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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

РЯЗАНЬ 

Энергоемкость валового регионального продукта должна быть снижена не 

менее чем на 40% // Рязанские ведомости 

 

В Рязани начала работу III Межрегиональная специализированная выставка 

«Энергосбережение и энергоэффективность – 2012», организаторами которой 

стали министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Рязанской области и филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое 

агентство» Рязанский ЦНТИ.  

 

Главная цель мероприятия, в котором принимают участие более 30 предприятий-

производителей энергосберегающего оборудования из Рязани, Москвы, 

Екатеринбурга - способствовать внедрению сберегающих инновационных 

технологий в экономику региона.  

//10.10.12 

Информация также: 380v.net 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ГОСДУМА 

 

Госкомпании обещают ответить на отмену льгот ростом тарифов // РБК daily 

 

Российские монополии одержали важную победу в споре об отмене льгот по 

налогу на имущество. Они убедили депутатов, что дополнительные затраты в 

несколько десятков миллиардов рублей лягут непосильным бременем на плечи 

конечных потребителей. Сами парламентарии боятся, что из-за непросчитанности 

реформы пострадают бюджеты регионов. В арбитры позвали аудиторов Счетной 

палаты — до их заключения спорный законопроект положили под сукно. 

 

Вчера комитет по бюджету и налогам Госдумы отложил рассмотрение поправок 

правительства в Налоговый кодекс по отмене льгот по налогу на имущество для 

естественных монополий (налог зачисляется в бюджеты регионов). Согласно 

предложениям правительства, ставка налога будет повышаться постепенно: в 2013 

году она не будет превышать 0,4%, далее каждый год будет повышаться на 0,3 п.п. и 

в итоге в 2018 году достигнет 1,9%. 
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По расчетам Минфина, от отмены льгот регионы получат дополнительные 35,7 

млрд руб. уже в следующем году, к 2019 году с учетом роста стоимости основных 

средств поступления вырастут до 387 млрд руб. Основная доля дохода придется на 

Уральский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа. 

 

Однако в компаниях, которых коснется законопроект, не готовы делиться прибылью 

с регионами. Отмена льгот «означает существенное увеличение тарифной 

нагрузки для конечного потребителя электрической энергии и необходимость 

серьезного пересмотра принятых тарифных решений», предупреждает в письме 

(есть в распоряжении РБК daily) в профильный комитет Госдумы и.о. первого 

зампреда правления ФСК Оксана Шатохина.  

 

Полностью - см. Приложение 

//10.10.12 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД 

Заместитель председателя Правительства А.В. Дворкович при обращении НП 

"Энергоэффективный город" поручил найти решение проблем, препятствующих 

массовому применению энергосберегающих источников света//ЭнергоСовет 

  

НП "Энергоэффективный город" обращает самое пристальное внимание на 

проблемы качества энергоэффективных источников света.  

 

В развитие этой темы НП "Энергоэффективный город" направило письмо 

заместителю председателя Правительства Дворковичу А.В. о необходимости 

переноса сроков введения запрета на лампы накаливания, предусмотренного 

261-ФЗ, в связи с тем, что анализ практики использования новых 

энергосберегающих источников света позволяет сформулировать ряд проблем 

принципиального характера, препятствующих массовому применению новых 

источников света. Сложившееся положение может привести к дискредитации 

политики энергосбережения и к ухудшению здоровья населения, особенно детей. 

 

Предложение о продлении сроков поддержали ведущие институты ВНИСИ (г. 

Москва), НИИС (г. Саранск), Ассоциация светотехнических предприятий, Торговая 

светотехническая ассоциация, Международная ассоциация «Метро» и др. 

 

Рассмотрев обращение, в резолютивной части заместитель председателя 

Правительства А.В. Дворкович поручил Минэкономразвития, Минэнерго, 

Минпромторгу подготовить согласованный план действий по решению проблем, 

препятствующих массовому применению энергосберегающих источников света. 

