
      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

12.10.12 

 

    

 

 

 

1 

СОДЕРЖАНИЕ: 

  

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ....................................................................... 3 

БИОЭНЕРГЕТИКА//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ ..................................................... 3 
Биоэнергетика стартовала в Белгороде // Сельская жизнь ..................................... 3 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 ................................................................................................................... 3 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ........................................ 3 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ................................................................................................................... 3 
Правительство РФ поддержало предложение о включении "Янтарьэнерго" в ...... 3 
ФСК ........................................................................................................................................ 3 

МИНЭНЕРГО .............................................................................................................................. 3 

Минэнерго РФ против объединения "Холдинга МРСК" и ФСК // ПРАЙМ ................... 3 
РОСНЕФТЬ ................................................................................................................................. 4 

Инфраструктура// «Роснефть» построит трубу в  Африке//Ведомости 

//КоммерсантЪ ................................................................................................................... 4 
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ .................................................................................................................. 5 

Без «последней мили»// Вердикт. НЛМК выиграл у «МРСК 

Центра»//Ведомости//КлммерсантЪ ............................................................................ 5 
ТАРИФЫ ..................................................................................................................................... 6 

Борьба с энерготарифами пошла в регионы //Правительство проверит 

выручку электросетей // КоммерсантЪ ....................................................................... 6 
МРСК ......................................................................................................................................... 7 

Совет директоров "Холдинга МРСК" 15 октября может определить цену 

размещения допакций//ПРАЙМ ...................................................................................... 7 
МОЭСК//ГАЗПРОМБАНК//ФАС ............................................................................................. 7 

Арбитраж рассмотрит иск Газпромбанка об отказе ФАС в приобретении 50,9% 

акций МОЭСК // ПРАЙМ .................................................................................................... 7 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ ............................................................................ 7 

КАРЕЛИЯ ................................................................................................................................ 7 
Авария оставила без света 5,5 тыс жителей Карелии - ГУМЧС //ПРАЙМ ............... 7 
ВОЛГОГРАД .......................................................................................................................... 8 
В Волгограде прошла презентация сборника по 

энергосбережению//ЭнергоСовет ................................................................................ 8 
БУРЯТИЯ ................................................................................................................................. 8 
Около 45 тыс человек остались без света в Бурятии – источник//ПРАЙМ ............. 8 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ................................................................................................................ 8 

От студентов ждут рацпредложений в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности (Москва)//ЭнергоСовет ........................................................ 8 
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА ........................................................................................................... 9 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ .............................................................................................................. 9 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

12.10.12 

 

    

 

 

 

2 

«ЭкоИнвестПроект» не боится грязного дела//Компания раскрыла планы по 

мусороперерабатывающему комплексу// КоммерсантЪ (Воронеж) ................... 9 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ................................................................................................ 9 
Губернатор Ленобласти в ожидании ответа из Смольного: Второй "Волхонки" в 

Ленобласти не будет // ИА Regnum-Балтика ............................................................... 9 
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ .......................................................................................... 10 

УКРАИНА ................................................................................................................................. 10 

На  Украине в 2012 г. будет произведен первый 1 млрд кВт.ч электроэнергии из 

возобновляемых источников энергии// ЭлектроВести ............................................ 10 
Украина недостаточно энергоэффективна// Кorrespondent.net .......................... 10 
ЕБРР и «Укрэнерго» опровергли информацию о крупных подрядах близким к 

власти компаниям// Кorrespondent.net ........................................................................ 11 
Компания «SHER Technologies, LLC» из США планирует строить в Керчи и 

Симферополе заводы по переработке мусора// rbc.ua ........................................ 11 
УЗБЕКИСТАН ........................................................................................................................... 12 

В Узбекистане завершается реализация уникального пилотного проекта в 

сфере альтернативной энергетики//«Узбекэнерго» построит уникальную 

установку//ЭлектроВести .............................................................................................. 12 
ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ................................................................................................ 12 

США//КИТАЙ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ........................................................................... 12 

США резко повысили пошлины на солнечные батареи из Китая //Росбалт ........ 12 
КИТАЙ ...................................................................................................................................... 13 

Китай первым в мире освоил ключевые технологии прямого превращения угля в 

жидкое топливо в промышленных масштабах // Жэньминь жибао (Китай) ....... 13 
СВЕТОДИОДЫ ........................................................................................................................ 13 

Светодиоду исполнилось 50 лет //Еnergysafe.ru ........................................................ 13 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

