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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЭНЕРГИУМ-2012 

Всероссийский конкурс в области энергосбережения и энергоэффективности 
«Энергиум-2012» // Московский комсомолец (mk.ru) 
 
 Министерство экономического развития Российской Федерации в октябре-
ноябре 2012 года проводит конкурс в области энергосбережения и 
энергоэффективности - Всероссийский конкурс энергоэффективных практик 
«Энергиум 2012».  
 
Цель Конкурса - выявить, отметить и популяризовать лучшие российские практики в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а 
также стимулировать население и организации, осуществляющие деятельность на 
территории России, к рациональному и эффективному использованию 
энергетических ресурсов на основе внедрения лучших практик.  
 
Сбор конкурсных заявок по номинациям "Граждане", "Бизнес", "Медиа", 
"Государственное и муниципальное управление" пройдет в октябре-ноябре 2012 
года. В каждой номинации выделено несколько категорий, оценка конкурсных 
заявок и определение лауреатов Конкурса будет осуществляться раздельно по 
каждой из категорий.  
 
Прием заявок для участия в Конкурсе будет осуществляться на официальном 
сайте Конкурса www.energiumrussia.ru.  
 
Оценка конкурсных заявок будет производиться компетентным Жюри, 
сформированным из представителей делового и экспертного сообщества.  
 
Председатель жюри: Белов Василий Михайлович - исполнительный директор 
кластера "Энергоэффективные технологии" Фонда "Сколково".  
 
Члены Жюри: Луговцев Кирилл Иосифович - генеральный директор ФГБУ 
"Российское энергетическое агентство"; Булгакова Ирина Александровна - 
заместитель руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Росстроя); Лобовский Игорь Маркович - президент 
некоммерческого партнерства по развитию международных исследований и 
проектов в области энергетики "Глобальная энергия"; Зинов Владимир Глебович - 
декан факультета инновационно-технологического бизнеса Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
доктор экономических наук; Рутберг Филипп Григорьевич - директор Института 
электрофизики и энергетики РАН, академик РАН, член президиума Санкт-
Петербургского научного центра РАН; Илья "Зялт" Варламов - блоггер, 
путешественник, урбанист.  
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Основными информационными партнерами конкурса являются телеканал 
"Россия 24" и издательский дом "Московский Комсомолец".  
 
28 ноября - церемония награждения (Москва, Арт-центр "Ветошный", Ветошный 
переулок, д.13).  
//29.10.12 
 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ХОЛДИНГ МРСК 

"Холдинг МРСК" увеличил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 4,6%, до 2,8 
млрд руб //ПРАЙМ 
 
Выручка за отчетный период выросла на 4,4%, до 3,87 миллиарда рублей. 
 
97 филиалов МРСК/РСК расположены на территории 69 субъектов РФ. В зоне 
ответственности компаний "Холдинга МРСК" эксплуатируются электрические сети 
десяти классов напряжения от 0,4 до 220 киловольт. Общая протяженность сетей 
превышает 2,1 миллиона километров. 
 
11 июля был подписан договор о передаче ОАО "ФСК ЕЭС" полномочий 
единоличного исполнительного органа ОАО "Холдинг МРСК", передает РИА 
Новости 
//30.10.12 

ГАЗПРОМ 

«Газпром» оценил свой будущий поход на азиатский рынок в 1,2 трлн руб. // 
«Ведомости»  
Концерн собирается потратить эти деньги на освоение гигантского Чаяндинского 
месторождения и строительство газопровода до Владивостока 
 
Газопровод с Чаяндинского месторождения до Владивостока будет построен к 
концу 2017 г., заявил предправления«Газпрома» Алексей Миллер на встрече с 
российским президентом Владимиром Путиным (цитата по «Интерфаксу»). По 
его словам, газопровод пойдет от Чаянды через Якутию и Хабаровск на 
Владивосток. Протяженность этого газопровода составит 3200 км, инвестиции в его 
строительство — 770 млрд руб., а в обустройство самого месторождения — еще 
430 млрд руб., сказал он. Во Владивостоке также планируется к 2018 г. построить 
завод по производству сжиженного природного газа — не менее 10 млн т, на это 
потребуется еще около 220 млрд руб., добавил Миллер. 
 
