащение общественного транспорта 

гибридными двигателями. 

 

Председателем рабочей группы назначена член президиума Общественного 

совета Москвы, директор АНО "Совет по вопросам управления и развития" Ольга 

Бессолова. Рабочая группа будет заседать не реже раза в квартал. Следующее 

заседание группы запланировано на декабрь 2012 года. 

//5.10.12 

 

МОСКВА//ШЕРЕМЕТЬЕВО//ПРОИСШЕСТВИЕ 

Шереметьево не хватило мощности //Выяснены причины отключения 

электричества 12 сентября // КоммерсантЪ  

 

Завершено расследование проблем с электричеством, серьезно нарушивших 

работу аэропорта Шереметьево 12 сентября и ставших одной из причин 

обострения его конфликта с авиакомпанией "Аэрофлот". Причиной сбоя стало не 

только нарушение правил работ вблизи ЛЭП сторонней организацией, но и 

неурегулированность договорных отношений между аэропортом и энергетиками 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

08.10.12 
 

    

 

 

 

12 

-- у Шереметьево не был заключен договор, позволяющий принять резервную 

мощность в полном объеме.  

 

В результате аварийного отключения электроэнергии терминалов В, С, Е, F, D 

аэропорта Шереметьево, происшедшего 12 сентября в 8:45 по московскому 

времени, не работала инфраструктура, в том числе стойки регистрации, 

паспортного контроля, кафе и торговые точки. Энергоснабжение терминалов В, С, 

Е, F удалось восстановить путем переключения объектов на второй независимый 

источник электроэнергии. Но в терминале D электроэнергия была отключена от 

обоих источников. По данным Шереметьево, в результате были задержаны 36 

рейсов "Аэрофлота", что составляет 5% от общего числа рейсов, запланированных 

на тот день. По данным "Аэрофлота", были задержаны 39 рейсов. Минимальная 

продолжительность задержки рейсов по взлету составила 3 мин., максимальная -- 

71 мин., говорят в аэропорту.  

 

Полностью – см. Приложение  

  

//8.10.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В Калининградской области штормовой ветер оставил без света почти 40 

тысяч человек, два человека погибли из-за стихии// ИТАР-ТАСС 

 

Скорость ветра достигала 25 м/сек. 

 

    В компании "Янтарьэнерго" действует особый режим работы, в ликвидации 

технологических нарушений задействованы 41 бригада общей численностью 120 

чел, 41 единица техники. 

    

    По области ветер повалил несколько десятков больших деревьев. В 

результате было затруднено движения на отдельных участках дорог. Спасатели 

МЧС и муниципальные службы оперативно устраняют заторы на трассах.  

//6.10.12 

 

 

В Калининградской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное 

штормовым ветром// ИТАР-ТАСС 

 

    Ураган обрушился на Калининградскую область в ночь с 5 на 6 октября. 

Штормовой ветер, скорость которого достигала порывами до 25-27 м/сек, к 

утру сегодняшнего дня оставил без электричества почти 40 тыс человек. 
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Обесточенными оказались 433 трансформаторных подстанции, расположенные 

в 

83 населенных пунктах 12 районов региона, и в Калининграде, где без 

электричества в "пиковый" период остались до 24 тыс человек. 

    

 В ликвидации технологических нарушений только энергетиками были 

задействованы 41 бригада общей численностью 120 человек и 41 единица 

техники.  

 

    Ликвидация последствий природной стихии продолжается.  

//6.10.12 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Началось строительство котельной, которая решит проблемы с 

теплоснабжением в Угличе // ПРАЙМ 

 

ОАО "Ярославская генерирующая компания" ("ЯГК") приступило к строительству 

инновационной мини-ТЭЦ в городе Угличе Ярославской области стоимостью 225 

миллионов рублей, которая решит проблемы теплообеспечения одного из 

крупнейших жилых районов Углича и объектов соцсферы. 

 

"Новый энергоисточник общей тепловой мощностью 24 МВт и электрической 

мощностью 1,6 МВт будет одновременно производить тепло- и электроэнергию. 

Для этого на мини-ТЭЦ будет установлено передовое энергетическое 

оборудование: две когенерационные установки испанской компании Guascor 

мощностью 1 МВт каждая и три водогрейных котла немецкого производства Wolf 

мощностью 8 МВт каждый", - рассказала собеседница. 