12.10.12 

 

    

 

 

 

3 

 

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

БИОЭНЕРГЕТИКА//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

 Биоэнергетика стартовала в Белгороде // Сельская жизнь 

 

В Прохоровском районе Белгородской области после производственных 

испытаний в торжественной обстановке была официально открыта крупнейшая в 

России биогазовая станция (БГС) “Лучки” мощностью 2,4 мегаватта. На открытии 

присутствовали врио губернатора Евгений Савченко, председатель Комитета 

Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, председатель 

подкомитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков, первый заместитель 

генерального директора Российского энергетического агентства Владимир 

Басков, вице-президент “Деловой России” Александр Осипов. 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

Правительство РФ поддержало предложение о включении "Янтарьэнерго" в 

ФСК 

Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович по 

итогам заседания правкомиссии по развитию электроэнергетики. "По 

"Янтарьэнерго" - это сетевая компания Калининградской области, было 

предложение по интеграции в ФСК, предложение было поддержано, это позволит 

оптимизировать тарифную нагрузку в Калининградской области", - сказал он. 

    По его словам, "на сегодняшней день ФСК получает 1 млрд рублей от 

компании, а расходы на содержание сетей 30 млн рублей". "Это явный 

дисбаланс, который интеграция позволит ликвидировать", - пояснил вице- 

премьер.  

//11.10.12 

 

МИНЭНЕРГО 

Минэнерго РФ против объединения "Холдинга МРСК" и ФСК // ПРАЙМ 

 

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что подконтрольные государству 

крупнейшие российские электросетевые компании "Холдинг МРСК" > и ФСК ЕЭС 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

12.10.12 

 

    

 

 

 

4 

> не надо объединять, а отдельные распредсетевые компании надо 

приватизировать уже в 2013 году. 

 

"Звучат разные предложения, начиная с того, чтобы объединить распределительный 

комплекс с магистральным, перевести на одну акцию. Я считаю, что это 

неправильно", - сказал Новак агентству "Прайм". 

 

"Самый идеальный вариант, конечно, сохранить как есть Федеральную сетевую 

компанию и сохранить "Холдинг МРСК" с распредкомплексом и постепенно 

выводить на рынок распределительный комплекс с привлечением инвестиций", - 

продолжил министр. 

 

"Мы хотели в следующем году, просто мы должны к этому времени уже четко дать 

сигнал, что мы будем делать по перекрестному субсидированию и по ряду других 

проблем, существующих в отрасли. Одну-две компании планируем в качестве 

пилотных проектов предложить рынку", - добавил Новак, не уточнив название этих 

компаний. 

 

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Игорь Шувалов не видит смысла в 

переводе ФСК ЕЭС и "Холдинга МРСК" на единую акцию. 

 

Правительство держит курс на объединение ФСК ЕЭС и холдинга МРСК. При этом 

консенсуса в отношении того, как технически это сделать, пока нет. Вице-премьер 

РФ Аркадий Дворкович 3 октября заявил, что единая точка зрения по этому вопросу 

в правительстве будет выработана к середине 2013 года. 

 

Первый этап консолидации крупнейших российских электросетевых компаний 

был завершен в середине июля - был подписан договор о передаче ОАО "ФСК 

ЕЭС" полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Холдинг МРСК". 

Сейчас государству принадлежит 79,55% ФСК и 53,69% "Холдинга МРСК". 

//11.10.12 

РОСНЕФТЬ 

 

Инфраструктура// «Роснефть» построит трубу в  Африке//Ведомости 

//КоммерсантЪ 

 

Государственная «Роснефть» намерена создать СП с ЭКСАР для строительства 

нефтепродуктопровода в Восточной Африке. 

 

Советник президента нефтяной компании Роман Троценко по дтвердил, что у 

компании есть такие планы. Для «Роснефти» это выход на новые рынки сбыта, 

уверяет Троценко. 
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Маршрут нефтепродуктопровода: из порта Бейра (Мозамбик) через Замбию, 

Малави и Ботсвану в Зимбабве, рассказал Троценко. При этом в Зимбабве 

планируется построить «большое» нефтехранилище, отметил Троценко, не 

уточнив его мощность и пропускную способность продуктопровода. Стоимость 

первого этапа (без строительства терминала) – $700 млн, сказал Троценко. 

 

Партнером «Роснефти» – в частности, по строительству терминала – может стать 

Gunvor, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.  