Полностью – см. Приложение  
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//30.10.12 

«Дочка» «Газпрома» научится добывать сланцевую нефть//Ведомости 
 
Эксперты положительно оценивают новый проект «Газпром нефти». Ведь мировые 
запасы сланцевой нефти почти вдвое превышают запасы обычной — около 400 
млрд т против 234 млрд т(доказанные запасы). Около 70% ее запасов находятся в 
Америке, а в России — около 7% (обычной — 5,2%). Правда, сланцевая нефть, в 
отличие от традиционной, трудно извлекаема. Она не сконцентрирована в пласте 
в одном большом нефтяном коллекторе, а рассредоточена в горной породе. 
 
Полностью – см. Приложение  
 
//30.10.12 

«Газпром нефть» запустила пилотный проект по добыче сланцевой нефти 
//Ведомости 
 
«Сланцевая революция» докатилась до России, но применение новой технологии в 
газовой отрасли «совсем неактуально», утверждает «дочка» газового монополиста 
 
 Совет директоров нефтяной «дочки» газового монополиста в минувшую пятницу 
рассмотрел вопрос о перспективах добычи сланцевой нефти, опыт работы с 
которой компания приобретет в ходе освоения баженовской свиты на Верхне-
Салымском нефтяном месторождении(разрабатывает совместное предприятие 
«Газпром нефти» и Shell — компания Sаlym Petroleum Development, SPD).  
 
По словам аналитика Raiffeisen Bank Андрея Полищука, в свое время Россия 
недооценила так называемую«сланцевую революцию» в США и рост добычи 
привел к падению мировых цен на газ.  
 
На сегодняшний день добыча сланцевой нефти в США — в Северной Дакоте и на 
месторождении Баккен — составляет 500 000 баррелей в день. Это превышает 
суточную добычу Эквадора, наименьшего из производителей ОПЕК, и 
приближается к показателям Катара, у которого 750 000 баррелей в день.  
 
Полностью – см. Приложение  
//29.10.12 
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МОСКВА 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

Москва закроет часть электросетевых компаний для повышения эффективности 
энергоснабжения - заместитель мэра столицы по вопросам экономического 
развития Андрей Шаронов//ПРАЙМ 
 
"Мы инициировали совместную работу с Министерством энергетики РФ, которая 
лишила бы такие компании стимулов мимикрировать под территориальные 
сетевые организации и увеличивать нагрузку на тариф", - сказал Шаронов.  
 
По словам заммэра, в настоящий момент в энергосетевом комплексе Москвы 
функционируют около 67 сетевых организаций, среди которых существуют 
компании, которые "не выполняют полезной работы, но претендуют на часть 
котлового тарифа".  
 
В свою очередь первый заместитель председателя Региональной энергетической 
комиссии Москвы Павел Гребцов сообщил, что столичный электросетевой рынок 
мобилен, но количество компаний, которые действительно влияют на тарифную 
политику, является постоянным.  
 
//29.10.12 
 

ВИЭ 

Москва сможет получать половину энергии за счет ВИЭ - Евгений Скляров, глава 
департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы// m24.ru 
 
По его мнению, это может случиться в самом ближайшем будущем. Евгений 
Скляров уверен, что массовое внедрение альтернативных источников энергии 
будет для столицы очень актуально. Глава департамента отметил, что солнечные 
панели, размещенные на крышах зданий, могут вырабатывать 6-7 ГВт 
электроэнергии - это половина нужной столице электроэнергии. Единственное, что 
пока сдерживает внедрение этого проекта, - огромные первичные затраты. 
 