//10.10.12 
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ФСК 

Сетевиков отключат от техприсоединения// ФСК ЕЭС обнадежила строителей и 

огорчила энергетиков // КоммерсантЪ (С-Петербург) 

 

Председатель правления Федеральной сетевой компании (ОАО "ФСК ЕЭС") Олег 

Бударгин не исключает отмены платы за технологическое подключение к 

электросетям. Петербургские энергетики говорят, что существующие тарифы и 

так не покрывают их затрат на присоединение, и если плата будет упразднена 

вовсе, то, скорее всего, вырастут тарифы на электроэнергию. Зато инициативу 

гарантированно поддержат петербургские строители, лишь официальные 

расходы которых на подключение к сетям в прошлом году составили около 6 млрд 

рублей. Правда, они не обещают снижения цен на недвижимость, если плата за 

присоединение будет упразднена. 

 

В рамках рабочего совещания в Самаре председатель правления ОАО "ФСК 

ЕЭС" Олег Бударгин заявил о своем намерении существенно упростить 

процедуру подключения потребителей к электросетям, а в будущем сделать ее и 

вовсе бесплатной.  

 

Полностью – см. Приложение  

//11.10.12 

 

ФСК предложила ряд изменений для привлечения инвестиций в энергоотрасль 

//ПРАЙМ  

 

ОАО "ФСК ЕЭС" > подготовила пакет предложений по изменению нормативно-

правовой базы регулирования инфраструктурных облигаций и уже направила его 

в регулирующие органы, сообщил первый зампред правления Андрей Казаченков 

на конференции института Адама Смита.  

 

В частности, компания предлагает внести изменения в федеральный закон "О 

рынке ценных бумаг", внеся туда " понятие инфраструктурах облигаций". 

 

Кроме того, предлагается стимулировать инвестиции в подобного рода 

инструмент, вплоть до налоговых вычетов для инвесторов и снижения налога на 

прибыль до 15%.  

 

В ФСК полагают, что данные изменения позволят облегчить энергокомпаниям 

доступ к "длинным" ( на срок 10 и более лет- ред.) деньгам в экономике для 

реализации своих инфраструктурных проектов. 

//10.10.12 
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ФСТ может повысить тарифы ФСК при увеличении инвестпрограммы, но пока 

этого не планирует //ПРАЙМ 

 

Федеральная служба по тарифам не планирует повышать тариф ФСК ЕЭС > в 

связи с возможным обьединением с "Холдингом МРСК" >, но может это сделать в 

случае решения правительства об увеличении инвестпрограммы, сообщил 

журналистам глава ФСТ Сергей Новиков. 

//10.10.12 

 

ГЭХ//РЕНОВА 

ГЭХ не рассчитывает решить вопрос об объединении активов с "Реновой" до 

конца года -  глава ГЭХ Денис Федоров // ПРАЙМ 

 

"До конца года вряд ли", - сказал он, не уточнив, когда будет принято решение об 

объединении. 

 

При этом Федоров подтвердил интересы ГЭХа в сделке, а также готовность 

компании приобрести активы "КЭС-холдинга" по частям, также подтвердив 

интерес к Волжской ТГК. 

 

При этом глава ГЭХа не стал комментировать вопрос о том, в каких еще 

энергоактивах заинтересована компания. 

 

Сделку планировалось завершить до конца 2011 года. Предполагалось, что в 

объединенной компании "Газпрому" будет принадлежать не более 75% минус 

одна акция, а "Ренове" - не менее 25% плюс одна акция. 

 

Однако глава ФАС Игорь Артемьев неоднократно заявлял, что служба не одобрит 

сделку в таком виде - по его словам, ведомство либо ответит отказом, либо 

предпишет "Газпром энергохолдингу" продать часть своих активов 

//10.10.12 

МОЭСК 

МОЭСК 1 ноября может утвердить скорректированный бизнес-план компании до 

2017 года //ПРАЙМ 

 

Ранее и.о. гендиректора МОЭСК Петр Синютин сообщал, что компания 

рассчитывает на незначительное улучшение финансовых показателей по итогам 

2012 года. 

