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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ВИЭ 

"Зеленая" энергия //Возобновляемые альтернативные источники энергии. 
видеоролик аудио //Видеоматериалы//Эксперт-on-line 
 
Участники программы: Алексей Полещук - ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго РФ, Генеральный директор; Сергей Чернин - ГК 
«ГазЭнергоСтрой», Президент; Олег Дмитриев - «Vert labs», Генеральный директор. 
 
Правительство определилось с будущим зеленой энергетики. Минэнерго приняло 
меры по стимулированию развития альтернативных источников. Вложения тех, кто 
захочет заняться такого рода энергетикой, будут окупаться через договоры на 
поставки мощности. Правда, чтобы получить контракт, компании должны будут 
победить на специальных конкурсах. Главные критерии отбора - заявленные 
капзатраты и уровень локализации оборудования. В планах Миниэнерго, к 2020 
году вчетверо увеличить долю нетрадиционных источников получения 
электричества.  
 
Какие виды альтернативной генерации экономически выгодны сегодня? Сколько 
российских городов уже применяют их? Что и где еще предстоит построить? 
Ответы на эти вопросы – в специальном репортаже Александры Шониной. По 
ссылке http://expert.ru/2012/11/23/zelenaya-energiya/ 
 
Ветер, солнечный свет, тепло земли, морские приливы  - все это неисчерпаемые и 
возобновляемые источники энергии. Об огромном потенциале их использования 
много говорят, но мало кто берётся за это дело. В том числе и Россия.  
 
Если, скажем, в США или странах Евросоюза доля зеленой энергетики в общем 
объеме производства уже достигла 10%, то в планах разбалованного 
углеводородами российского Минэнерго - добраться это этого показателя лишь 
через 20 лет. Причем государственные инвестиции во все это минимальны - 10 
млрд. рублей на весь период. Остальные 680 млрд., заложенные в госпрограмме 
«Энергоэффективность и развитие энергетики до 2020 года», ждут от частников, 
включая компании с госучастием. 
//23.11.12// http://expert.ru/2012/11/23/zelenaya-energiya/ 
 

ВИЭ//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//РУСТЭК 

Энерговетер из России//Ведомости  
 
Пока Россия решает, нужны ли ей возобновляемые источники энергии, Европа 
собирается использовать потенциал страны для создания зеленой генерации. 
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Один из проектов - «Рустэк» по строительству ветряных станций, вырабатывающих 
энергию для ЕС, был представлен Еврокомиссии 
 
По словам Виллемса, для обсуждения проекта «Рустэк» в июне 2012 г. была 
создана рабочая группа, состоящая из представителей «Интер РАО», Российского 
энергетического агентства и IFC. Тогда же корпорация представила «Рустэк» 
Европейской комиссии, а в октябре по ее приглашению вынесла проект на 
обсуждение группы по энергоэффективности и инновациям в рамках 
энергодиалога ЕС - Россия. Представитель Еврокомиссии в России подтвердил 
это. Решено провести независимую экспертизу «Рустэк», рекомендации которой 
будут известны в начале 2013 г. и дадут возможность для дальнейшего развития 
проекта, надеется Виллемс. 
 
Полностью – см. Приложение  
 
//26.11.12 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОТРУДНИЧЕСТВО ЮГ-ЮГ» 

Круглый стол для руководителей на Международной конференции ЮНИДО 
"Сотрудничество "Юг-Юг" и проблемы развития - ЭКСПО 2012" // Smartmetering.ru 
19 ноября 2012 года в Вене в рамках Международной конференции 
"Сотрудничество "Юг-Юг" и проблемы развития - ЭКСПО 2012" был проведен 
круглый стол для руководителей. Организатором форума выступила ЮНИДО 
(UNIDO - United Nations Industrial Development Organization) - организация по 
промышленному развитию ООН.  
 
Основное внимание на круглом столе уделялось построению современной 
институциональной и законодательной инфраструктуры для взаимовыгодного 
обмена технологиями и опытом, а также укреплению взаимодействия в сфере 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.  
 