//30.10.12 
 

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ//ГОТОВНОСТЬ 

Аэропорты Москвы готовы к ледяному дождю // ПРАЙМ 
Крупнейшие аэропорты Москвы обладают достаточным запасом 
противообледенительной жидкости чтобы справиться с последствиями 
ожидаемого ухудшения метеоусловий. 
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На территории центрального региона, включая Москву и Московскую область, в 
ночь с 30 на 31 октября, а также 31 октября ожидаются сильный дождь, в том числе и 
ледяной, а также порывистый ветер до 22 метров в секунду, сообщал в 
понедельник Центральный региональный центр МЧС России. 
 
//30.10.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

Курилы получат 1,5 млрд рублей на альтернативное электричество //Известия.Ру 
 
В подготовленном Минрегионом проекте госпрограммы «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» более 1,5 
млрд рублей выделено на развитие нетрадиционной энергетики на Курилах. 
Предполагается, что эти острова полностью переведут на альтернативные 
источники энергии геотермальной, ветровой, солнечной.  
 
Мы надеемся, что средства от федеральной программы пойдут на 
реконструкцию Океанской геотермальной электростанции (ГеоТЭС) на острове 
Итуруп, - комментирует руководитель Агентства по развитию Курильских островов 
и инвестиционных программ Сахалинской области Сергей Абабков. Если 
поставить современное оборудование, можно в 3-4 раза увеличить выработку 
электроэнергии. Сейчас ГеоТЭС генерирует 3,6 МВт, но имеющиеся скважины 
позволяют выдавать 12-15 МВт.  
 
Сегодня на Курилах уже реализуется федеральная программа «Социально-
экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 
годы», она также включает модернизацию нетрадиционных источников энергии. В 
рамках этой программы началась реконструкция Менделеевской ГеоТЭС на 
острове Кунашир ее мощность должна возрасти с 1,8 МВт до 7 МВт.  
 
 
После модернизации двух электростанций оба острова полностью перейдут на 
энергию из нетрадиционных источников. Дизельные станции планируется 
сохранить в качестве резервных.  
 
Кроме того, в следующем году на островах планируется открыть ветродизельную 
станцию. Предполагается и строительство ГеоТЭС на еще одном острове 
Парамушире.  
 
На Курильских островах самая дорогая в мире электроэнергия. Ее производство 
стоит от 10 до 30 рублей за кВт ч, потому что доставка дизельного топлива на 
острова обходится дорого.  
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//30.10.12 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Игорь Ряпин: «Политика государства в отношении распределенной генерации 
является неоднозначной» // SmartGrid.ru 
 
 О перспективах и проблемах развития данного вида генерации в России 
аналитик бизнес-школы «СКОЛКОВО» рассказал на профессиональном форуме 
энерготрейдеров. 
 
В России растет популярность распределенной и малой генерации, что является 
отражением общемировой тенденции. Об этом свидетельствует увеличение 
импорта оборудования малой и средней генерации: в стоимостном выражении 
импорт за 2009-2011 годы вырос в 3,7 раза, а за первое полугодие 2012 года – в 2,3 
раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
 
По его словам, развитие распределенной генерации имеет ряд позитивных 
эффектов как для потребителей, так и для российской энергосистемы и 
экономики в целом. При этом в России существуют свои, специфические 
стимулы для развития конечными потребителями собственных энергоисточников. 
Это высокая стоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям. По данным 
эксперта, в России доля сетевой составляющей в конечной цене электроэнергии 
для крупных промышленных потребителей доходит в ряде регионов (например, в 
Тюменской области) до 54%, в то время как в США этот показатель в среднем 
составляет 22%, а в странах Европейского Союза – 28%. 
 
