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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЬЕТНАМОМ 

Россия и Вьетнам подписали соглашение в области энергоэффективности//РБК 

  

Россия и Вьетнам подписали ряд двусторонних соглашений. Церемония 

подписания прошла в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, 

прибывшего накануне с рабочим визитом в г.Ханой.  

 

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области 

энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии 

между ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики 

РФ и главным управлением энергетики Министерства промышленности и 

торговли Вьетнама. 

//8.11.12 

 

Информация также опубликована: ЭнергоСовет.ру 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ//КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

В Ульяновской области обсудили перспективы применения энергосберегающих 

технологий//Портал Губернатора и Правительства Ульяновской областьи 

Тематический «круглый стол» организован ОГКУ «Фонд содействия 

реформированию ЖКК и энергоэффективности Ульяновской области» и 

региональным филиалом Российского энергетического агентства в рамках 

месячника энергосбережения. 

  

Мероприятие привлекло внимание специалистов в области энергетики, главных 

инженеров крупных предприятий и представителей региональной и 

муниципальной власти.  

 

В ходе обсуждения участники затронули такие актуальные темы, как методы 

применения газолучистого и теплогенераторного оборудования, применение 

погодного регулирования на тепловых сетях и возобновляемых источников энергии 

для отопления производственных помещений и т.д. 

  

Напомним, в рамках месячника запланированы мастер-классы, которые пройдут 

на ряде производственных предприятий, управляющих компаний Ульяновска и 

призваны способствовать обмену опытом реализации энергоэффективных 

проектов.  
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Месячник энергосбережения на территории Ульяновской области  продлится до 

25 ноября. 

//7/11/12 

 

ТОМСК//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – 2012//14-16.11.12 

Приближается XV Томский межрегиональный конгресс с международным 

участием "Энергосбережение-2012" //ExpoLife.ru  

 

Администрация Томской области при участии Международной финансовой 

корпорации, ФГБУ "Российское энергетическое агентство", Фонда "Энергия без 

границ" ИНТЕР РАО ЕЭС, ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, ФГБОУ ВПО Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, ОАО ТМДЦ "Технопарк" проводит 14-16 

ноября 2012 года XV Томский межрегиональный конгресс с международным 

участием "Энергосбережение-2012" - мероприятие спутник XV Томского 

инновационного Форума "Инновус". 

В значимых мероприятиях конгресса - проведение выездного заседания 

технологической платформы "Технологии экологического развития", региональный 

семинар (совещание) " Опыт и проблемы газификации муниципальных 

образований". 

 

На выставках было представлено новейшие проекты высокоэффективных домов и 

объектов социальной сферы, современное высокоэффективное оборудование – 

дизельные электростанции, котельное оборудование, электротехническое 

оборудование, современные источники света, автономные электростанции на 

солнечных элементах, теплосчетчики, системы учета ресурсов, и др. 

оборудование, услуги по проведению энергоаудита, управления жилищами, 

современные услуги в области ЖКХ, строительство газовых сетей и газификации . 

 

Официальное открытие выставок пройдёт в четверг 14 ноября в 14 часов в Томском 

Международном Деловом Центре "Технопарк".  

Официальное закрытие состоится 16 ноября в 15 часов. 

//7.11.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 4 

МРСК СИБИРИ 

Рост тарифов признали конституционным //Конституционный суд (КС) не стал 

вмешиваться в тарифный спор между администрацией Красноярского края и 

МРСК Сибири//КммерсантЪ 

 

4 октября КС отказался принять к рассмотрению запрос губернатора края Льва 

Кузнецова о проверке конституционности ряда статей федерального закона об 
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электроэнергетике и постановлений правительства, касающихся правил 