 

Роман Троценко работает в "Роснефти" с июля, он курирует некоторые 

инфраструктурные проекты нефтекомпании.  Троценко возглавил российско-

зимбабвийский деловой совет. 

 

Проект в Африке может стать первым собственным трубопроводом «Роснефти»: 

до сих пор у нее были лишь промысловые трубопроводы в России, говорит 

аналитик ИФК «Метрополь» Сергей Вахромеев. Строить трубопровод в регионе, 

где у «Роснефти» нет собственной добычи, нет смысла, сказал Полищук. Но не 

исключено, что «Роснефть» захочет обзавестись и своим сырьем в Восточной 

Африке, но на разведку здесь уйдут годы, констатирует он. 

//12.10.12 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//12.10.12 

 

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ 

Без «последней мили»// Вердикт. НЛМК выиграл у «МРСК 

Центра»//Ведомости//КлммерсантЪ 

 

Покупатели энергии продолжают выигрывать иски по поводу «последней мили».  

 

Арбитражный суд Москвы постановил изыскать с «МРСК Центра» 5,1 млрд. руб., 

переплаченных НЛМК с июля 2008 г. по сентябрь 2011 г. Иск НЛМК подал в октябре 

2011 г. – вначале компания посчитала, что переплатила 9 млрд. руб., но потом 

снизила сумму претензий. 

 

Представитель НЛМК сказал, что компания решением довольна. Сумма 

сопоставима с чистой прибылью энергокомпании по МСФО за 2011 год. 

Требования НЛМК необоснованны, заявил представитель «МРСК Центра»: сумма 

иска не доказана, а «объекты, по которым передавалась электроэнергия, в 

спорный период находились в аренде у «МРСК Центра». Компания будет 

оспаривать решение, добавил он. 
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Новая победа покупателей – негативная новость для энергорынка, пишут 

аналитики. 

 

Полностью – см. Приложение 

//12.10.12 

 

ТАРИФЫ 

Борьба с энерготарифами пошла в регионы //Правительство проверит выручку 

электросетей // КоммерсантЪ  

Установление справедливых тарифов в распределительных электросетях 

правительство начало с борьбы с территориальными сетевыми организациями. Их 

завышенную тарифную выручку предлагается перераспределить в пользу других 

компаний. Кроме того, крупных "монопотребителей" заставят самостоятельно 

оплачивать услуги тех сетей, которые нужны только им. Сейчас расходы на такие 

сети "размазываются" на всех потребителей.  

 

Правительственная комиссия по электроэнергетике намерена заняться 

регулированием тарифов и борьбой с перекрестным субсидированием в 

распределительных электросетях. Глава комиссии, вице-премьер Аркадий 

Дворкович, курирующий в правительстве энергетику, вчера заявил, что "возможно 

перераспределение тарифной нагрузки между региональными сетевыми 

компаниями (входят в государственный "Холдинг МРСК") и территориальными 

сетевыми компаниями".  

 

Как пояснил "Ъ" глава управления регулирования электроэнергетической отрасли 

Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Максим Егоров, в случае с 

монопотребителями речь идет о "восстановлении исторической справедливости". 

Ранее многие потребители имели собственные сетевые мощности.  

 

Ревизия тарифов распредсетей не коснется тех сетевых компаний, которые 

перешли на долгосрочные RAB-тарифы (устанавливаются на несколько лет и 

позволяют учитывать возврат инвестиций).  

 

Председатель наблюдательного совета НП "Сообщество потребителей энергии" 

Александр Старченко назвал меры, обсуждавшиеся на правкомиссии, "здравыми 

идеями", добавив, что предложения Минэнерго "позволяют предполагать, что разум 

у регуляторов возобладал над рефлексами".  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//12.10.12 
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МРСК 

Совет директоров "Холдинга МРСК" 15 октября может определить цену 

размещения допакций//ПРАЙМ 

  

Внеочередное собрание акционеров "Холдинга МРСК", на котором будет 

рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения 

допакций компании, состоится 13 ноября. 

 

//11.10.12 

 

МОЭСК//ГАЗПРОМБАНК//ФАС 

Арбитраж рассмотрит иск Газпромбанка об отказе ФАС в приобретении 50,9% 

акций МОЭСК // ПРАЙМ 

 

Дата предварительных слушаний не определена. ГПБ обжаловал в суде решение 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 6 июля. 