На круглый стол были приглашены представители руководства ООН и стран-членов 
Организации Объединенных Наций, а также известные эксперты в области 
возобновляемой энергетики, взаимодействия "Юг-Юг" и трехстороннего 
сотрудничества. Со стороны ФГБУ "Российское энергетическое агентство" в 
круглом столе принял участие заместитель генерального директора Кирилл 
Гадзацев. Совместно с генеральным директором ЮНИДО Канде Юмкелла они 
обсудили инициативу ООН "Sustainable Energy for all" и перспективы участия ФГБУ 
"Российское энергетическое агентство" в её реализации.  
 
Конференция "Сотрудничество "Юг-Юг" и проблемы развития" проводится ООН с 
2008 года. Мероприятие призвано осветить усилия правительств и гражданского 
общества развивающихся стран в решении проблем доступа к энергии, борьбы с 
изменениями климата, а также в области здравоохранения и социальной защиты 
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населения. Конференция 2012 года стала пятой. Ее центральные темы - 
энергетика и изменение климата. 
//23.11.12 
 

ЭКСПЕРТ  РЭА//СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Энергетическая инфраструктура России требует капитальных вложений, 
считает эксперт - советник генерального директора, руководитель проекта ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство»  Дмитрий Зубов //Лаборатория 
новостей 
 
В Красноярске Зубов побывал в рамках III Сибирского энергетического форума в 
качестве модератора круглого стола «Энергосервис. Проблемы и решения».  
 
«Основные проблемы инфраструктуры — это изношенность активов: у нас с 
советских времен остались большие инфраструктурные объекты — 
электростанции, теплотрассы, энергосети, которые уже морально и физически 
устарели: ресурс, позволявший их эксплуатировать в течение последних 20-30 лет, 
сейчас изношен, и для его модернизации требуются значительные средства», — 
отметил он. 
 
Для модернизации действующей энергосистемы, рассказал Зубов, сегодня 
требуются значительные инвестиции, в том числе — полученные с помощью 
привлечения частных инвесторов. «Без государственно-частного партнерства 
бюджет даже самой развитой страны в мире будет неспособен решить такую 
масштабную задачу, — подчеркнул он. — Однако в эту область, помимо 
инвестиций, необходимо привлечь ещё и компетенции. Именно поэтому мы, 
например, делаем упор на энергосервисе, который позволяет это сделать». 
 
Руководитель «Российского энергетического агентства» также коснулся вопроса о 
предоставлении налоговых льгот крупным предприятиям отрасли, признав, что 
любой метод, позволяющий улучшить финансовую историю проекта, безусловно, 
можно и нужно считать эффективными. «Энергетическая инфраструктура 
сегодня требует капитальных вложений», — подчеркнул Зубов. 
//23.11.12// http://www.newslab.ru/news/484076 

Информация  также опубликована: ИА KNews  

ВСЕГО СТАТЕЙ: 5 

РОССИЙСКИЕ  СЕТИ 

Кто возглавит «Российские сети»//Ведомости 
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Исполнительный директор «Холдинга МРСК» Андрей Муров может стать 
руководителем создаваемой компании «Российские сети», сообщили источники 
на энергорынке. На должность претендует несколько человек, но вероятность того, 
что «Российские сети» возглавит Муров, высока. Среди них - гендиректор ФСК Олег 
Бударгин, сказал источник в одном из ведомств экономического блока. Он 
подчеркнул, что окончательное решение может быть принято только весной. 
//26.11.12 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Ищите стимулы сами// Энергоэффективность российской экономики по-
прежнему в разы ниже, чем в развитых странах//Ведомости 
 
Если Россия увеличит энергоэффективность экономики до уровня стран ОЭСР, то 
сможет сократить годовое потребление всех видов энергии на треть, посчитало 
Международное энергетическое агентство (МЭА): сэкономленный объем 
энергии почти равен годовому потреблению Великобритании. 
 