установления энерготарифов. Власти края, от которых МРСК Сибири в 

арбитражном суде требовала компенсации 4,6 млрд руб. за заниженные в 2011 

году тарифы (см. "Ъ" от 13 февраля), считали, что заложенные в нормативных 

документах принципы тарифообразования "нарушают конституционный принцип 

равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от места 

жительства". В частности, регион, на который закон возлагает расчет тарифов для 

электросетей, считал неправомерным учет тех расходов энергокомпаний, 

которые непосредственно не связаны с объемом оказываемых услуг, поскольку 

это приводит к повышению цен. КС в своем отказном определении, 

размещенном на сайте суда, исходил из того, что при расчете тарифов должны 

учитываться "экономически обоснованные расходы", а механизм должен 

обеспечивать баланс экономических интересов поставщиков и потребителей 

энергии. Сам же по себе рост тарифов при условии его экономической 

обоснованности суд нарушением принципа равенства прав и свобод признать 

отказался.  

//8.11.12 

АТОМЭНЕРГОПРОМ//ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕР РАО 

"Атомэнергопром" предоставит заем "Центру энергоэффективности Интер РАО" 

на 2,4 млрд руб //ПРАЙМ 

Займ может быть предоставлен в безналичном порядке полностью или частями. В 

последнем случае размер займа не может превышать 980 миллионов рублей.  

 

Срок предоставления займа составляет не более двух лет. Процентная ставка не 

превышает 9,5%.  

 

Как отмечается в материалах компании, источником финансирования служат 

свободные денежные средства "Атомэнергопрома".  

 

В августе текущего года совет директоров "Атомэнергопрома" одобрил 

приобретение 50% уставного капитала "Центра энергоэффективности Интер РАО" 

у ОАО "Атомэнергосбыт" за 45,4 миллиона рублей. ОАО "Атомэнергосбыт" 

(принадлежит Росатому) стало владельцем 50% ООО "Центр 

энергоэффективности Интер РАО ЕЭС" в 2011 году. 

 

"Центр энергоэффективности "Интер РАО ЕЭС" основан в 2010 году и участвует в 

разработке новых инновационных технологий в области энергоэффективности, 

осуществляет подготовку и повышение квалификации энергоаудиторов и 

специалистов энергослужб предприятий. 

 

//7.11.12 
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ИНТЕР РАО//БАШЭНЕРГО 

"Интер РАО" стала владельцем генактивов "Башкирэнерго" //ПРАЙМ 

 

Группа "Интер РАО ЕЭС" > и ОАО "АФК "Система" завершили реорганизацию ОАО 

"Башкирэнерго", став 100%-ным владельцем генерирующих активов башкирской 

энергокомпании, сообщает "Интер РАО". 

 

По итогам разделения "Башкирэнерго" появились две компании - ОАО 

"Башкирская электросетевая компания" (включает электросетевые активы 

"Башкирэнерго") и ОАО "Башэнергоактив" (генерирующие и иные активы 

"Башкирэнерго", за исключением электросетевых). Одновременно с этим 

"Башэнергоактив" была присоединена к "Интер РАО".  

 

Кроме того, "Интер РАО" также завершило реорганизацию ОАО "ОГК-1" > и ОАО 

"ОГК-3" >, в результате чего установленная мощность электростанций 

энергохолдинга превысила 32 тысячи МВт. Согласно планам компании, до конца 

года "Интер РАО" достигнет целевой модели управления генерацией в России – 

100% владения во всех генерирующих активах группы. 

 

//7.11.12 

МРСК УРАЛА//УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ 

«МРСК Урала» в 2012 г вложит порядка 300 млн руб в установку более 21 тысячи 

«умных» электросчетчиков // BigpowerNews. 

 

Работы ведутся в рамках программы повышения энергоэффективности МРСК.  

 

Как пояснили в компании, «монтаж новой системы учета заключается в установке 

интеллектуальных приборов учета на опорах линий электропередачи и на 

отпайках линий в жилые дома, непосредственно, в разрыв провода». Для 

возможности получения информации о количестве потребляемой электроэнергии 

каждому абоненту передаются дисплеи, позволяющие дистанционно 

контролировать свое электропотребление путем простого включения в любую 

розетку внутренней электросети дома.  