 

По итогам 2011 года МОЭСК увеличила чистую прибыль согласно российским 

стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 8,7%, до 17,05 миллиарда рублей. 
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//10.10.12 

ХОЛДИНГ МРСК 

Арбитраж вернется к иску НЛМК к ОАО "МРСК Центра" о взыскании свыше 5 

млрд руб //ПРАЙМ  

 

НЛМК взыскивает с МРСК неосновательное обогащение за период с июля 2008 

года по сентябрь 2011 года. По мнению истца, с июля 2008 года объекты, по 

которым передавалась энергия, не были в аренде у "МРСК Центра". 

 

Однако представитель "МРСК Центра" заявил, что выплаты производились по 

действующему, никем не оспоренному договору на оказание услуг, и потому не 

являются неосновательным обогащением.  

 

Суд ранее возвратил встречный иск "МРСК Центра" к НЛМК о взыскании 

задолженности в размере 220,6 миллиона рублей.  

 

Ранее НЛМК снизил требования по иску к ОАО "МРСК Центра" с 9,024 миллиарда 

рублей до 5,122 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц в деле участвуют ОАО 

"ФСК ЕЭС", администрация Липецкой области и управление энергетики и 

тарифов Липецкой области, ФСТ России и Минэнерго РФ. 

 

//11.10.12 

 

МРСК переплатит за бумаги «Ленэнерго» вдвое // РБК daily  

 

Холдинг МРСК договорился об обмене акций «Курганэнерго» на долю в другой 

своей сетевой «дочке» — «Ленэнерго». Будущая сделка вызвала много вопросов у 

экспертов: оценка питерской компании оказалась в два раза выше рыночной. 

 

Холдинг МРСК готов продать принадлежащие ему 49% акций «Курганэнерго» 

частной энергокомпании «Корпорация СТС». Пакет оценен в 2,7 млрд руб. (34,8 

руб. за акцию). В обмен на это МРСК получит 8,5% своей дочерней «Ленэнерго», 

бумаги которой оценены в 1,9 млрд руб. Кроме того, компания рассчитывает 

получить доплату в размере 800 млн руб. разницы в стоимости активов. Акции и 

деньги получит МРСК Урала. 

 

Обыкновенная акция «Ленэнерго» для сделки оценена в 13,9 руб., что почти вдвое 

выше рыночной стоимости на текущий момент, передает Reuters. Цена на 

привилегированную бумагу составляет 35,8 руб. — также почти вдвое выше рынка. 

Таким образом, МРСК Урала получит около 81,1 млн обыкновенных и 22,8 млн 

привилегированных акций. Материнская компания, которой принадлежит 49,4% 
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капитала «Ленэнерго», или 53,4% голосов, после сделки может увеличить свою 

долю в «дочке» на 8,5%. 

 

Полностью - см. Приложение 

 

//10.10.12 

ГЕНСХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

Генсхема размещения объектов электроэнергетики будет пересмотрена // 

Возможные варианты прорабатывают в Минэкономразвития России//SmartGrid.ru 

 

В Минэкономразвития рассматривают варианты корректировки генеральной 

схемы размещения объектов электроэнергетики до 2030 года. Об этом заявил 

глава АПБЭ Игорь Кожуховский, выступая на конференции «Российская 

электроэнергетика: инвестиции и финансирование 2012», которая в настоящее 

время проходит в Москве. 

 

«Должны быть учтены изменения электропотребления в связи с тенденцией 

энергосбережения, внедрением малой распределенной генерации. Нужно 

также серьезно уточнить темпы роста энергопотребления, предусмотренные 

Генсхемой. Сегодня этот показатель – 2%, при проведении корректировки он 

составит около 1%. Кроме того, необходимо рассматривать тепловую и 

электроэнергетику как единый комплекс, что позволит открыть дополнительные 

возможности для оптимизации», – сказал Игорь Кожуховский. 