В России по-прежнему теряется около 35% энергии, признает Минэнерго. Одной 
из причин этого эксперты называют относительно дешевые энергоресурсы, а 
также небольшой опыт в энергосбережении.  
 
Главная проблема - отсутствие стимулов со стороны государства, говорит 
директор рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА» Александр Мартынов: 
правительственные программы в основном касаются энергоэффективности в 
ЖКХ (на долю сектора приходится потребление около трети энергоресурсов в 
стране), а промышленность «варится в собственном соку».  
 
Несколько топ-менеджеров крупных компаний признались, что для них главный 
критерий инвестиций в энергосбережение - снижение себестоимости 
производства. Внешних стимулов здесь фактически нет, солидарны они. Как 
следствие - недостаток инвестиций в ресурсосбережение и экологию, 
констатирует Мартынов. 
 
Чтобы выполнить задачу Медведева по снижению энергоемкости на 40% до 2020 г., 
в ресурсосбережение нужно инвестировать около 150 млрд евро, посчитали 
эксперты: McKenzie в 2009 г. Зато это позволит сэкономить уже к 2030 г. до 345 
млрд евро и снизить годовой объем потребляемой энергии на 23% до 1,02 млрд 
тусловного топлива, говорится в обзоре.  
 
«Газпром» в 2011-2013 гг. планирует потратить на программу энергосбережения и 
повышения энергоэффективности 4,9 млрд руб., сообщил представитель 
концерна (для сравнения: его инвест-программа на 2012 г. составляет 975 млрд). 
Представитель «Уралкалия» рассказал, что в 2009-2011 гг. компания потратила на 
реализацию проектов в сфере энергосбережения около 400 млн руб.  
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Компании выбирают разные способы повышения энергоэффективности. Самый 
простой и распространенный - использование ресурсосберегающих технологий, 
в том числе приборов учета, энергоэффективных ламп и проч.  
 
Второй вариант - модернизация производства, разработка и использование новых 
технологий. Это, как правило, масштабные проекты, дорогие и не так быстро 
окупаемые, зато позволяющие экономить уже миллиарды, отмечает Мартынов 
 
Есть еще один способ повышения эффективности - использование побочных 
продуктов производства для выработки энергии.  
 
На сайте Минэнерго одним из сдерживающих факторов ресурсосбережения 
называется недостаток мотивации. Минэнерго разработает программу 
стимулирования энергосбережения для промышленности, которая будет 
содержать в том числе меры «принудительного характера», вплоть до закрытия 
предприятия, говорит сотрудник министерства. 
 
Полностью – см. Приложение  
//26.11.12 
 

МОЭСК 

ОАО «МОЭСК» заключило соглашение о сотрудничестве с Российско-
французским центром по энергоэффективности//ЭнергоСовет 
 
Соглашение подписали директор по ИТ, инновациям и операционной 
результативности ОАО «МОЭСК» Андрей Сницкий и ген. директор РФЦЭЭ Марина 
Ластовская. Общее направление действий инновационного развития ОАО 
«МОЭСК» предусматривает осуществление исследований и разработок в 
областях, в которых французские компании и исследовательские центры 
занимают прочные лидирующие позиции, к примеру, в области интеллектуальных 
энергетических систем и электротранспорта. Стороны намерены 
взаимодействовать по вопросам совместной разработки и содействия 
реализации «дорожной карты» инновационного сотрудничества между ОАО 
«МОЭСК» и французскими компаниями в области интеллектуальных 
энергетических систем. 
 
//23.11.12 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Более 50 тысяч человек остались без электричества в Алтайском 
крае//EnergyLand.info 
 
 В 21.58 25 ноября поступила информация о нарушении энергоснабжения в 
Алтайском крае, в результате чего без электричества остались 32 населенных 
пункта в трех районах (Табунский, Славгородский, Бурлинский) с населением 
около 54 тысяч человек.  
 