 

//8.11.12 

МОСКВА//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Москва сможет получать половину необходимой электроэнергии за счет 

солнечных батарей - руководитель Департамента топливно-энергетического 

хозяйства Евгений Скляров //ЭнергоСовет 
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Скляров отметил, что сейчас развитие сдерживает большая величина первичных 

затрат. «Но в перспективе с помощью солнечных батарей возможно вырабатывать 

до половины энергии Москвы». 

 

Он уточнил, что на сегодняшний день мощность всех совокупных источников 

энергии в Москве составляет около 12,5 гигаватт. «Оснащение крыш всех домов 

фотоэлементами позволит вырабатывать до 6–7 гигаватт электроэнергии». 

 

Скляров подчеркивает, что установка солнечных батарей не является решением 

всех проблем. «Как правило, мы больше всего платим за горячую воду. И прежде 

всего, нужно направить усилия на экономию этого ресурса». 

 

Чиновник добавил, что большие финансовые перспективы ждут не только 

предпринимателей, которые будут заниматься альтернативной энергетикой, но и 

городской бюджет. «Инвестиционный потенциал оценивается более чем в 200 

миллиардов рублей в течение пяти лет». 

//8.11.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

В Алтайском крае полностью восстановлено энергоснабжение после 

циклона//ИТАР-ТАСС 

 

    По данным спасателей, во время множественных отключений, которые 

начались еще 6 ноября, без электроснабжения остались 185 населенных 

пунктов в 25-ти районах Алтайского края с общей численностью населения 

более 52 тыс человек. Ремонтные работы велись круглосуточно и завершились 

сегодня ночью. 

 

    В аварийных работах принимали участие 41 бригада, 51 единица техники и 

179 человек. Для запитывания социально-важных объектов были задействованы 

четыре дизель-генераторных установки. 

//8.11.12 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭС Востока работают в особом режиме после землетрясения на севере 

Амурской области //ПРАЙМ 

 

З землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в ночь на пятницу на 

территории Тындинского района Амурской области в районе поселка Юктали, 

жертв и разрушений нет. 
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В настоящее время все объекты ФСК работают в штатном режиме, 

электроснабжение потребителей осуществляется в полном объеме.  

 

//8.11.12 

РУСГИДРО//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Александр Халтурин, полномочный представитель председателя правления ОАО 

«РусГидро»: дети передадут родителям навыки 

энергосбережения//Интервтю//РИА Новости 

 

— Наша компания, помимо своей основной задачи — выработки и 

предоставления энергии населению, занимается обучением и пропагандой 

энергосберегающего образа жизни. В 2011 году мы открыли три региональных 

центра энергоэффективности и энергосбережения — в Красноярске, Рязани и 

Новочебоксарске. За неполных два года эти центры уже посетили более 18 тысяч 

человек, мы провели для них около 600 занятий, семинаров и экскурсий. К слову, 

все эти занятия мы проводили бесплатно, за счет прибыли компании. 

- Мы тесно сотрудничаем с региональными органами образования, предлагаем 

им провести работу в школах, приглашаем школьников к себе. Они приезжают к 

нам и с удовольствием слушают наши экскурсии. Я считаю, что дети, обученные 

правилам энергосбережения, могут передать свои знания своим родителям. Этот 

метод работает. 

  

— Одной из главных проблем, которые нас волнуют, остается отсутствие 

нормативной документации, отсутствие четких требований к разработке 

обучающих программ. Мы ждем от коллег из Минобрнауки рекомендаций и 

методических указаний, которые мы могли бы использовать в нашей работе. 

  

Необходимо провести сертификацию или лицензирования в этой области, чтобы 

исключить или свести к минимуму возможность заниматься некачественным 

преподаванием. 

  

Конечно, нашим центрам нужна государственная финансовая поддержка. Кроме 

того, на наш взгляд, пропаганду энергосбережения надо приравнять к социальной 

рекламе. 