 

Поводом для повторного отказа стали несколько обстоятельств, включая 

аффилированность ГПБ с "Газпромом" (владеет в настоящий момент 35,5% акций 

ГПБ), в список аффилированных лиц которого входят компании из сферы 

энергетики и электрификации - "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2 , ОГК-6 , отмечалось в 

сообщении ФАС. 

 

В ФАС считают, что совершение сделки, заявленной в ходатайстве ОАО 

"Газпромбанк", приведет к совмещению деятельности по передаче электрической 

энергии с деятельностью по производству электроэнергии в рамках юридических 

лиц, аффилированных с ОАО "Газпром". 

 

Кроме того, банк не представил сведения о лицах, в интересах которых 

осуществляется владение более чем 5% акций заявителя их номинальными 

держателям, отметили в ФАС. 

//11.10.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КАРЕЛИЯ 

Авария оставила без света 5,5 тыс жителей Карелии - ГУМЧС //ПРАЙМ 

 

"Сегодня в 08.38 произошло отключение электроэнергии в ряде населенных 

пунктов Лоухского района. По информации, предоставленной диспетчером 
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филиала ОАО "МРСК Северо-Запада", под отключение попали девять населенных 

пунктов", - говорится в сообщении. 

//11.10.12 

ВОЛГОГРАД 

В Волгограде прошла презентация сборника по 

энергосбережению//ЭнергоСовет 

  

Представленный сборник — это своеобразный итог межрегионального Форума 

«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2012», проведенного 

правительством Волгоградской области и Волгоградским центром 

энергоэффективности в апреле 2012 года. 

 

Эксперты говорят, что сборник может стать настольной книгой и для управляющих 

компаний, и для предприятий, нацеленных на энергоэффективную работу. 

 

— В этом году на мероприятия по энергосбережению в областной казне 

предусмотрено 132 млн. рублей. Такой же объем планируется предусмотреть и 

на будущий год, — отметил заместитель директора Волгоградского центра 

энергоэффективности Юрий Котляров.  

//11.10.12 

 

БУРЯТИЯ 

Около 45 тыс человек остались без света в Бурятии – источник//ПРАЙМ 

  

"По предварительным данным, подача света нарушена в более чем 40 

населенных пунктах, в которых проживают около 45 тысяч человек", - сказал он. 

 

По словам собеседника агентства, информация по пострадавшим районам 

уточняется. 

 

МЧС РФ сообщает, что в 9.20 мск произошло отключение энергии на подстанции 

Котокель в Бурятии.  

//11.10.12 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

От студентов ждут рацпредложений в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности (Москва)//ЭнергоСовет 

  

Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации проводит конкурс по отбору лучших 
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рацпредложений в сфере энергосбережения и энергоэффективности среди 

студентов с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

 

На соискание званий победителей Конкурсного отбора выдвигаются учащиеся 

вузов, научно-технические и творческие работы которых содержат 

рацпредложения в сфере энергосбережения и энергоэффективности, 

внедрение которых позволит способствовать снижению энергозатрат на 

производстве, в учреждениях образования и науки, в повседневной жизни. 

//11.10.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ЭкоИнвестПроект» не боится грязного дела//Компания раскрыла планы по 

мусороперерабатывающему комплексу// КоммерсантЪ (Воронеж)  

 

Вчера стали известны параметры проекта по строительству ООО 

«ЭкоИнвестПроект» мусороперерабатывающего комплекса в Курске с объемом 

инвестиций в 3,4 млрд руб. Он будет состоять из двух сортировочно-

производственных комплексов общей мощностью не менее 200 тыс. т твердых 

бытовых отходов (ТБО), а также ряда заводов по переработке вредных отходов и 

производству товарной продукции из мусора. Инвесторами выступят ряд 

московских, петербургских и курчатовских бизнесменов. Эксперты отмечают 

актуальность объекта, но указывают на длительную окупаемость подобных 

проектов и высокие риски из-за непредсказуемости морфологии отходов и цен 

на вторсырье. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//12.10.12 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Губернатор Ленобласти в ожидании ответа из Смольного: Второй "Волхонки" в 

Ленобласти не будет // ИА Regnum-Балтика 

 

В Тосненском районе Ленобласти планировалось строительство комплекса по 

переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга. Но участок под него пока 

не определён.  