Отключены 242 трансформаторные подстанции, 10 больниц (в том числе 
фельдшерско-акушерские пункты), 26 школ, 35 котельных. 
 
Ранее ГУ МЧС по Алтайскому краю распространило оперативное 
предупреждение об ухудшении погодных условий. 
 
//26.11.12 
 

ВИЭ 

Пока не хватает масштаба//Интервью И.Ахмерова// Ведомости  
 
Игорь Ахмеров занимается возобновляемой электроэнергетикой уже больше пяти 
лет. Возглавляемая им Avelar Energy проектирует и строит солнечную и ветровую 
генерацию в Европе. Российских проектов у этой компании нет, зато они 
появились у СП «Роснано» и «Реновы» - «Хевела», которое тоже возглавил Ахмеров. 
Он уверен, что развитие альтернативной энергетики в России может быть 
эффективным, особенно в изолированных энергосистемах 
 
- Одного доминирующего вида возобновляемой энергетики, как, например, в 
Италии, у нас не будет. В России в разных регионах могут применяться четыре 
категории ВИЭ: у страны большой ветряной и гидропотенциал, есть возможности 
солнца и некоторый объем биомассы.  
 
- Во-первых, объекты ВИЭ работают 15-25 лет почти без изменения параметров. 
Разве кто-то может захеджировать цену на энергоносители на 25 лет? Такого 
хеджа нет, а если бы был, то - я как-то специально считал - стоил бы не менее $250 
за баррель, если говорить про нефть. Это автоматически меняет отношение к 
объектам ВИЭ. Но в России нет механизма реальных платежей за выбросы 
углекислоты. Если он будет введен, то сильно изменит стоимостные сравнения ВИЭ 
с традиционной генерацией. 
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- Мы [«Хевел»] реализуем пилотный проект на Алтае, в котором совмещены 
дизельные генераторы, батареи и солнечные модули. На этом проекте мы учимся 
приспосабливать наши объекты под российские климатические условия.  
 
Полностью – см. Приложение  
//26.11.12 
 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//РУСТЭК 

Россия планирует реализовать проект массового строительства 
ветропарков//Нефть России 
 
Проект RUSTEC предполагает строительство десятков береговых ветропарков в 
Мурманской области. 
 
Планируется, что электроэнергия, вырабатываемая этими ВЭС, будет 
экспортироваться в Европу через Норвегию и Финляндию. 
 
Эксперты отмечают, что если реализация такого масштабного проекта состоится, 
то он даст очень мощный толчок развитию альтернативной энергетики в России. 
Этот проект подготовлен Международной финансовой корпорацией, которая 
входит в структуру Всемирного банка. 
 
Эксперты в сфере ВИЭ отмечают, что расположение ВЭС в таких районах как 
Мурманская область даст гораздо больший эффект, нежели дорогостоящие 
ветропарки Европы, расположенные в шельфовой зоне. 
 
//23.11.12 

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ//КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОХЕ 

Воздухом не торгуем //Россия смогла извлечь лишь малую толику выгод, которые 
сулил ей Киотский протокол//Ведомости//КоммерсантЪ 
 
Чиновники слишком долго разрабатывали правила, которые оказались слишком 
сложны, а тем временем квоты на вредные выбросы стали слишком дешевы 
 
Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата доживает 
последние дни - с 2013 г. он прекратит действие.  
 
Россия к 2012 г. должна была сохранить выбросы на уровне 1990 г. Но спад 
промышленного производства после распада СССР привел к резкому 
сокращению выбросов - в 2000 г. они были на 38% ниже 1990 г. Затем они стали 
расти, но медленно. Это высвободило огромную квоту, которую можно было 
продать. Российские предприятия могли продавать углеродные единицы за рубеж 
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через так называемые проекты совместного осуществления (один из киотских 
механизмов торговли квотами).  
 
Из-за особенностей администрирования в России эта схема заработала с 
опозданием и оказалась крайне сложной.  
 
