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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Всероссийская конференция: "Законодательное обеспечение 
совершенствования государственного регулирования в области 
энергосбережения"//RusCable 
  
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1794 от 
27.09.2012 года «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию 
государственного регулирования в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Российской Федерации» руководство Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ приняло решение провести 22  ноября  2012 года в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и 23 
ноября 2012 года в Общественной Палате Российской Федерации 
Всероссийскую конференцию на тему  «Законодательное обеспечение 
совершенствования государственного регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской 
Федерации». 
 
Мероприятие пройдет при участии Комитетов ГД ФС РФ по энергетике и 
экономической политике, Совета Федерации ФС РФ, Министерства финансов 
РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, 
ФГБУ «Российское энергетическое агентство», Правительства города Москвы, 
Генеральной прокуратуры РФ, Ростехнадзора, а так же представителей 
финансовых институтов и энергетических компаний РФ. 
 
Полностью по ссылке 
http://www.ruscable.ru/news/2012/10/26/Vserossijskaya_konferentsiya_Zakonodatelyno
e_obesp/ 
//27.10.12 
 

Информация также опубликована: 380v.net 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ//ЯРОСЛАВЛЬ//4-6 декабря 

Третий Ярославский энергетический форум приглашает участников //НИА Тверь 
 
4-6 декабря 2012 года в Ярославле пройдет третий Ярославский энергетический 
форум – крупнейшее отраслевое событие, посвященное актуальным вопросам 
энергетической эффективности и инновационным методам энергосбережения в 
Российской Федерации. http://ярэнергофорум.рф  
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Организаторами форума являются Правительство Ярославской области, 
Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, 
Российская Академия наук, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 
Минэнерго России, «Национальный союз энергосбережения», Партия «Единая 
Россия», НКО Фонд «Энергоэффективность».  
 
Ожидается, что в этом году на форуме выступят министр энергетики РФ 
Александр Новак, Председатель комитета Государственной Думы по энергетике 
Иван Грачев, первый заместитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
Елена Николаева, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Валентин Межевич, Председатель правления 
немецкого энергетического агентства DENA Штефан Колер, генеральный 
директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Кирилл Луговцев, заместитель 
Председателя Правительства Московской области Тимур Иванов, генеральный 
директор «МРСК Центра» Дмитрий Гуджоян, президент «Национального союза 
энергосбережения» Леонид Рокецкий, генеральный директор Агентства по 
прогнозированию балансов в электроэнергетике Игорь Кожуховский, директор 
департамента экономики Посольства Германии Хайке Пайч, генеральный 
директор Российско-Немецкого Энергетического Агентства (рудеа)  
Михаил Прокудин, Председатель Правления НП «Совет рынка» Вячеслав Кравченко, 
управляющий директор EcomalDeutschland Мартин Бельке, вице-президент E.ON 
Штефан Блахе и др.  
 
В рамках предстоящего форума так же, как и в предыдущие годы, состоится 
конференция «Энергообеспечение и энергосбережение – региональный аспект 
 
Кроме этого, в рамках форума состоится выездное заседание Научно-
экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу 
практики применения Федерального закона № 261-ФЗ на тему: 
«Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
 
//29/10/12 
 

Информация также опубликована: EnergyLand.Info, Press-Release.Ru 
 

УЛЬЯНОВСК//ВЫСТАВКА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

В Ульяновске работают выставки «Экология. Энергосбережение. ЖКХ» и 
«Квартира. Дом. Офис»//Мозаика.ру 
    
На церемонии открытия выступили директор Департамета ТЭК Министерства 
энергетики и ЖКХ Ульяновской области Алексей Шмырев, директор Ульяновского 
филиала Российского энергетического агентства Александр Емелькин.  
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На выставке свои экспозиции развернули предприятия из разных городов:  
Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Москвы, Набережных Челнов. 
 
//26.10.12 
 

ТОМСК//ЭНЕРГОАУДИТ 

Специалисты ОАО "Томская энергосбытовая компания" ("Томскэнергосбыт") 
провели энергетический аудит на 207 объектах Томской области//РИА Новости - 
Томск 
Специалисты ОАО "Томская энергосбытовая компания" ("Томскэнергосбыт")  
провели энергетический аудит на 207 объектах Томской области и сделали вывод, 
что предприятия и организации региона могут снизить потребление 
энергоресурсов в среднем на 35-40% за счет энергосберегающих мероприятий, 
сообщил представитель компании Валерий Падерин. 
 