//29.10.12 
 

БИОТОПЛИВО 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

40 миллионов рублей будет выделено правительством Республики Коми в 2013-
2014 году на создание малых биотопливных производств - заместитель министра 
развития промышленности и транспорта Республики Коми Александр Гибеж 
//ИАА Инфобио 
 
«Мы планируем предоставлять субсидии малому и среднему бизнесу на 
создание биотопливных производств мощность 1 т/час, - сказал г-н Гибеж. – Наша 
цель сформировать до 10 предприятий по изготовлению древесных брикетов или 
пеллет в каждом районе Республики Коми». 
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Субсидии будут выделяться на создание небольших производств общей 
стоимостью до 10 млн. рублей. Размер государственной субсидии составит до 
30% от стоимости проекта. На 2013-2014 гг. их бюджета Республики запланировано 
выделить до 40 млн рублей на эти цели. По мнению Александра Гибежа, 
правительство сможет поддержать за счет этих средств порядка 20 новых 
производств. 
 
Долгосрочная цель Республики Коми - организовать как можно больше небольших 
биотопливных предприятий для того, чтобы минимизировать стоимость 
транспортировки отходов для их переработки на этих заводах.  
 
//29.10.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

Сергей Чемезов просит отдать налог на утилизацию отходов частникам//По 
мнению «Ростехнологий», это не создает коррупционной ситуации //Известия.Ру 
  
Глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов направил спикеру 
Госдумы Сергею Нарышкину письмо с просьбой поддержать поправки к 
скандальному законопроекту «Об отходах производства и потребления». В этих 
поправках предлагается отдавать в частные руки обязательный сбор на 
утилизацию продукции. До настоящего времени правительство не определило 
размер отчислений, однако по оценкам экспертов сам рынок оценивается не 
менее, чем в 300 млрд рублей в год.  
 
В июне «Известия» писали о том, что эксперты раскритиковали предложенные 
изменения, предположив в них коррупционную составляющую. Отрицательные 
отзывы на поправки в законопроект дали Минэкономики и другие министерства.  
Тем не менее, после критики и отрицательных отзывов на свой законопроект 
авторы так и не внесли в него серьезных изменений, рассказывает «Известиям» 
член рабочей группы комитета ГД по отходам Константин Курченков. Он полагает, 
что главу «Ростехнологий» просто ввели в заблуждение.  
 
По мнению представителей Ростехнологий, предприятия, входящие в состав 
госкорпорации, заинтересованы в создании индустрии переработки отходов: это 
даст гарантированные поставки вторсырья и снизит себестоимость продукции. 
 
Полностью – см. Приложение 
//30.10.12 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

ВИЭ 

В Запорожской области строятся 5 СЭС и 4 ВЭС//Rencentre.com 
 
По словам заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации Петра 
Гончарука, на сегодня в области внедряются проекты строительства ещё пяти 
солнечных и четырёх ветровых электростанций. Проекты реализуются в 
Бердянском, Приазовском, Приморском, Мелитопольском и Запорожском 
районах. 
 
Реализация этих проектов происходит за счет привлечения средств инвесторов, 
которые составляют около 1 млрд. евро. 
//29.10.12 

«Винд Пауэр» планирует вернуть инвестиции, вложенные в Ботиевскую ВЭС за 6-7 
лет// ua-energy.org 
 
По словам аиректора компании «Винд Пауэр Г.Айнбиндера, инвестиции в 
станцию составляют свыше 350 млн евро. Всего в ветропарк "ДТЭК Приазовский" 
(Запорожская область) вложили порядка 900 млн евро инвестиций. 
 
Сейчас ДТЭК также ведет работы по строительству двух других ВЭС будущего 
ветропарка "ДТЭК Приазовский" в Запорожской области - Приморской и 
Бердянской. Полный ввод в эксплуатацию трех станций ветропарка "Приазовский" 
общей мощностью 550 МВт прогнозируется до конца 2015 года. 
 