Сбербанку поручили отбирать проекты на конкурсе, для каждого конкурса был 
установлен лимит в 30 млн т. Компании были готовы предложить гораздо больше: в 
2010 г. были отобраны 33 из более чем 100 проектов (заявок было подано на 130 
млн т). В 2011 г. правительство оставило лишь общий лимит - 300 млн т на 2008-2012 
гг. 
 
Те, чьи проекты успели пройти процедуры, довольны: удалось и обновить основные 
средства, и заработать на продаже квот.  
 
Судя по инвестиционным планам, компании готовы вложить в обновление и чистые 
технологии около $6 млрд, хотя доходы от продажи квот оказались ниже ожиданий 
-около $600 млн, по оценке Гаврилова. С 2010 г. цена на углеродные единицы 
рухнула с 10 до менее чем 0,9 евро за 1 т. А многие заключали контракты не по 
фиксированной цене, а «по рынку», сетует Гаврилов. Помешала заработать и 
российская бюрократия.  
 
Нефтегазовый сектор благодаря киотским проектам получил шанс заработать на 
утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), которая стала обязательной с 2012 г.  
 
Крупнейший в России проект совместного осуществления - 8 млн т СО2, 
полученных за счет строительства в Ханты-Мансийском АО второй очереди Южно-
Балыкского газоперерабатывающего комплекса.  
 
Продолжить участие в киотских проектах хотели бы все опрошенные 
«Ведомостями» компании. «Бизнес как раз вошел во вкус», - отмечает менеджер 
одной из них. 
 
Вряд ли это получится. Сегодня в Дохе пройдет ежегодная климатическая 
конференция ООН. Вопросы: продление действия Киотского протокола и 
переговоры о принципиально новом климатическом соглашении. 
 
Оно должно быть подписано к 2015 г., вступить в силу не ранее 2020 г. и содержать 
обязательства уже для всех стран. Пока же они спорят о втором периоде 
Киотского протокола. Если его действие не будет продлено, торговля выбросами 
остановится. 
 
Развивающиеся страны, в первую очередь крупнейший поставщик углеродных 
единиц (свыше 700 млн т) Китай, хотят участвовать в киотских проектах на прежних 
условиях, не беря обязательства по сокращению выбросов и зарабатывая на 
продаже своих квот. Но развитые страны больше не хотят их спонсировать, покупая 
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их сокращения, - ведь те не спешат стать «чище». От участия во втором периоде 
Киотского протокола уже отказались Япония и Канада, а США не ратифицировали 
и первый. 
 
Главный сторонник киотского процесса - ЕС, крупнейший покупатель российских 
квот. Но и Европа готова покупать квоты развивающихся стран, только если они 
согласуют «дорожную карту» переговоров о новом соглашении, которое обяжет 
их сокращать выбросы. 
 
Позиция России на момент сдачи номера в печать не была известна. РФ до сих 
пор не решила, участвовать ей в "Киото-2" или нет. В условиях, когда цена 
сокращений выбросов падает, а сбор средств в климатические фонды стоит на 
месте, заплатить за "зеленые" проекты сможет только их экономическая 
эффективность, говорят аналитики.  
 
Полностью – см. Приложение  
 
//26.11.12 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

России необходима срочная реализация программы по энергосбережению//РБК 
 
Среднесуточное потребление энергии в столице достигло рекордной величины − 
14,5 ГВт.  
 
В денежном выражении это порядка это почти 2 млн долларов. Эксперты же 
отмечают, что при правильном подходе можно экономить около 800 тысяч 
долларов, направляя сэкономленные средства на другие потребности. 
Сэкономить такую сумму можно будет при условии внедрения госпрограммы по 
энергосбережению и энергоэффективности. Эта программа была принята 
правительством давно, однако реализация ее не произошла до сих пор. Дмитрий 
Медведев отметил, что если госпрограмма не будет реализована, то Россия не 
достигнет одной из своих важнейших целей в энергетике - снизить расходы 
тепловой энергии к 2016 году на 30%, а к 2020 году - на 40%. 
 