 

Как сообщает корреспондент SmartGrid.ru, помимо этого, в АПБЭ говорят о 

необходимости учесть реальную стоимость ввода атомных станций при уточнении 

инвестиционных расчетов, использование сланцевого газа, а также увеличение 

доли когенерации. 

 

//11.10.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КАЛИНИНГРАД 

Калининград: энергосбережение уже сэкономило бюджету 140 млн руб.// 

Янтарный край 

  

       В Калининграде 9 октября 2012 года, на оперативном совещании в 

администрации обсуждалась реализация муниципальной программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 

годы" финансирование программы полностью осуществляется за счет 

внебюджетных средств, то есть средств предприятий, в сумме 932,5 миллиона 

рублей.  
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Разбивка по годам выглядит следующим образом:  

— 2010 — 52,6 миллиона рублей;  

— 2011 — 96,7 миллиона рублей;  

— 2012 — 201 миллион рублей;  

— 2013 — 295,9 миллиона рублей;  

— 2014 — 289,1 миллиона рублей. 

 //10.10.12 

 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Ярославль вступил в НП «Энергоэффективный город»//ЭнергоСовет 

  

Мэрия г. Ярославля вступила в Некоммерческое партнерство по содействию 

внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город».  

 

В рамках сотрудничества с городом НП «ЭГ» реализует комплексный проект по 

повышению надежности и эффективности тепловых сетей Ярославля. Пока 

договор заключен с Ярославскими тепловыми сетями (ЯТС) ОАО «ТГК-2», к ведению 

которой относятся магистральные и часть разводящих тепловых сетей города. 

Готовится заключение договора с МУП «Яргорэнергосбыт», которая обслуживает 

большую часть разводящих городских сетей. 

 

//4.10.12 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Развитием малой энергетики в Белгородской области займется специальная 

рабочая группа// МЕДИАТРОН 

 

Сегодня в Белэкспоцентре на открытии традиционного строительного форума 

было подписано соглашение между правительством региона, комитетом 

Российского союза строителей по энергетике и группой компаний «Бристоль» о 

сотрудничестве в сфере развития сектора малой энергетики на территории 

Белгородской области. 

  

По словам председателя комитета Российского союза строителей по энергетике 

Сергея Бледных, развитие малой энергетики в регионе повысит 

электроэффективность сетей и будет способствовать снижению тарифов на 

электроэнергию. Так, один киловатт электроэнергии для потребителя центральных 

сетей в регионе равен 3,8 рубля, а стоимость киловатта, выработанного 

альтернативными источниками получения энергии — от 1,5 до 2 рублей, то есть в 

два раза ниже. 

  

//8.10.12//http://mediatron.ru/news-2012-avg-022951.html 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В программу энергосбережения Мурманской области внесены изменения 

//ЭнергоСовет 

В обновлённой программе утверждён порядок и распределение субсидий для 

муниципальных образований на реализацию пилотных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также реализацию 

проектов, направленных на оснащение узлами учёта энергоресурсов, 

формирование системы учёта и контроля потребления энергетических ресурсов. 

//10.10.12 

 

КУРСК 

"Курскрегионэнергосбыт" прекратил энергоснабжение управляющей компании 

за долги // ИА Regnum  

ОАО "Курскрегионэнергосбыт" вынуждено приостановить энергоснабжение МУП 

ЖКХ "Лазурное", задолжавшее более 5,8 млн руб.  УП ЖКХ "Лазурное" является 

одним из самых недобросовестных потребителей электроэнергии среди 

предприятий ЖКХ Курской области. Общий долг МУП ЖКХ за потребленную 

электроэнергию достиг объема 20-месячного потребления и по данным на 1 

октября превысил 5,8 млн руб.  