//29.10.12 

ЭЛЕКТРОЗАПРАВКА 

В Украине открыли первую электрозаправку // lb.ua 
Вчера, 29 октября, в Киеве открылась первая станция для зарядки электромобилей. 
Интересно, что пользоваться ей можно бесплатно. На вопрос «Зачем в Украине 
вообще электрозаправки, и тем более, зачем делать их бесплатными?» Виталий 
Антонов, владелец «Галнафтогаз», отметил, что, на его взгляд, электромобили в 
скором времени станут популярны в Украине и уже не будут такой редкостью. По 
словам Антонова, на сегодняшний день электрозаправка станет первым шагом 
на пути выхода из замкнутого круга - когда в Украине нет электромобилей, потому 
что нет соответствующей инфраструктуры, а инфраструктуры нет, потому что нет 
авто на электротяге. 
//30.10.12 
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БЕЛОРУССИЯ 

БИОТОПЛИВО 

Минлесхоз Беларуси наращивает мощности по производству местных видов 
топлива// ИАА Инфобио 
Сегодня в системе Минлесхоза функционирует 45 производств по изготовлению 
древесной топливной щепы суммарной мощностью 1 млн. куб. м в год. К 2016 
году за счет создания дополнительных производств планируется выпускать 1,5 млн. 
куб. м щепы. 
 
Совместно с Минэнерго и Минжилкомхозом разработаны программы по 
обеспечению действующих и создаваемых энергоисточников древесным 
топливом.  
 
В целях обеспечения создаваемых энергоисточников древесным топливом 
определены по годам объемы его производства и потребления. Экономически 
целесообразный потенциал древесного топливного сырья для производства 
тепловой и электрической энергии позволит обеспечить в 2015 году заготовку 
древесного топлива в объеме не менее 10,56 млн. куб. метров, или 2,81 млн. т у.т. 
В 2011 году лесхозами из всех видов рубок было заготовлено 4,7 млн. куб. м 
древесного топлива (дров) и щепы. 
 
//29.10.12 
  

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США 

Около 25 тыс человек в Вашингтоне, штатах Виргиния и Мэриленд остаются без 
электричества// РИА "Новости" 
Энергетики и местные власти предупреждают о массовых и длительных 
отключениях электроэнергии, вызванных ураганом "Сэнди", в настоящее время в 
Вашингтоне и соседних штатах Мэриленд и Виргиния уже около 25 тысяч человек 
остаются без энергоснабжения. 
Энергетики подчеркивают, что это лишь начальные цифры, которые будут расти 
с приближением "Сэнди". 
 
Причиной почти всех отключений электроэнергии стали порванные упавшими 
деревьями или ветками линии электропередачи. 
 
Энергетики просят население готовиться к массовым отключениям, однако 
заявляют, что сделают все возможное для восстановления энергоснабжения. 
 
Местные власти подтверждают слова энергетиков. "В этот раз будет разрушено 
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и порвано большее количество линий электропередач. Ветер повалит больше 
деревьев, ураган очень сильный. Это шторм-убийца", - заявил журналистам в 
понедельник губернатор Мэриленда Мартин О'Мэйли. 
 
//30.10.12 
 

Ураган "Сэнди" подступает к столице США, оставив 3 млн американцев без 
света// РИА "Новости" 
 
Американская столица готовится к урагану "Сэнди", несколько штатов уже 
ощутили его на себе, почти три миллиона человек остались без 
электричества. По прогнозам синоптиков, наиболее ощутимый удар стихия 
нанесет по штатам Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания. 
 
Электроснабжения в Столичном округе Колумбия лишились уже 300 тысяч 
человек. Согласно прогнозам синоптиков, Вашингтон может ждать самое 
сильное наводнение за последние полтора десятка лет. 
 
Лишь одно в столице осталось неизменным, несмотря на "Сэнди": Пентагон 
сообщил, что почетный караул у могилы Неизвестного солдата на 
Арлингтонском мемориальном кладбище не будет снят из-за урагана. 
 
Более 2,9 миллиона человек в 11 штатах на востоке и северо-востоке США 
лишились энергоснабжения. Сотни домов разрушены, в ряде районов произошли 
затопления, Нью-Йорк сообщил о первых погибших в результате урагана, в 
прибрежных городках и поселках объявлена эвакуация. 
 