Согласно федеральному закону "Об энергосбережении", до 1 января 2013 года 
все предприятия бюджетной сферы и часть частных компаний должны за свой счет 
провести энергетический аудит и представить его результаты (энергетический 
паспорт) в Российское энергетическое агентство. Штраф за отсутствие 
документа, согласно закону, составит от 50 до 250 тысяч рублей. Собственники 
жилья и ЖЭУ пока заказывают энергоаудит по желанию. 
 
По словам Падерина, большинство энергосберегающих мероприятий окупается 
в срок до 5 лет. 
 
//26.10.12 
 

ЭКСПЕРТЫ РЭА 

Официально открыт новый блок Литовской ГРЭС, которая входит в состав 
Lietuvos Energija//Lietuvos Energija ожидает, что выработка нового блока покроет 
20-25% потребления электроэнергии в стране//SmartGrid 
 
 Однако, по мнению экспертов Российского энергетического агентства, в свете 
того, что потребление электроэнергии в Литве превышает 10 млрд кВтч в год, а 
Литовская ГРЭС в 2011 году выработала лишь 1,1 млрд кВтч, данное заявление 
выглядит явным преувеличением. В 2013 году, согласно утвержденным квотам на 
производство электроэнергии, новый блок будет работать в основном в теплое 
время года. 
 
Стоимость реализации проекта составила около 380 млн евро, из которых 168 
выделил Международный фонд закрытия Игналинской АЭС, а 71 млн евро в виде 



      
МОНИТОРИНГ СМИ 

 
29.10.12 

 
    

 
 

 

7

кредитов выдали ЕБРР и ряд частных банков. В финансировании проекта также 
участвовала Lietuvos Energija. 
 
Литва стремится к уменьшению зависимости от РФ в области энергетики, а также 
к интеграции в общеевропейскую и региональную балтийскую энергосистемы, в 
частности с помощью ЛЭП из Швеции и Польши, которые планируется построить к 
2015 году. Однако после закрытия 31 декабря 2009 года Игналинской АЭС 
зависимость от России только увеличилась за счет возросших поставок 
электроэнергии из Калининградской области. Расширение Литовской ГРЭС 
может сократить импорт российской энергии, но при этом импорт российского 
газа – основного топлива электростанции – может вырасти. 
 
//26.10.12 
 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 8 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО//ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСПАКЕТОВ//ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ 

Кабмин поручил МЭР до 1 декабря представить дорожные карты по 
приватизации ряда госпакетов //ПРАЙМ 
 
Данное решение было принято по итогам заседания правительства 25 октября. По 
данным Минэкономразвития, речь идет о "дорожных картах" для приватизации 
госпакетов РЖД, Роснефти, аэропорта "Шереметьево", "Совкомфлота", ОЗК, 
"Аэрофлота", ОАК, ОСК, "Русгидро", "АЛРОСа", Россельхозбанка, ВТБ, 
Росагролизинга, "Транснефти", "Зарубежнефти", ФСК, "ИнтерРАО", 
"Уралвагонзавода".  
 
На самый ближайший период 2012-2013 годов, по данным министерства, 
запланированы к приватизации пакеты следующих компаний: 10% акций 
"Роснано", 55% Ванинского морского торгового порта, 25,5% Мурманского 
морского торгового порта, 20% Новороссийского морского торгового порта, 25% 
минус одна акция "Совкомфлота", 100% Архангельского тралового флота, 25,5% 
Авиакомпании "Сибирь", 25,5% - "Мосэнергостроя" и 25,1% ТГК-5. 
 