 

//10.10.12 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В ОАО «Северский трубный завод» стартовал российско-нидерландский проект 

по энергосбережению// "УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург)"  

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2012. На Северском трубном заводе (СТЗ), входящем в 

Трубную металлургическую компанию (ТМК), дан старт российско-

нидерландскому проекту по энергосбережению «Сканирование энергетического 

потенциала ОАО «Северский трубный завод». Термин «сканирование» 

подразумевает в данном случае исследование в области энергетического 

потенциала, выявление возможностей экономии и сбережения энергии. В ходе 

первой встречи был утвержден состав координационного совета по реализации 

проекта, состоялось обсуждение плана проекта с консультантами института 

энергосбережения, а также проведены обучающие сессии для российских 

участников проекта, сообщает пресс-служба ТМК. 

 

Иностранные специалисты планируют продолжить обучение по реализации 

последующих этапов проекта, осуществлять ежемесячный контроль работы по 

проекту, а в июне следующего года — полностью его завершить.  
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//10.10.12 

   

ПОРТАЛ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

РИА Новости подготовит образовательный веб-портал об 

энергосбережении//РИА Новости 

  

РИА Новости разместит на сайте образовательный комплекс из мультимедийных 

ресурсов, рассказывающих в доступной форме о процессах в области 

энергосбережения в России, которая поможет родителям, школьникам и 

учителям понять основы энергоменеджмента и систем энергосбережения, 

заявили участники пресс-конференции, посвященной введению энергопаспортов 

в школах и ВУЗах. 

 

«Наш Политех занялся разработкой таких программ еще в 2009 году. Студенты уже 

второй год обучаются по новой специальности. Эти люди станут основой для 

будущих энергосервисных компаний.», — пояснил Олег Тришкин, директор НИИ 

Энергетики Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета. 

//10.10.12 

РЖД 

РЖД обеспечит свои объекты возобновляемой энергией// ИАА Cleandex 

  

В настоящее время у РЖД действует единственный источник возобновляемой 

электроэнергии — солнечная батарея с аккумулятором, полностью 

обеспечивающая электричеством станцию Комсомольская в Краснодарском 

крае в течение 280 дней в году. 

 

«Ветрогенераторы дадут максимальный эффект на Северной железной дороге и 

Сахалине, солнечные батареи — на Северо-Кавказской железной дороге. Гибрид 

хорошо использовать для получения электричества в Дагестане, на Алтае, на 

Дальнем Востоке», — отметил заместитель директора по техническому развитию 

«Президент Нева» Юрий Гурецкой. 

  

Напомним, летом текущего года на крыше железнодорожного вокзала Анапы 

было смонтировано 560 солнечных батарей. Суммарная мощность установки 

составила 70 кВт. Вокзал стал первым в России, работающим на солнечной 

энергии. 

/10.10.12 
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

"Нижегородской области необходим не просто очередной полигон ТБО, а 

мусороперерабатывающий завод", - Михаил Шатилов // НИА "Нижний Новгород" 

 

"Я давно занимаюсь этой проблемой и знаю, что жители были недовольны 

появлением в районе данного объекта. Но волнения были отчасти из-за того, что 

местная администрация вовремя не сообщила им о планах по строительству 

полигона", - сказал он.  

 

Напомним, Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 30 

августа 2012 года одобрило соглашение между областным правительством и ЗАО 

"Управление отходами НН". Предприятие строит в полигон ТБО в Городецком 

районе Нижегородской области, который будет обслуживать семь 

муниципалитетов.  

//10.10.12 

 

КУРСК 

Курск: подходит к завершению история со строительством 

мусороперерабатывающего завода// ИАА Cleandex 

 

Мусороперерабатывающий комплекс появится в Курской области на территории 

действующего полигона Курского района в селе Глебово. 