 

Генеральным подрядчиком по строительству выступает ярославская компания 

ООО "Радострой". 

 

Мини-ТЭЦ даст тепло более чем 60 многоквартирным домам и таким социально-

значимым объектам Углича, как молодежный центр, два детских сада и школа. Ее 

мощности будет достаточно и для дальнейшей застройки микрорайона. Запуск 

котельной состоится в 2013 году, к следующему отопительному сезону. До этого 

момента теплоснабжение жителей микрорайона Солнечный продолжится от 

котельной "Угличэнергия", которую ЯГК приняла на обслуживание весной 2012 года 

у завода "Угличмаш" и подготовила к зиме. 

 

Строительство котельной осуществляется в рамках областной целевой 

программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Ярославской области" на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года. 

 

//8.10.12 
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ЕКАТЕРИНБУРГ 

Самый яркий среди бережливых //Екатеринбург возглавляет рейтинг 

энергоэффективности мегаполисов России// Коммерсантъ-Деньги  

 

После того как в 2009 году на пяти улицах Екатеринбурга установили новую 

систему освещения со светодиодными лампами, потребление электроэнергии в 

этой части города сократилось почти на треть. 

 

По итогам эксперимента была запущена долгосрочная городская целевая 

программа, первый этап которой завершился к концу 2011 года. Программа 

предусматривала также энергетическое обследование объектов городской 

инфраструктуры и модернизацию узлов коммерческого энергоучета.  

 

С 2010 года в Екатеринбурге в рамках Государственной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности действует 

российско-германский проект "Екатеринбург -- энергоэффективный город". Один 

из его ключевых участников, концерн Siemens, предварительно провел 

комплексный анализ энергоэффективности города.  

 

Общие инвестиции в городскую инфраструктуру составят в итоге порядка €3,6 

млрд. Срок окупаемости по объектам в большинстве случаев не превышает 

четырех лет.  

 

На сегодня решения Siemens уже реализованы в терминалах аэропорта Кольцово, 

резиденции полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе, 

гостинице Hyatt Regency Ekaterinburg, бизнес-центре "Палладиум", "Атриум Палас 

Отеле".  

 

Энергоэффективность уральской столицы повышал и немецкий концерн BASF, в 

тесном сотрудничестве с которым проводилась модернизация инженерных сетей 

и оборудования в районе "Академический".  

 

В июле 2012 года российско-немецкое энергетическое агентство Rudea 

подписало соглашение с Министерством энергетики РФ, правительством 

Свердловской области, администрацией Екатеринбурга и компанией 

"Комплексные энергетические системы" (ЗАО КЭС) о развитии сотрудничества в 

сфере энергоэффективности в Свердловской области.  

 

В областном правительстве заявляют, что в рамках программы "Екатеринбург -- 

энергоэффективный город" к 2014 году город намерен сэкономить 

энергоресурсов на сумму 21,37 млрд руб.  

 

Полностью – см. Приложение  

//8.10.12 
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Почти 9 тысяч человек остались без света в Смоленской области из-за 

непогоды// Московские новости 

 

«В 13.50 мск в результате сложных погодных условий произошло нарушение 

энергоснабжения в трех муниципальных районах Смоленской области с 

населением около 9 тысяч человек», - сказал собеседник агентства. 

 

Аварийно-спасательные работы планируется завершить к 20.00 мск субботы. 

//6.10.12 

 

Энергоснабжение в Смоленской области восстановлено //ПРАЙМ 

 

Энергоснабжение в населенных пунктах Смоленской области, нарушенное в 

субботу днем из-за непогоды, восстановлено в 21.30 в полном объему – сообщил 

представитель МЧС. 

//6.10.12 

 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

 

УФА 

 

Проблемы внедрения эффективных технологий в области охраны окружающей 

среды решают на экологическом форуме в Уфе "Урал Экология. Промышленная 

безопасность - 2012"// ИТАР-ТАСС 

    "Проблемы экологии являются особенно актуальными для республики, на 

территории которой расположены свыше двухсот предприятий самых различных 

отраслей промышленности, - считает заместитель министра природопользования 

и экологии Башкирии Ильдус Яхин. - В 2011 году объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных источников составил более 406 тысяч тонн. 