Россия от приватизации государственных активов с настоящего момента до 2016 
года включительно может получить 3,128 триллиона рублей, считает 
Минэкономразвития. 
//27/10/12 
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ГОСДУМА 

Концессии для ЖКХ//Ведомости 
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается 
прописать в законодательстве особенности арендных договоров и концессионных 
соглашений по коммунальной инфраструктуре. В законе о концессиях 
предлагается определить дополнительные условия соглашений: значения 
долгосрочных тарифов, перечень мероприятий по достижению плановых 
показателей деятельности концессионера, величину расходов на капвложения. 
//29.10.12 

ТАРИФЫ 

На 10-15 процентов  может подорожать  коммуналка в 2013 году// Российская 
газета 
 
     Тарифы на электричество повысятся в июле следующего года для 
населения на 12-15 процентов и в 2014-2015 годах будут прибавлять по 
столько же.  
 
     Тему повышения тарифов обсуждали на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под 
председательством вице-премьера Ольги Голодец. Свои предложения о росте 
тарифов представило минэкономразвития.  
 
     За газ населению с июля 2013 года придется платить больше на 15 
процентов. И на столько же он должен дорожать по 2015 год. Не останутся без 
повышения тарифы на тепло. Со следующего года их хотят поднять один раз в 
июле, но сразу на 10 процентов. И эта 10-процентная тенденция сохранится в 
течение трех лет. В этом году тепло дорожало два раза, в июле и сентябре - 
по 6 процентов. 
 
Представители объединения работодателей в области энергетики 
пожаловались на то, что тарифы на электричество и так растут медленно, и у 
них нет возможности обновлять оборудование и повышать зарплату.  
Полностью – см. Приложение  
//29.10.12 
 
//29.10.12 

КОЛЫМЭНЕРГОСБЫТ 

"Колэнергосбыт" удержался на рынке //Генкомпании ждут погашения долга в 5 
млрд рублей // КоммерсантЪ  
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Генерирующие компании смогли временно заблокировать решение о лишении 
Кольской энергосбытовой компании статуса участника оптового рынка 
электроэнергии. Этот энергосбыт задолжал генераторам около 5 млрд руб. и 
продолжает наращивать долги, а уход компании с оптового рынка фактически 
лишит ее возможности расплатиться. Одной из причин роста долгов 
"Колэнергосбыта" считаются заниженные тарифы на электроэнергию, 
установленные в Мурманской области, но для решения этой проблемы нужно 
согласие региона.  
 
Как рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией, рассмотрение вопроса 
решено перенести на месяц. Лишиться статуса участника ОРЭМа компания 
может из-за накопившихся долгов по оплате приобретенной на рынке 
электроэнергии. По словам одного из собеседников "Ъ", сейчас долги 
"Колэнергосбыта" на ОРЭМе достигли 5 млрд руб., а в течение двух последних 
месяцев компания вообще не платит за электроэнергию.  
Однако если в Ростовской области долги были накоплены из-за действий 
менеджмента ГП, в Мурманской области ситуация несколько иная. Источник "Ъ" в 
отрасли поясняет, что в регионе есть тарифный дисбаланс: местные власти 
установили слишком низкие розничные тарифы на электроэнергию, которые не 
покрывают расходы ГП на покупку энергии на ОРЭМе. Аналогичная ситуация, 
добавляет собеседник "Ъ", может сложиться и в 2013 году. Поэтому, поясняет он, д 
 
Даже если сейчас лишить "Колэнергосбыт" статуса участника ОРЭМа и статуса 
ГП, до решения вопроса с тарифами ни одна другая энергосбытовая компания в 
область не придет, считает источник Ъ.  
 
Полностью – см. Приложение  
 //29.10.12 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Оренбуржье предприятия ЖКХ задолжали энергетикам 636,7 млн рублей // ИА 
Regnum  
 
В частности, сумма задолженности за газ составила 151,1 млн руб., 
электроэнергию - 243,1 млн руб., тепловую энергию - 242,5 млн руб.  
 
Члены постоянно действующей комиссии Минстроя области по вопросам 
реструктуризации и погашения задолженности за потреблённые предприятиями 
ЖКХ энергоресурсы отметили, что причинами образования задолженности 
являются предъявление электроэнергии предприятиям ЖКХ по "свободным" 
рыночным ценам и недостаточный тариф на услуги организаций коммунального 
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комплекса из-за ограничения предельными индексами роста. Коммунальщики 
говорят, что имеющиеся доходы не позволяют покрыть расходы за энергоресурсы.  
 