 

Как отметили в пресс-службе, для реализации проекта необходима площадка в 

200 га. Земля под комплекс не выделена. Земельный участок, расположенный в 

трех километров от поселка Гладкое, где изначально предполагалось возведение 

крупного мусороперерабатывающего предприятия, относится к категории земель 
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лесного фонда и находится в аренде у компании в целях заготовки древесины. Для 

его перевода в категорию земель промышленного назначения требуется согласие 

арендатора, которое не получено.  

 

"Если Санкт-Петербург нам подтвердит, что в его планах - строительство 

современного комплекса по переработке и захоронению отходов, работа 

которого не окажет отрицательного влияния на экологию и окружающую среду, я 

первый пойду убеждать жителей Ленинградской области в необходимости 

строительства, - сказал Александр Дрозденко. - Возникновения же новых свалок на 

нашей территории мы не допустим. Второй "Волхонки" в Ленинградской области 

не будет".  

 

Напомним, что предприятие, которое планируют построить, рассчитано на прием 

твердых коммунальных отходов жилого сектора и отходов, близких по составу к 

твердым коммунальным отходам предприятий и организаций Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, не обладающих токсичными и радиоактивными 

свойствами V,VI классов опасности" (I класс - самые опасные отходы, V класс - 

представляющие наименьшую опасность). Мощность комплекса составит 420 

тыс. тонн в год. 

 

Полностью – см. Приложение  

//11.10.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

На  Украине в 2012 г. будет произведен первый 1 млрд кВт.ч электроэнергии из 

возобновляемых источников энергии// ЭлектроВести 

 

Об этом сегодня заявил глава Госагентства по энергосбережению и 

энергоэффективности Николай Пашкевич. 

  

По его словам, вскоре Украина может перегнать некоторые страны  в сфере 

производства энергии из возобновляемых источников. Темпы строительства в 

Украине электростанций, которые работают при помощи ВИЭ, уже опережают 

темпы Германии. Также Украина активно осваивает зону «зеленого» тарифа. 

//11.10.12 

Украина недостаточно энергоэффективна// Кorrespondent.net 

 

Уровень энергоэффективности в Украине на сегодняшний день составляет всего 

лишь 43,1% (в 2009 году, например, он составлял 54%), хотя мог бы составлять 

намного больше. Эксперты заявляют, что, несмотря на постоянное и активное 

внедрение проектов по модернизации производства, показатель 
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энергоэффективности в Украине снижается. В Аналитики из Бюро экономических 

и социальных технологий заявляют, что на сегодняшний день в государстве 

неэффективно используется более 60% энергоресурсов. 

  

Главной причиной такой ситуации эксперты называют недостаточное 

финансирование программ по энергосбережению и энергоэффективности. 

//12.10.12 

  

ЕБРР и «Укрэнерго» опровергли информацию о крупных подрядах близким к 

власти компаниям// Кorrespondent.net 

 

Европейский банк реконструкции и развития и НЭК «Укрэнерго» опровергают 

заявление о том, что компания «Укрэнергомонтаж» имеет отношение к 

строительству ЛЭП «Киев-Ровно», стоимость которого составляет порядка 400 млн 

евро. 

 

Более того, и ЕБРР, и «Укрэнерго» утверждают, что строительство данного 

энергообъекта выполняют две компании, которые никак не связаны с 

«Укрэнергомонтаж» - это компании «Калпатару» (Индия) и «Далековод» (Хорватия). 

Именно эти два предприятия предоставили предложения с самой низкой ценой. 

  

Представители ЕБРР и НЭК «Укрэнерго» отмечают, что компания 

«Укрэнергомонтаж» еще ни разу не получала подряда в проектах, которые 

финансируются ЕБРР или ЕИБ. 

//11.10.12 

Компания «SHER Technologies, LLC» из США планирует строить в Керчи и 

Симферополе заводы по переработке мусора// rbc.ua 

  

За счет собственных средств они намерены построить сначала два, а в будущем – 

четыре мусороперерабатывающих завода. Туда будут доставлять мусорные 

отходы для полной переработки. Основным преимуществом этих заводов является 

то, что они полностью экобезопасны, и практически не дают выбросов в 

окружающую среду. 

  

Премьер АР Крым Анатолий Могилев также отметил, что 

мусороперерабатывающий завод под Симферополем планируется построить в 

Каменке, на земле, которая была выделена для строительства завода по 

переработке твердых бытовых отходов предприятию «Чистый город». 