  

Полностью – см. Приложение  

 

//8.11.12 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Ольга Сенова, российский координатор международного «Школьного проекта о 

рациональном использовании энергии и ресурсов» Spare: дети сами могут 

придумать, как сберечь энергию//РИА Новости 

 

Международный конкурс школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и 

среда обитания» проходит в России с 2005 года.  

  

— Конкурс проходит в несколько этапов. Начальный этап проходит в каждом из 

семи федеральных округов, а также в нескольких регионах Северо-Запада, 

которые дольше всего участвуют в конкурсе и входят в него отдельно от своих 

федеральных округов. 

  

Мы предлагаем школам, которые хотят принять участие в конкурсе, 

зарегистрироваться через интернет в международной сети SPARE.  

  

Лучшие 52 работы, отобранные на региональном этапе конкурса, попадают на 

этап национальный. Дальше мы определяем 16 победителей в 4 номинациях. 

  

 

- Многие дети придумывают, как сберечь энергию в своих домах и квартирах. Все 

это они делают с большим интересом. 

  

— Специалисты из Министерства образования и науки и Департамента 

образования г. Москвы порекомендовали нашему конкурсу пройти процедуру 

лицензирования. Перед нами сейчас стоит выбор: либо SPARE в России останется 

независимым общественным проектом, либо мы встроимся в официальную 

систему. 

  

- Образовательной базой нашего проекта стали методическое пособие для 

средней школы «Энергия и окружающая среда», учебное пособие и программа 

для начальной школы «Я и энергия», прошедшее недавно апробацию в школах 

четырех стран, «Комплект практических уроков и экспериментов» для учащихся 

начальной и средней школы. 

  

Полностью – см. Приложение 

//8.11.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

Конкурс на строительство нового мусороперерабатывающего завода объявят 

до конца года// ИАА Cleandex 
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До конца 2012 года Смольный намерен объявить конкурс на строительство завода 

по переработке твердых бытовых отходов. 

  

Объект мощностью 700 тыс. тонн мусора в год планируется возвести в рамках 

государственно-частного партнерства. Реализация этого проекта предусмотрена 

«Региональной целевой программой по обращению с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами в Санкт-Петербурге на период 2012–2020 годов», 

которая была утверждена постановлением правительства города 29 мая 2012 

года. 

  

Сейчас в мегаполисе действуют 2 мусороперерабатывающих предприятия — 

МПБО-1 в пос. Горелово и МПБО-2 в пос. Янино. Перед переработкой отходы 

размещаются на ПТО-1 («Южный»), ПТО-3 («Новоселки») и на полигоне «Новый 

свет». Заводы были спроектированы в 1950–1960 годах, а построены один – в 1970 

году, другой – в 1996 году. 

  

Кроме того, в соответствии с программой, в 2013 году планируется заключить с 

Ленобластью соглашение о прекращении захоронения на полигонах 

непереработанных отходов, а в 2014 году законодательно обязать петербуржцев (в 

том числе руководителей предприятий, компаний и т. д. ) «участвовать в 

селективном сборе отдельных фракций отходов». 

//7.11.12 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Свердловской области накоплено около 9 млрд тонн отходов 

//УралБизнесКонсалтинг  

  

В 2011 году в Свердловской области было образовано 185 млн тонн отходов, из них 

переработано 91,4 млн тонн, рассказали в министерстве природных ресурсов и 

экологии Свердловской области. Больше всего производят и перерабатывают 

отходы предприятия, которые занимаются добычей полезных ископаемых (80,9% — 

образование отходов, 79,2% — использование). На втором месте находятся 

обрабатывающие производства, на третьем — предприятия, которые занимаются 

производством и распределением электроэнергии, газа и воды. 

 

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

в регионе формируется индустрия переработки пластика, который в естественных 

условиях практически не разлагается. В 2011 году отходы пластика составили 

порядка 11,7 тыс. тонн, из них было использовано 3,4 тыс. тонн. 