//29.10.12 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

"Варьеганнефтегаз" сэкономит в 2012 году более 190 млн. рублей за счет 
пилотных энергосберегающих проектов// Нефть России 
В октябре уже наблюдается перевыполнение годового плана на 19%. 
  
Это стало возможным благодаря дополнительным мероприятиям, реализованным 
во 2 квартале 2012 года, а также проектам в секциях механизированной добычи и 
повышения энергоэффективности наземной структуры. 
  
В 2011 году в ЦДО «Варьеганнефтегаз» за счет реализации программы повышения 
энергоэффективности сэкономлено свыше 318 млн. руб.  
  
В планах 2013 год на основании фактически полученного эффекта от 
реализованных ранее типовых мероприятий или подтвержденного эффекта по 
пилотным проектам запланирована экономия до 165 млн.руб.  
  
//29.10.12 
 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА// ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Помойки уходят под землю// В Европе новая мода — на смену мусоровозам и 
помойкам приходят вакуумные подземные мусоропроводы// Деловой Петербург 
(Санкт-Петербург) 
 
Процесс, оказалось, упрятан под землю. Как канализация или тепломагистраль. 
Мусор из «банкомата» втягивается в трубу и проходит через вращающуюся 
«мясорубку». Она шинкует крупные отходы, к примеру газеты и журналы, 
превращая их в кучу мелких бумажек. «Мясорубка» останавливает систему, в 
случае если в урну с бумагой попадет, например, утюг или пищевые отходы: для 
них предназначены другие «банкоматы». А затем мусор из устройства со 
скоростью от 8 до 70 км/час устремляется по трубам в пункт приема, 
единственный на весь район. Всего таких банкоматов почти 1,5 сотни, что позволяет 
принимать мусор от 13 тыс. жителей и 3-5 тыс. офисных работников. 
 
Обслуживают систему один диспетчер — он принимает сигналы об остановке в 
работе, и водители мусоровозов, вывозящие контейнеры на свалки. А уж про 
эстетическое наслаждение и говорить не приходится — никакого сравнения с 
петербургскими навесными и разного рода другими помойками. 
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В 2013 году аналогичная система начнет действовать и в двух новых районах 
Хельсинки — Каласатама и Яткясаари. Здесь внедряется технология, 
разработанная шведской компанией Envac. 
 
Такие системы предусматривают сознательность жильцов. Жители, совместно 
владеющие акциями своего жилья, имеют льготы в оплате жилья и коммунальных 
услуг, если эффективно сортируют мусор и не производят его слишком много. 
Иногда эти льготы перекрывают квартплату за 1-2 месяца. Так что экономить 
выгодно. 
 
Вакуумные подземные системы уборки мусора внедряются и в Швеции, 
Великобритании, Нидерландах, Испании, Гонконге и др. Сооружаются в Мекке 
(Саудовская Аравия) — MariMatic к 2013 году построит здесь грандиозную систему 
стоимостью 50 млн. евро. 
 
Есть планы по установке систем в Петербурге и Ленобласти. 
«Наиболее перспективным направлением мы с читаем внедрение данных систем 
при строительстве новых коттеджных поселков, объектов элитного малоэтажного 
строительства, новых жилых массивов, — отмечает Александр Мастерских, 
технический директор ООО «Пиллор-ЭВАК» (представляет продукцию MariMatic).  
//29.10.12 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

ЗЕЛЕНЫЕ ТАРИФЫ 

НКРЭ оставила без изменений "зеленые тарифы" на ноябрь// Rencentre.com 
 
Тариф на электроэнергию, производимую СЭС, составляет 505,09 коп. за 1 кВт-ч, 
солнечными электростанциями, размещенными на крышах и фасадах, - 463 
коп./кВт-ч. 
 
Тариф на электроэнергию, производимую ВЭС - 122,77 коп./кВт-ч,  биотопливными 
электростанциями- 134,46 коп./кВт-ч. 
 
Тариф на электроэнергию, вырабатываемую малыми ГЭС, составляет 84,18 
коп./кВт-ч. 
//29.10.12 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Завершено строительство 1-й очереди накрышной СЭС в Черкассах// 
Rencentre.com 
 
Установка расположена в Черкассах и сейчас имеет мощность 30 МВт. Общая 
мощность станции составит 60 кВт. Часть солнечных модулей, установленных на 
СЭС, произведены в Украине компанией Projeny, производство которых находится 
во Львове, а остальные зарубежного производства. 
 