"Транспорт будет работать с перебоями достаточно длительное время. Будет 
много поваленных деревьев, много затоплений. Большой проблемой останется 
восстановление энергоснабжения - мы не сможем начать восстанавливать его, 
пока не стихнет сильный ветер, а на это может уйти несколько дней", - 
сказал Обама в специальном обращении. 
 
На ликвидацию последствий "Сэнди" Пентагон отрядил порядка семи тысяч 
военнослужащих. В общей сложности, отмечает оборонное ведомство, до 61 
тысячи военнослужащих национальной гвардии готовы направиться на помощь в 
пострадавшие регионы. Также нацгвардия располагает 140 вертолетами, 
которые будут задействованы в пострадавших от урагана регионах. 
 
//30.10.12 
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Почти шесть миллионов американцев остались без энергоснабжения в 
результате урагана «Сэнди»// Interfax.com.ua 
Наиболее от стихии пострадали жители штатов Нью-Йорк, Массачусетс, 
Коннектикут, Мэриленд, Пенсильвания и Нью-Джерси. Во многих районах страны 
наблюдаются перебои с электричеством. По официальным данным, только в Нью-
Йорке без электричества остаются порядка 68,7 тысяч клиентов. Многие 
предприятия не работают. Из-за разбушевавшейся стихии планируется 
эвакуировать более 1 млн человек из-за разбушевавшейся стихии. 
Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, однако когда оно 
будет полностью восстановлено, никто пока не знает.  
//30.10.12 

На атомной электростанции «Найн майл», которая расположена на севере 
штата Нью-Йорк, сегодня, 30 октября, остановили реактор// Novostimira.com 
Мощность реактора - 630 МВт. Причина остановки - проблема подачи энергии в 
энергосистему государства, которая обусловлена ураганом «Сэнди». 
 
Ранее мы уже писали о том, что на еще одной американской атомной 
электростанции «Ойстер-Крик» (штат Нью-Джерси) введен режим особой 
ситуации. Специалисты АЭС заявили, что такая мера связана с ураганом «Сэнди», 
который вызвал нарушение работы системы охлаждения резервуара с 
использованным ядерным топливом. Однако, эксперты уверяют, что, несмотря на 
введенный режим, ситуация полностью под контролем. 
//30.10.12 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Крупнейший оффшорный ветропарк London Array начал производить 
электричество//Еnergysafe.ru 
Крупнейший оффшорный ветропарк London Array начал производить 
электричествоВетропарк London Array, который находится в устье Темзы, на днях 
начал производить электричество, которое уже поступает в энергосистему 
Великобритании. 
 
Напомним, London Array - это самый крупный в мире оффшорный ветропарк. К 
концу текущего года должно быть завершено строительство всех турбин 
ветропарка (сейчас работают только 15). Как только это будет сделано, то 
генерирующая мощность London Array достигнет 630 МВт. И это только на первом 
этапе. В дальнейшем, если все пойдет по плану, мощность ветропарка достигнет 
870 МВт (изначально планировалось 1 ГВт). 
 
//30.10.12 
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ЭСТОНИЯ 

Эстония сократит субсидирование возобновляемой энергетики// Ua-energy.org 
 
Правительство Эстонии утвердило изменения в законе о рынке электроэнергии, 
согласно которым с 2013 года сократится объем пособий на возобновляемую 
энергию на 18%. 
Теперь объем субсидированной электроэнергии зависит от национальной цели 
для возобновляемой энергетики, и субсидии привязаны к рыночным ценам на 
электроэнергию и CO2 .  
 
Такое решение сбережет потребителям до 2020 года в общей сложности 300 млн. 
евро, которые бы они в противном случае выплатили за возобновляемую 
электроэнергию. 
 
//29.10.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Солнечные панели на квантовых точках эффективнее традиционных на 30%// 
Сnews.ru 
Солнечные панели на квантовых точках эффективнее традиционных на 30%К 
такому выводу пришли ученые из Национальной лаборатории возобновляемых 
источников энергии (NREL, США). 
 