Сейчас ряд ведомств занимается разработкой пошагового плана внедрения 
программы. В первую очередь, акцент будет сделан на применении в 
строительстве зданий современных энергоэффективных материалов. 
 
Полностью – см. Приложение  
//23.11.12 
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БИОТОПЛИВО 

ПРОГНОЗ 

К 2015 году произойдет увеличение объемов оборота биотоплива в 
России//ЭнергоСовет 
Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group в исследовании российского 
рынка топливных гранул (пеллет), к 2015 году произойдет увеличение объемов 
оборота биотоплива в России до 500 тыс. тонн в год. На сегодняшний день 
существует достаточно много программ по переводу котельных на биотопливо в 
разных регионах России: Вологодская область, Архангельская область, 
Новгородская область. 
 
Вообще этот бизнес развился в России благодаря Европе, у которой возникла 
потребность в этом виде топлива. По подсчетам некоторых экспертов, примерно 
90% производимых сейчас пеллет в России экспортируется, по мнению же других 
данная цифра с каждым годом уменьшается и сейчас составляет порядка 60–
70%. Экспортируется достаточно много и брикетов, а также щепа. В основном из 
СЗФО, но также и из Центральной части России и Сибири (Красноярский край) в 
Европу. На Дальнем Востоке сейчас строится завод, который будет ориентирован 
на Азию. 
 
//26.11.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ЭНЕРГИУМ-2012 

Всероссийский конкурс ЭНЕРГИУМ-2012 назовет имена победителей  //Портал 
машиностроения 
  
Всероссийский конкурс энергоэффективных практик ЭНЕРГИУМ-2012 выходит на 
финишную прямую и подводит итоги. 28 ноября 2012 г. в 19.00 в арт-центре 
"Ветошный" (Москва, Ветошный переулок, д.13) состоится торжественная 
церемония награждения лауреатов Конкурса.  
 
На следующий день, 29 ноября, в 12.00 в зале "Есенин" гостиницы "Золотое кольцо" 
(Смоленская ул., д.5) состоится заключительная пресс-конференция.  
 
На Конкурс поступило более 180 заявок со все России. Прием конкурсных заявок 
осуществлялся в период с 16 октября по 20 ноября 2012 год на официальном сайте 
Конкурса www.energiumrussia.ru по номинациям "Граждане", "Бизнес", "Медиа", 
"Государственное и муниципальное управление". 
 
Ведущими мероприятия выступят популярные актеры и телеведущие Александр 
Олешко и Яна Чурикова.  
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//26.1.12 
 

МОСКВА//КОНФЕРЕНЦИЯ//28.11.12 

В Москве пройдет конференция «Подготовка кадров для 
энергостроительства»//EnergyLand.info 
 
 28 ноября 2012 года СРО НП «Объединение энергостроителей» и МГСУ организуют 
конференцию «Подготовка кадров для энергостроительства. Опыт работы 
корпоративной кафедры «Строительство объектов энергетики и электросетевого 
хозяйства».  
 
Мероприятие состоится в рамках выставки «Электрические сети России- 2012» с 
11:00 до 16:00 (павильон №69 ВВЦ, большой конференц-зал). 
 
Вопросы для обсуждения: истоки кадровых проблем в энергостроительстве и пути 
их решения; в каких вузах лучше обучать и переобучать специалистов; опыт 
энергостроительных компаний, российских и иностранных производителей 
оборудования в формировании кадрового состава, его мотивации и развития. 
 
С докладами выступят представители Минэнерго России, ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО 
«МРСК Северо-Запада», ЗАО «КЭС», ЗАО «Тяжпромэлектромет», российско-
немецкого энергетического агентства rudea и другие. 
 
По итогам мероприятия будет принята резолюция, обобщающая предложения 
участников конференции по формированию программам 
подготовки/переподготовки/повышения квалификации руководителей и 
специалистов энергостроительного комплекса. 
 