Строить СЭС начали в сентябре 2012 года. 
 
//29.10.12 
 

ПЕЛЛЕТЫ 

В Хмельницкой области построят завод по производству топливных 
пеллет//Rencentre.com 
 
Словацкие компании Agro Vos и IPP Slovakia и украино-словацкая компания 
«Бегокон Украина» планируют построить совместное предприятие по производству 
топливных пеллет в Хмельницкой области.  
 
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий 
Ядуха сообщил, что соответствующий меморандум «О сотрудничестве в сфере 
производства альтернативных видов топлива из отходов биомассы» уже подписан. 
В соответствии с ним словацкая сторона обучает персонал и организовывает сбыт 
продукции. 
 
Годовая мощность предприятия -  35 тыс. тонн. Сырьем для производства пеллет 
будет служить солома зерновых и масличных культур. 
//26.10.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АНАЛИТИКА 

Инвестиции в «зеленую» энергетику увеличились более чем в 6 раз//РБК 
 
В исследовании «Альтернативная энергетика: мировой рынок − 2012» отмечается, 
что о своих целях в сфере развития альтернативной энергетики на ближайшее 
будущее заявили более 118 стран. 
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Согласно данным исследования, самой популярной мерой господдержки 
альтернативной энергетики является «зеленый» тариф (ЗТ). На начало текущего 
года ЗТ был введен в 65 государствах и 27 провинциях (штатах). 
 
Интересно, что за прошлый год инвестиции в ВИЭ составили 257 млрд долларов. 
Другими словами, за период с 2004 по 2011 год размер инвестиций в эту отрасль 
увеличился в 6 раз. Согласно исследованию, лидером в альтернативной 
энергетике (по мощности установок, которые работают благодаря ВИЭ) является 
Китай (70 ГВт мощностей, производящих экологически чистую электроэнергию, и 
это без учета гидроэнергетики). 
//26.10.12 

ФРАНЦИЯ 

Во Франции из-за снега более 50 тысяч домов отключены от электричества // 
russian.rfi.fr 
 
Вчера, 28 октября, сильный снегопад и шквалистый ветер привели к отключению 
энергоснабжения в тысячах домов во Франции. Без электричества до сих пор 
остаются десятки тысяч жителей во французских Альпах и на юге страны. 
Причиной такого массового отключения электричества стало то, что из-за сильных 
порывов ветра и тяжести выпавшего снега ветки деревьев обрывали ЛЭП. 
 
Когда в пострадавших от непогоды районах будет полностью восстановлено 
электричество пока неизвестно. 
//29.10.12 

НИДЕРЛАНДЫ 

В Нидерландах строят дома на воде, независимые от электросети 
//Оbozrevatel.ua 
 
На крыше дома находятся солнечные установки, которые производят достаточно 
энергии для плавучего дома. Он имеет встроенную систему водоподготовки, 
которая очищает сточную воду, делая ее вновь годной для использования. Система 
отопления и горячего водоснабжения дома Autarkhome также работает от 
солнечных коллекторов. 
 
//26.10.12 
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КИТАЙ 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Производители солнечных батарей в Китае могут не пережить кризиса 
перепроизводства// Ffinance.ua 
 
Сектор солнечной энергетики Китая, который является крупнейшим мировым 
производителем солнечных батарей, переживает серьезный кризис. 
 
На данный момент в стране наблюдаются существенное падение спроса на 
«солнечную» продукцию, а также кризис перепроизводства. Заводы, которые 
специализируются на сборке солнечных батарей, работают не на полную 
мощность (50-80%). 
 
Ли Дзюньфэен, заместитель председателя комиссии по возобновляемой 
энергетике, считает, что цены не солнечные батареи начнут восстанавливаться 
только после того, как будут снижены производственные мощности этого сектора 
как минимум в два раза. 
 
Пока же ситуацию в отрасли спасает только китайское правительство, которое, 
во-первых, увеличивает внутренний спрос на панели (внутри государства) и 
предоставляет производителям «солнечной» продукции льготные кредиты, что 
позволяет им избежать банкротства.   
 