 

Сегодня в области ведется работа по реализации инвестиционного проекта 

«Центр восстановления ресурсов «Уральская НООСФЕРА», который 

предусматривает комплексный подход к утилизации коммунальных отходов в 

городе Екатеринбурге. 
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Кроме того, в регионе реализуется целевая программа «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, направленная на 

переработку техногенных образований. В программе участвуют 16 предприятий. В 

результате выполнения плана мероприятий за 9 месяцев 2012 г. переработано 

отходов в качестве вторичного сырья 3,2 млн тонн, получено 3,8 млн тонн 

продукции.  

  //8.11.12 

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Эколого-энергетическое рейтинговое агентство «Интерфакс — ЭРА» 

представило рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших 

компаний и почти 4000 предприятий всех отраслей из 83 регионов 

России//МедиаЦентр 

 

Исследование охватывает период с 2005 по 2011 годы. 

 

Рейтинг учитывает работу компаний по ряду критериев: способности выполнять 

свою работу с меньшим воздействием на среду; количеству продукции, 

произведенной на каждую единицу затраченной энергии и природных ресурсов; 

положительной динамике эффективности за последние 6 лет; степени 

прозрачности работы для общества. 

 

 ОАО «Северсталь» заняло 36 место в рейтинге, опередив всех представителей 

черной металлургии, том числе Evraz Group (117 место), ОАО «ММК» (130 место), 

ОАО «УГМК» (141 место), ОАО «Мечел» (142 место). 

 

В 2011 году в природоохранные мероприятия Северстали  было инвестировано 

порядка 723 миллионов рублей, в текущем — около миллиарда.  

//7.11.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ЭНЕРГИУМ-2012 

Пресс-ланч ЭНЕРГИУМ-2012 к Международному дню энергосбережения//РИА 

Новости//8.11.12//РИА Новости 

 

08 ноября 2012 года в 12.00 в зале «Есенин» гостиницы «Золотое кольцо» 

(Смоленская ул., д.5) состоится  пресс-ланч, приуроченный к Международному 

дню энергосбережения.  

 

Международный день энергосбережения, отмечаемый 11 ноября, был учрежден 

по инициативе участников Международного школьного проекта по использованию 

ресурсов и энергии (SPARE).  
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Во время пресс-ланча состоится презентация акции, которую Оргкомитет 

Конкурса ЭНЕРГИУМ-2012 проведет 11 ноября 2020 года в столицах 8 федеральных 

округов. Специально к празднику — Международному дню энергосбережения — 

Оргкомитет конкурса выпустил коллекцию поздравительных открыток, которую 

журналистам представят актер театра и кино Александр Олешко и телеведущая 

Яна Чурикова, пропагандирующие идеи конкурса от лица российской 

общественности.  

 

//8.11.12 

  

ТВЕРЬ//КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ//8-9.11.12 

В Твери пройдет IV ежегодная научно-практическая конференция по 

энергосбережению «Энергия – ваши деньги»// tverlife.ru 

 

8 и 9 ноября в Твери пройдет IV ежегодная научно-практическая конференция по 

энергосбережению «Энергия – ваши деньги», которая проводится при грантовой 

поддержке правительства Тверской области и регионального министерства 

топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. 

 

В числе тем – как развитие жилищно-коммунального хозяйства Верхневолжья в 

целом, так и меры по повышению энергоэффективности многоквартирных домов 

и ответственности управляющих компаний перед собственниками, вопросы 

энергоаудита, обмен опытом внедрения современных технологий. 