  

В регионе принята комплексная инвестиционная программа «Отходы (2012–2015 

годы)», предусматривающая строительство ряда предприятий. 

  

Соглашение с ООО «ЭкоИнвестПроект» на сумму 3 млрд руб. о строительстве 

комплекса по автоматизированной сортировке и переработке отходов 

областного центра подписано в августе, проект пока в начальной стадии 

реализации. В Курчатове завершены наладочные работы по введению в 

эксплуатацию мусоросортировочной станции.  

 

В отличие от развитых стран мира, в законодательстве Российской Федерации 

отсутствуют нормы, обязывающие производителя учитывать в стоимости продукции 

затраты на ее утилизацию и обезвреживание, а также механизм аккумулирования 

и использования полученных средств. В настоящее время в Госдуме проходит 

согласование проект закона «Об упаковке и упаковочных отходах». Его принятие 

позволит ускорить решение проблемы утилизации ртутьсодержащих отходов. 

  

Стоит напомнить, что история проекта строительства завода в Курской области 

насчивает порядка 10 лет. 
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//10.10.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

МОСКВА 

Первый заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Андрей 

Казаченков принял участие в 4-ой международной конференции Института 

Адама Смита "Российская электроэнергетика: инвестиции и финансирование" 

//380v.net  

 

В рамках выступления на тему «Стратегические возможности ОАО «ФСК ЕЭС»: 

новые вызовы и горизонты развития» Андрей Казаченков подчеркнул ключевую роль 

Федеральной сетевой компании в формировании энергетической 

инфраструктуры России и подробно остановился на планах в области 

финансирования инвестиционной деятельности. Андрей Казаченков особо 

отметил значение развития долгосрочных источников финансирования для 

реализации масштабных инфраструктурных проектов: «Любые 

инфраструктурные проекты характеризуются длительным сроком реализации, а 

значит, должны обеспечиваться долговыми инструментами с длинными сроками 

до погашения, - сказал он. - Мировая практика финансирования инфраструктуры 

– это выпуск долгосрочных инфраструктурных облигаций. Для решения задач 

финансирования инфраструктурных проектов необходимо обеспечить 

расширенный доступ ключевым заемщикам к «длинным» деньгам. Для этого 

необходимо изучить возможность пересмотра регулирования пенсионных фондов 

и страховых компаний с целью их ориентации на финансирование 

инфраструктурных потребностей экономики, в том числе путем инвестирования в 

инфраструктурные облигации. Необходимо отметить, что Федеральная сетевая 

компания подготовила пакет предложений по изменению нормативно-правовой 

базы регулирования инфраструктурных облигаций и уже направила в 

регулирующие органы",- резюмировал Андрей Казаченков. 

//10.10.12 

 

ХМАО 

В Ханты-Мансийске открывается выставка-форум "Энергоэффективность - 

стратегический вектор развития"// ИТАР-ТАСС 

    В выставке принимают участие ведущие энергетические компании округа: 

"ЮТЭК", "Тюменская энергосбытовая компания", "Тюменьэнерго", "Югорская 

генерирующая компания", делегации из Дании, Белоруссии и Казахстана. 

   

  Участие датской делегации, которую возглавляет министр торговли и 

инвестиций Королевства Дания Пиа Ольсен Дюр, в сегодняшнем форуме не 

случайно -  в начале лета Датский Совет централизованного теплоснабжения и 
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Центр энергосбережения Югры подписали протокол о намерениях сотрудничать в 

сфере сбережения энергии. 

     

Только за 5 лет на реализацию мероприятий из внебюджетных источников округ 

планирует привлечь 112 млрд рублей.  

//11.10.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Украина в сентябре сократила потребление электроэнергии на 1,6% - до 1,35 

млрд. кВт / час //ЭлектроВести 

 

Средняя величина потребления электрической мощности составляла 20558 МВт, 

что на 252 МВт меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

  

Однако, Киевская область, Донецкая и Хмельницкая допустили незначительное 

превышение задач по предельному энергопотреблению. 