//11.10.12 
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УЗБЕКИСТАН 

В Узбекистане завершается реализация уникального пилотного проекта в сфере 

альтернативной энергетики//«Узбекэнерго» построит уникальную 

установку//ЭлектроВести 

 

В текущем году ГАК «Узбекэнерго» за счет собственных средств планирует 

завершить строительство опытной ветровой энергоустановки в поселке 

«Юбилейный» Бостанлыкского района Ташкентской области. По техническим 

характеристикам – мощности в 750 кВт, высоте 65 метров, размаху лопастей в 50 

метров и диаметру основания башни 3,6 метра она станет первой подобной 

ветровой энергоустановкой не только в республике, но и в Центральной Азии. 

 

Для привлечения к проекту самых современных технологий и оборудования в 2011 

году был проведен тендер по строительству ветровой энергоустановки «под ключ». 

По его результатам был заключен контракт с китайской компанией Xian Electric 

Engineering. В свою очередь производителем ветровых установок была выбрана 

компания Xinjiang Gold Wind Science Technology Co.LTD, которая известна в этой 

сфере во многих странах мира. 

 

//11.10.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США//КИТАЙ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

США резко повысили пошлины на солнечные батареи из Китая //Росбалт 

 

 Американские власти объяснили такое решение тем, что КНР субсидирует эту 

отрасль, а США необходимо защитить своих производителей. Пошлины 

установлены в диапазоне от 14,78% до 15,97% от таможенной стоимости. Ранее 

они составляли 2,9-4,73%. Последний раз США повышали тарифы на солнечные 

батареи из Китая в марте. 

 

Ранее с просьбой о защите от китайских конкурентов к властям США обратились 

американские производители солнечных батарей. В своем последнем докладе 

Министерство торговли США сделало вывод, что за счет субсидий КНР 

поддерживает экспортную цену на солнечные батареи ниже внутренней. 

 

Китай уже выступил с критикой действий американских властей, добавив, что США 

провоцирует торговые конфликты в новом секторе энергетики. В Министерстве 

торговли Китая заявили, что Белый дом подает негативные знаки другим 

государствам, которые также могут начать политику протекционизма. 

 

//11.10.12 
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КИТАЙ 

Китай первым в мире освоил ключевые технологии прямого превращения угля в 

жидкое топливо в промышленных масштабах // Жэньминь жибао (Китай) 

 

В Китае в 2009 году в опытном порядке была сдана в эксплуатацию первая 

показательная производственная линия по прямому сжижению каменного угля, 

способная по проектной мощности выпускать 1 млн тонн жидкого топлива в год. С 

тех пор китайские работники науки и техники одну за другой освоили серию 

ключевых технологий, благодаря чему данная производственная линия 

функционирует нормально, а ее природоохранные и экономические показатели 

превышают изначально намеченные.  

 

На сегодня это пока единственная в Китае и даже во всем мире производственная 

линия, способная непосредственно превращать уголь в жидкое топливо в 

промышленных масштабах. Хотя до ее появления в некоторых странах мира, 

например в США, выполнялись испытания по прямой гидрогенизации угля и 

извлечению из него жидкого топлива, но до промышленных объемов дело еще не 

дошло, далее сообщил Шу Гэпин.  

 

По расчетным данным, в настоящее время для производства на этой линии одной 

тонны жидкого топлива требуется всего 3,5 тонны угля, из которых 2 тонны угля 

используется в качестве сырьевого материала для изготовления конечной 

продукции. Коэффициент использования энергии на этой линии достигает 57,42 

процента, а на крупных ТЭС страны этот показатель составляет лишь около 30 

процентов.  

 

По данным, в 2011 году эта производственная линия принесла прибыль в размере 

406 млн юаней /1 ам. долл - 6,3 юаня/, а в первой половине 2012 года уже дала 

прибыль на сумму 797 млн юаней 

//11.10.12 

 

СВЕТОДИОДЫ 

Светодиоду исполнилось 50 лет //Еnergysafe.ru 

 

Ровно 50 лет назад Ник Холоньяк, сотрудник General Electric, изобрел видимый 

красный лазер, ставший предшественником современных светодиодов. 

 

Данный лазер и стал первым в мире светодиодом, который излучал видимый свет. 

  

Ник Холоньяк продолжает работу, несмотря на свой почтенный возраст - 84 года. 

По его словам, еще 50 лет назад, получив видимый красный лазер, он понял, что 

технология будет иметь огромные перспективы. 
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