 

Во второй день конференции ее участники посетят завод SKF Тверь. Предприятие 

построено в соответствии с требованиями стандарта LEED, который означает 

лидерство в энергетическом и экологическом проектировании. На практике это 

обеспечивает снижение потребления ресурсов от 25 до 45 %, сообщает пресс-

служба регионального правительства 

//7.11.12 

 

МОСКВА//ВЫСТАВКА ПО ОСВЕЩЕНИЮ//6-9.11.12 

Международная выставка декоративного и технического освещения, 

электротехники и автоматизации зданий Interlight Moscow powered by 

light+building 2012 проходит в ЦВК «Экспоцентр» с 6 по 9 ноября//РИА Новости 

  

В выставке Interlight Moscow 2012 участвуют 670 компаний из 26 стран 

 

В этом году в программу выставки был введен дополнительный сегмент — 

энергосберегающие технологии по обслуживанию зданий. 
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В рамках выставки пройдут два крупнейших отраслевых мероприятия: VI 

Московский международный форум «Светодиоды в светотехнике» и 

«Автоматизация зданий и энергоэффективность».  Кроме того, состоятся открытые 

семинары и круглые столы, пройдет церемония награждения победителей 

конкурса «Российский светодизайн 2012» и конференция «Молодые светотехники 

России». 

  

//8.11.12 

 

МОСКВА//КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ//12.11.12 

Круглый стол: «Солнечная энергетика — наше будущее?»//ForSMI.ru 

 

Адрес места проведения/сбора СМИ: 

Москва, Миусская пл. д. 7 стр. 1 

 

Организатор: Пресс-служба Общественной палаты РФ 

 

Аккредитация проводится: с 15:00 - 06.11.2012 г. 

 

Организатор — Рабочая группа ОПРФ по вопросам энергообеспечения, 

энергоэффективности и энергосбережения. 

//6.11.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

БЕЛОРУССИЯ 

БИОТОПЛИВО 

Запущена новая биогазовая установка мощностью 4,8 МВт// Bellona 

 

«Биогазовая установка в СПК «Рассвет» — это достаточно крупный объект, но мы за 

три года текущей пятилетки должны ввести в строй еще 25 аналогичных установок. 

Их преимущество в том, что они позволяют решать локальные проблемы, не 

требуют больших затрат на конверсию, а избыток электроэнергии, получаемый на 

них, реализуют в энергосистему Беларуси по выгодному коэффициенту — 1,3. 

Это стимулирует развитие альтернативной энергетики в стране. Себестоимость 

электроэнергии, произведенной на биогазовой установке в СПК «Рассвет», — 

около 3,5 цента за кВт-ч, в то время как в объединенной системе Беларуси — 9,7 

цента. Это само за себя говорит о высокой эффективности данного проекта”, — 

подчеркнул премьер-министр Беларуси М.Мясникович. 
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Проект реализован за счет кредитных ресурсов иностранных банков, собственных 

средств СПК «Рассвет» и оценивается в 13,5 млн евро. Срок его окупаемости 

около 7 лет. Благодаря запуску биогазовой установки тепличное хозяйство СПК 

может полностью отказаться от использования для обогрева теплиц в зимний 

период дорогостоящего газа, ежегодно экономить на этом около 100 млрд. 

беларусских рублей. 

//8.11.12 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США//КИТАЙ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Торговый регулятор США признал уместность ограничения импорта солнечных 

батарей из КНР //ПРАЙМ 

 

Международная торговая комиссия США признала Китай виновным в причинении 

вреда американской промышленности по производству солнечных батарей, что 

предоставило американскому правительству возможность установить 

повышенные тарифы на импорт китайской продукции в области солнечной 

энергетики в страну, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.  

 

Теперь, по данным агентства, китайским компаниям, получающим от экспорта 

солнечных батарей в США миллиарды долларов, грозит увеличение пошлин на 

поставку оборудования до 250%.  

 

Данные меры будут действовать в течение пяти лет, после чего правительство США 

определит, нужно ли сохранять тарифы высокими и на каком уровне. 

 

В 2011 году из КНР в США были ввезено солнечных панелей и батарей на более 

чем 3,1 миллиарда долларов. По сравнению с 2010 годом эта сумма выросла 

более чем в два раза. Тогда, в 2010 году, правительство Китая потратило больше 30 

миллиардов долларов на развитие солнечной энергетики. 

//7.11.12 

 

КИТАЙ//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Китай на пороге фазы активного внедрения энергоэффективного освещения// 

ИАА Cleandex 

  

Правительство Китая в ближайшие 3 года вложит значительные средства в 

потребление светодиодной осветительной продукции.  