Нам необходимо решать вопросы строительства очистных сооружений, 

управления как твердыми бытовыми, так и промышленными отходами, внедрения 

эффективных технологий в области охраны окружающей среды". 

     

В рамках форума, который пройдет с 8 по 10 октября, состоятся 

тематические научно-практические конференции, семинары, круглые столы, 

участники которых обсудят вопросы развития системы управления отходами 

производства и потребления, обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и водопотребления. 
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Форум завершится подведением итогов Международной экологической акции 

"Спасти и сохранить", по результатам которой будут награждены самые 

активные участники природоохранных мероприятий. 

//8.10.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

ЕБРР//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

ЕБРР профинансирует в Украине первый проект солнечной 

энергетики//Кorrespondent.net 

 

Компания Rengy Development получит кредит от ЕБРР на реализацию проекта в 

сфере солнечной энергетики в Винницкой области. 

Средства пойдут на строительство шести СЭС, суммарная мощность которых 

составит 50 МВт. 

 

Стоит отметить, что проект, реализуемый в Украине, - это первый в истории 

Европейского банка реконструкции и развития проект по финансированию такого 

вида «зеленой» энергетики как солнечная.    

 

//5.10.12 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США//ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ДЕБАТЫ 

 

Митт Ромни не верит в успех электрокаров и «зеленой» энергетики//Рolitikan-

news.net 

 

Во время состоявшихся на днях политических дебатов с Бараком Обамой 

кандидат в президенты Митт Ромни заявил, что компания Tesla Motors является 

сборищем неудачников. 

 

По мнению оппонента Барака Обамы, такие компании как Tesla Motors не должны 

получать налоговые льготы. Митт Ромни уверен, что такие компании являются 

убыточными. Кандидат в президенты также считает, что альтернативная энергетика 

будет действительно востребована только через 50 лет, поэтому, на его взгляд, 

выделенные по указу Барака Обамы 90 млрд долларов на развитие ВИЭ - это зря 

потраченные бюджетные деньги, которые можно было потратить на более 

актуальные для государства проблемы. 

//5.10.12 
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ГЕРМАНИЯ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

В Германии запущен крупнейший «Солнечный парк»// Svodka.net 

 

В Германии запущен крупнейший «Солнечный парк»В коммуне Нойхарденберг, в 

ста километрах от Берлина, компания Sybac Solar создала «Солнечный парк». 

СЭС «Солнечный парк» расположилась на 340 га и состоит из плотно 

установленных фотоэлектрических батарей. Мощность электростанции - 150 МВт. 

В строительство объекта было вложено порядка 200 млн евро. 

 

Напомним, Sybac Solar не намерена останавливаться на этом проекте. В 

ближайших планах компании - построить еще один «Солнечный парк». Новая 

фотоэлектростанция будет построена в Польше и станет крупнейшей СЭС в 

стране. Мощность будущей фотоэлектростанции - 40 МВт. 

 

//5.10.12 

АВСТРИЯ//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Позирует счетчик//С 1 октября "Вся Вена фотографирует электросчетчики" - под 

этим девизом в городе стартовал "Чемпионат по энергосбережению-2012"// 

Московская правда 

 

 "Мы хотим побудить максимальное количество венцев к осознанному 

потреблению электроэнергии и пониманию того, что ее можно экономить без 

ущерба для комфортной жизни. Причем мы хотим делать это не с поднятым 

указательным пальцем, а с подмигиванием и удовольствием", - 

отмечает вице-мэр Вены Мария Вассилаку.  

 

Условия просты: каждый участник 

чемпионата одну неделю пользуется электроэнергией в обычном режиме, а одну 

– в экономном, причем в начале и в конце каждой недели фотографирует свой 

электросчетчик. Тот, кому удастся за день сберечь один кВт/час, а за неделю - 

семь, автоматически попадает в разряд мастеров и может рассчитывать на приз - 

один из десяти велосипедов или энергосберегающий электроприбор стоимостью 

4000 евро. Чемпионат завершится 12 ноября. 

//8.10.12 

 

КИТАЙ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Отрасль производства солнечных панелей в Китае ожидают тяжелые 

времена//Facepla.net 
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Отрасль производства солнечных панелей в Китае ожидают тяжелые временаОб 

этом заявил Ли Джунфенга, который долгое время возглавлял направление 

энергетической политики в Национальной комиссии развития и реформ. 