С подробной программой конференции можно ознакомится на сайте СРО НП 
«Объединение энергостроителей»: 
http://energosro.ru/education/korporativnaya_kafedra/ 
 
//26.11.12 

 III ЯРОСЛАВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ//4-6 декабря 

С 4 по 6 декабря 2012 года в Ярославле пройдет III Ярославский энергетический 
форум// Выездное заседание Научно-экспертного совета при Рабочей группе 
Совета Федерации пройдет на Ярославском энергетическом форуме//Голос 
России//ЭнергоСовет 
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Он является крупнейшей региональной дискуссионной площадкой по 
обсуждению проблем развития энергетической инфраструктуры и повышения 
энергетической эффективности в регионах нашей страны. 
 
В работе примут участие представители федеральных органов власти, 
руководители субъектов федерации, представители бизнеса, деловых и научных 
кругов. 
 
6 декабря 2012 года (четверг) в рамках Ярославского энергетического форума 
состоится круглый стол «Консолидация отрасли вокруг решения задач пропаганды 
энергоэффективности».  
 
//26.11.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

БЕЛОРУССИЯ 

Итальянская компания Finest планирует строить в Белоруссии мини-
гидроэлектростанции//Нефть России 
Кроме того, итальянский бизнес готов сотрудничать с Белоруссией в сфере 
энергетики и по таким направлениям как строительство заводов по переработке 
твердых бытовых отходов, производство многослойных солнечных батарей с 
высоким КПД и другим. Однако строительство мини-гидроэлектростанций является 
приоритетным направлением. Как отметил Эрос Гой, президент Finest, к 
инвестированию в строительство последних компания «готова приступить даже 
завтра». 
 
//23.11.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФИНЛЯНДИЯ 

Доля возобновляемой энергии в потреблении Финляндии составила 33%// ua-
energy.org 
 
Согласно информации Statistics Finland доля возобновляемых источников энергии в 
Финляндии составляет 33%. 
 
В связи с этим цель увеличить эту долю до 38%, установленную для Финляндии со 
стороны ЕС к 2020 году, видится вполне реалистичной. 
 
В последние годы в Финляндии отмечается рост использования древесной щепы. 
Доля энергии на базе биомассы составляет 80% всех ВИЭ. Увеличение 
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применения биоэнергетики позволит Финляндии уменьшить зависимость от 
импорта энергоресурсов. 
 
//26.11.12 

БИОТОПЛИВО 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Электричество будут добывать из болота//Исследователи из Голландии 
предложили новый источник получения электроэнергии// energysafe.ru 
Ученые Марджолейн Хелдер и Дэвид Стриком изобрели новый микробный 
топливный элемент, который способен генерировать электричество. Отличие 
нового топливного элемента от подобных состоит в том, что он получен из 
растений, но при этом они продолжают расти. Кроме того, использование 
подобного механизма очень выгодно экономически. 
 
Новая технология позволяет получать электричество как бы их почвы: растения 
производят органические вещества, а бактерии вокруг корней разрушают их - 
таким образом, появляется новый источник энергии. 
 
На сегодняшний день благодаря этой технологии можно генерировать 0,4 Вт на 1 
кв. м площади зеленых насаждений. Ученые же обещают, что в ближайшем 
будущем, немного усовершенствовав технологию, таким образом можно будет 
получать 3,2 Вт с 1 кв. м. 
 
Как отмечают исследователи, что наиболее эффективна эта технология на 
болотах - там мощность топливных микробных элементов очень высока. 
 
//23.11.12 

КИТАЙ 

Китайские солнечные компании присматриваются к Африке// ua-energy.org 
 
Китайские солнечные компании начали рассматривать возможности для бизнеса 
на африканском рынке. 
Вчера в Пекине состоялась встреча китайских солнечных компаний и 
африканских чиновников, на которой обсуждались возможности инвестиций в 
Африке. 
 
Африканские чиновники заверили, что будут способствовать вложению 
инвестиции китайских солнечных компаний в их страну. 
 
//23.11.12 
 