  

Согласно плану, выдвинутому Министерством науки и техники КНР в августе 

текущего года, к 2015 г. рынок полупроводникового освещения Китая составит 500 
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млрд юаней (79,4 млрд долл.). Себестоимость производства светодиодной 

техники должна быть снижена на 80%. Ее доля на рынке осветительных приборов 

составит 30 проц. 

  

В последние годы местные правительства наращивают поддержку светодиодной 

индустрии. К примеру, в г. Шэньчжэнь недавно была поставлена цель: за 2 года 

завершить распространение полупроводниковых ламп во всех общественных 

местах. 

 

//7.11.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ТОКУЛАУ 

 

Токелау стала первой в мире "солнечной страной" //РБК 

 

Жители островов Токелау в Тихом океане стали первой в мире нацией, которая 

может полностью обеспечивать свои потребности в электроэнергии за счет 

солнца, передает Би-би-си. Отказаться от дорогостоящего импорта топлива для 

дизельных генераторов позволило завершение реконструкции и модернизации 

системы солнечных электростанций. Стоимость проекта составила порядка 8,5 

млн долл., из которых 7 млн долл. были выделены властями Новой Зеландии. 

 

Местные энергетики тем не менее пока не спешат демонтировать дизельные 

электростанции. Они будут использоваться в качестве резервного источника 

энергии. 

 

Кругосуточный доступ к электроэнергии жители Токелау получили только в 2006г.  

Токелау представляет собой группу из трех небольших атоллов (Атафу, Нукунону и 

Факаофо), на которых живет в общей сложности около 1,5 тыс. человек.  

 

В настоящее время острова Токелау представляют собой несамоуправляющуюся 

зависимую территорию Новой Зеландии.  

 

В ближайшие годы еще несколько островов на юге Тихого океана планируют 

перейти на энергопотребление за счет возобновляемых источников. 

//7.11.12 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ //ALSTOM 

Французская Alstom в 1 п/г 2012/13 финансового года нарастила чистую прибыль 

на 11%, продажи - на 19% //BigpowerNews.ru 

Этот результат включает прибыль российского «Трансмашхолдинга» в 34 млн евро, 

против 15 млн евро за аналогичный период в предыдущем финансовом году.  
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В период с 1 апреля по 30 сентября 2012 года объем заказов, полученных 

компанией Alstom, составил 12,1 млрд евро, что на 19% выше по сравнению с 

первым полугодием предыдущего финансового года.  

 

В секторе производства электроэнергии спрос на угольные технологии остался на 

стабильном уровне, в основном за счет стран Азии, тогда как доля газа 

постепенно увеличивается, несмотря на стагнацию спроса, наблюдаемую в 

развитых странах. Сегмент тепловой генерации и систем контроля выбросов 

остаются динамичными. В свою очередь, в секторе возобновляемых источников 

энергии рынок гидроэлектроэнергии замедлился в связи с отсутствием крупных 

проектов. Рынок наземных ветровых электростанций продолжает испытывать 

сильное ценовое давление, тогда как оффшорные ветровые электростанции 

демонстрируют положительные перспективы.  

 

«Сектор возобновляемых источников продемонстрировал отличные результаты в 

сегменте ветряных электростанций (в частности, в Бразилии), однако получил 

заказы только на средние и небольшие проекты в области гидроэлектроэнергии», 

— сообщается в пресс-релизе.  

 

Подразделение Grid получило большое количество заказов на сумму 2,2 млрд 

евро, в том числе стратегический контракт на строительство высоковольтной ЛЭП 

постоянного тока напряжением 800 кВ в Индии.  

 

В первом полугодии 2012/13 финансового года выручка компании составила 9,7 

млрд евро, что на 4% выше по сравнению с объемом продаж в 9,4 млрд евро в 

первом полугодии 2011/12 финансового года.  

 

//7.11.12 

 

 