//29.10.12 
 

СВЕТОДИОДЫ 

Светодиодная башня Tower of Ring //Infuture.ru 
  
Дизайнерская студия Eastern Design построила светодиодную башню в китайском 
городе Тяньцзинь под названием Tower of Ring. 
 
Высота башни более 64 метра, а диаметр 12 метров. На башне повторяется 
волнообразный рисунок, создаваемый с помощью стальных элементов, в которые 
встроены многочисленные светодиоды. 
 
Строительство башни длилось четыре месяца, и было завершено в июне 2012 
года. 
//26.10.12 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

САМОЛЕТ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ 

Первый двухместный самолет на солнечных батареях// rtkorr.com 
 
В ближайшем будущем завершится создание первого в мире двухместного 
самолета на солнечных батареях под названием Sunseeker Duo. 
Самолет построен на основе планера Stemme S-10, который выпускается с 80-х гг. 
Он имеет электродвигатель мощностью 20 кВт и 72 литий-полимерных 
аккумулятора. 
 
Кроме того, Sunseeker Duo благодаря солнечным панелям может находиться в 
небе в течение многих часов. 
 
//26.10.12 
 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ//ПРОЕКТЫ 

Представлен проект плавающего острова из солнечных батарей// Facepla.net 
 
Компания DNV KEMA, которая занимается консультациями и сертификацией 
компаний в сфере энергетики, представила проект плавающего острова-
солнечной электростанции под названием SUNdy. 
 
Подобная солнечная электростанция, по мнению разработчиков, может составить 
серьезную конкуренцию оффшорным ветроэлектростанциям. 
 
Оригинальный проект представляет собой группу связанных между собой 
искусственных островов, на которых расположено порядка 4200 солнечных 
батарей. Мощность одного «солнечного острова» - около 2 МВт. В проекте должны 
быть задействованы тонкопленочные солнечные панели - они гибкие, могут плавать 
на водной поверхности и собираться в различные конструкции. 
 
Специалисты компании DNV KEMA отмечают, что наиболее эффективным будет 
размещение подобных островов у побережья наиболее густонаселенных стран. 
 
//26.10.12 

БИОЭНЕРГЕТИКА//ДИСКУССИЯ 

 Financial Times Deutschland: Биоэнергетика оказалась ошибкой // Нефть России 
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Федеральное ведомство по охране окружающей среды в четверг заявило, что в 
мире недостаточно сельскохозяйственных площадей, и рекомендовало в 
долгосрочной перспективе отказаться от биоэнергетики.  
 
"Федеральное природоохранное ведомство в своей оценке опирается на анализ 
посевных площадей. В данный момент в мире существует 5 млрд га 
сельскохозяйственных площадей, из них 3,5 га - пастбищная, остальное - посевная 
площадь", - сообщает Фихтнер.  
 
В ближайшие десятилетия, когда надо будет кормить 9 млрд человек, площадей 
для выращивания сырья для биотоплива практически не останется. Расширение 
площадей, по данным экспертов, повлечет за собой ухудшение экологической 
обстановки, а интенсификация земледелия в долгосрочной перспективе ухудшает 
почву.  
 
По словам представителя германского природоохранного ведомства, 
единственная возможность расширить посевные площади для производства 
биотоплива - потреблять меньше мяса, поскольку мясное питание требует 
больших сельскохозяйственных площадей. 
Полностью – см. Приложение 
//29.10.12 
 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
 
NEC расширяет партнерство с Enel в сфере интеллектуальной энергетики//  
NEC Corporation и Enel Distribuzione расширяют партнерство в области создания 
новых решений для интеллектуальных сетей. 
Между компаниями уже подписан соответствующий меморандум. Данное 
соглашение предполагает сотрудничество в трех основных направлениях: 
создание самой современной инфраструктуры учета электроэнергии (компании 
намерены расширить свою деятельность в этой области в Японии, на Дальнем 
Востоке, а также в других странах; разработка новых решений для систем 
накапливания и хранения электроэнергии; развитие интеллектуальных технологий 
(«умные» города, усовершенствование инфраструктуры для электротранспорта, 
разработка технологий энергосбережения и т. п.) 
 
//29.10.12 

 

 
 