//10.10.12 

 

6-9 ноября в Киеве пройдет специализированная выставка 

«Энергоэффективность-2012»//УНИАН 

 

 ОРГАНИЗАТОР:  Государственное агентство по энергоэффективности и 

энергосбережению Украины  

 

Наша страна обладает впечатляющим потенциалом рынка регенеративной 

энергии и «зеленых» проектов и имеет одну из самых прогрессивных 

законодательных баз в сфере возобновляемой энергетики, содержащей 

экономические преференции.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИСПАНИЯ 

Отдых в Испании станет энергоэффективнее// Собственники отелей в Испании 

занимаются энергоэффективной реконструкцией своей отелей //Zeleneet.com 

 

Всемирная туристическая организация, являющаяся частью ООН, разработала 

специальный онлайн-инструмент, который используется для расчета 

потребностей, затрат и доходов от возврата инвестиций. Примером внедрения 

новой технологии в Испании станет французский Hotel Energy Solutions (HES) E-

toolkit, в котором уже используется данный инструмент. 
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Новая технология не только поможет существенно экономить владельцам отелей 

на электроэнергии, то есть сделает их отели энергоэффективнее, а также 

существенно снизит негативное влияние на окружающую среду. 

//10.10.12 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Собрана крупнейшая ветровая турбина // Еnergysafe.ru 

 

На днях специалисты Siemens доставили 75-метровые лопасти на тестовый полигон 

в Дании и установили их на исполинский ветрогенератор.  

 

При вращении лопасти создают окружность диаметром в 154 метра. Каждая 

турбина весом около 25 тонн имеет мощность в 6 МВт. Одна такая турбина 

сможет обеспечивать электроэнергией 6000 домов.  

  

Новые ветряные турбины Siemens B75 будут использоваться в проектах у берегов 

Великобритании. 

//10.12.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

ГЕРМАНИЯ 

Германия планирует субсидировать продажи электромобилей// Gorod48.ru 

 

Немецкие власти готовы оплачивать часть стоимости электрокаров ради их 

популяризации в своей стране.  

 

На такой шаг правительство Германии готово пойти после ближайших выборов. 

  

Стимулирование продаж электромобилей, равно как переход на экологически 

чистую электроэнергию, являются частью плана по реализации стратегии отказа от 

нефти. Правительство ФРГ исходит из того, что к 2020 году, после прояснения 

технических и финансовых вопросов, касающихся международного 

регулирования правил дорожного движения и увеличения емкости аккумуляторов, 

на дороги Германии будет допущен один миллион электромобилей. 

//10.10.12 

ИСПАНИЯ 

Испанцы при покупке электромобиля могут рассчитывать на субсидию до 8 тыс. 

евро// ИАА Cleandex 
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Согласно Мобильному плану на 2010-2012 год (Plan de Acción 2010-2012 del Plan 

Movele), дотации государства на покупку одного электромобиля составляют 6 тыс. 

евро. Правительство Испании заложило в бюджет на 2013 год 10 млн евро на 

выплаты по данной программе. К настоящему времени в рамках программы 

подано 3.272 заявки на получение помощи на общую сумму 7,87 млн евро. 

  

С другой стороны, с 1-го октября текущего года начала работать другая 

программа правительства - Plan PIVE. Согласно данному плану, покупатель 

«экологического автомобиля» с минимальными выбросами СО2 получает 

субсидии в размере до 2 тыс. евро. Поддержка в рамках данной программы 

может суммироваться к дотациям Мобильного плана. 

  

Согласно плану PIVE, покупатель должен сдать свой старый автомобиль, 

выпущенный более 10 лет назад с высоким уровнем вредных выбросов. На данную 

программу правительство выделило 75 млн евро. Под программу подпадают 65% 

моделей автомобилей, продаваемых на испанском рынке. 

//10.10.12 

 

 

 