С помощью специального процесса, известного как множественная генерация 
экситонов (MEG), американские исследователи создали солнечную батарею, 
которая гораздо эффективнее традиционной. Благодаря MEG синий фотон 
поглощенного света может генерировать на треть больше электроэнергии, чем 
при использовании обычных технологий. Кроме того, новые ячейки демонстрируют 
очень высокую квантовую эффективность (EQE) - на уровне 114%. Надо отметить, 
что до этого времени EQE ни одной квантовой ячейки не приближался к 100%. 
Однако ученым предстоит еще поработать над увеличением КПД новой 
солнечной панели, поскольку он пока составляет лишь 4,5%. 
 
Таким образом, новые солнечные панели обещают в ближайшем будущем стать 
источником экологически чистой энергии нового поколения. 
 
//30.10.12 
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ПОЛЬША 

В Польше могут в 100 раз увеличить мощности в солнечной энергетике// Ua-
energy.org 
 
Польша планирует принять законы о возобновляемых источников энергии, которые 
могут стимулировать 100-кратное увеличение в мощности солнечной энергетики 
следующего года. 
 
Страна планирует построить 400 МВт солнечных мощностей до следующего года, 
если законопроект о возобновляемой энергетики вступит в действие в январе. 
Данное направление энергетики планируется развивать, прежде всего, с целью 
повышения энергетической независимости страны. 
 
Развитие солнечной энергии в стране планируется поддерживать и 
преференциями со стороны государства для тех, кто данным направлением 
будет заниматься. 
 
//29.10.12 

ОАЭ 

На крышах Дубаи запланирована установка солнечных батарей// zeleneet.com 
 
На крышах Дубаи запланирована установка солнечных батарейГенеральный 
директор Dubai Water and Electricity Authority объявил о намерениях до 2030 года 
установить на крышах домов в Дубае солнечные установки. 
Всего в городе планируется установка 2,500 МВт солнечных батарей. Если 
компании удастся завершить данный проект, ими будет покрываться около 20 
процентов общей потребности страны в электроэнергии. 
 
Энергетики и правительство Дубаи в настоящее время ведут финальный этап 
переговоров по плану, который упростит жителям города установку солнечных 
панелей на крышах частных домов. 
//30.10.12 
 

СВЕТОДИОДЫ//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Светлячки вдохновили специалистов на создание сверхъярких светодиодов 
//Llenta.ru 
Прототипы светодиодов с гладкой (слева) и структурированной (справа) 
поверхностью. Схема строения брюшка светлячков и нового светодиода (внизу). 
Иллюстрации из статьи Jae-Jun Kim et al., PNAS 2012Строение светлячков 
вдохновило ученых из Кореи создать сверъяркие светодиоды. 



      
МОНИТОРИНГ СМИ 

 
30.10.12 

 
    

 
 

 

17

 
Изучив наноструктуру брюшка светлячков, ученые на ее основе создали 
поверхность с повышенной прозрачностью, которую применили в составе 
светодиодов. В результате различных опытов, исследователям удалось добиться 
прозрачности поверхности светодиода до 98% (с предыдущих 94%). Это позволило 
сделать светодиоды более яркими. 
 
//30.10.12 

КИТАЙ 

Более 80 компаний соревнуются за право на добычу сланцевого газа в 
Китае//РБК-Украина 
Общая площадь месторождений, на разработку которых проводиться тендер, 
составляет 20 тысяч квадратных километров. По условиям тендера выигравшая 
компания будет обязана в течение как минимум трех лет вкладывать как минимум 
несколько тысяч долларов ежегодно в разработку каждого квадратного километра 
месторождения. Также выигравшая тендер компания обязана будет пробурить за 
это время две скважины. 
 
И хотя в Китае подчеркивают, что в государстве не существует коммерческого 
производства этого вида топлива, в последнее время КНР активно развивает эту 
отрасль. Согласно данным, в недрах страны хранится порядка 25-31 трлн куб. м 
сланцевого газа. 
 
//29.10.12 

 
 