 

По его словам, производство солнечных батарей в Китае ожидают 

непредсказуемые времена. Эксперт уверен, что если хотя бы 30% производителей 

панелей выживут, то это будет просто замечательно. Он отметил, что в ближайшее 

время (правда, пока точно неизвестно когда именно) более половины 

производителей солнечных батарей обанкротятся и прекратят свою деятельность.  

 

Ли Джунфенга призывает прекратить кредитование отрасли. По его словам, это 

ускорит и так неизбежный процесс банкротства и при этом сохранит деньги. 

Однако с таким положением дел не согласны ни владельцы компаний-

производителей солнечных панелей, ни банки, финансирующие их деятельность, 

ни работники этих компаний. 

 

Напомним, на сегодняшний день Китай является крупнейшим производителем 

солнечные панелей. Именно его продукция определяет цены на мировом рынке. 

Правительство государства всеми силами поддерживает производителей, однако 

несмотря на то, что «зеленая» энергетика становится все популярнее, объемы 

производства солнечных батарей в Китае настолько велики, что опережают спрос. 

Другими словами, в Китае назревает серьезный кризис перепроизводства 

солнечных панелей. 

 

//8.10.12 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

 

Smart анонсировал самый дешевый электромобиль//Еnergysafe.ru 

 

Smart ForTwo Electric Drive поступит в продажу в следующем года и будет 

продаваться по цене от 25 000 долларов и 28 000 долларов. 

 

Авто будут также иметь право на государственные льготы, например на 

американском рынке с субсидиями цена становится еще привлекательнее - 

17,500 долларов. В итоге цена новинки станет примерно на 1,000 долларов 

дешевле ближайшего конкурента - Mitsubishi i-MiEV.  

 

Smart ForTwo Electric Drive оснащен синхронным электродвигателем мощностью 

41 л.с. и крутящим моментом 120 Нм. Время зарядки литий-ионных батарей 

составит 8 часов от бытовой электросети. Максимальная скорость электрокара 

составит 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке - 135 км. 

 

//6.10.12 
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ИРЛАНДИЯ//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

В Ирландии к 2020 году будет создано 30 тысяч рабочих мест благодаря 

ветроэнергетике//Zeleneet.com 

 

Ирландская ветроэнергетическая ассоциация (IWEA) провела исследование, 

согласно результатам которого, если в стране и дальше такими же темпами 

будет развиваться ветроэнергетика, то к 2020 году в стране будет создано около 30 

тысяч мест в этой сфере.  

 

В компании утверждают, что Ирландия обладает таким количеством ресурсов в 

сфере альтернативной энергетики, что их хватит не только для удовлетворения 

собственных энергетических целей, а и для экспорта в страны-члены Евросоюза. В 

IWEA отмечают, что при должном законодательстве «зеленая» энергетика поможет 

стране привлечь новые инвестиции и существенно увеличить количество рабочих 

мест. 

 

//8.10.12 

ЛИТВА 

 

В Литве без электричества остаются 14 тысяч жителей// DELFI  

В Литве без электричества остаются 14 тысяч жителейВ результате непогоды в 

субботу, 6 октября, на сегодняшний день в Литве 14 тысяч жителей остаются без 

электричества. 

Напомним, в субботу из-за шквального ветра без света остались более 140 тысяч 

жителей, из которых 14 тысяч еще остаются без электричества. Власти пообещали, 

что сегодня, 8 октября, подача электроэнергии будет возобновлена для 

большинства жителей.  

 

//8.10.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

Создана солнечная батарея размером с молекулу// Сnews.ru 

 

Создана солнечная батарея размером с молекулуУченые из Технического 

университета Мюнхена смогли показать, что одномолекулярные системы можно 

собрать вместе, чтобы они вырабатывали ток. 

Ученые продемонстрировали, что такая система может быть интегрирована и 

выборочно отправлена в искусственные фотоэлектрические архитектуры 

приборов, в то же время, сохраняя свои биомолекулярные функциональные 

свойства. 
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Таким образом, речь идет о том, что в скором времени могут появится новые 

наноразмерные солнечные батареи, которые будут состоять всего лишь из одной 

молекулы. 

//5.10.12 

 

 


