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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С МОЭСК 

Использование достижений науки и технологий, повышение энергетической 
эффективности входят в число приоритетных направлений деятельности ОАО 
«МОЭСК»//EnergyLand.info 
 
В Компании реализуются различные инновационные проекты. ОАО «МОЭСК» 
совместно с ФГУ «Российское энергетическое агентство» и ОАО 
«Мосэнергосбыт» разработали Концепцию создания Интеллектуальной 
измерительной системы коммерческого учета с элементами Интеллектуальной 
сети в г. Москве. Внедрение таких систем учета и других технологий «умных» сетей 
осуществляется в пилотных энергорайонах г. Москвы (Люберецкие поля аэрации, 
Некрасовка и Щербинка). 
 
Филиал ОАО «МОЭСК» - Московские кабельные сети (МКС) продолжает 
крупномасштабные работы по обеспечению электроэнергией Некрасовки. 
Сегодня в столице это самый крупный проект комплексной застройки земельного 
участка. В 2012 году на Люберецких полях планируется ввести 433,82 тыс. кв.м. 
жилья. 
 
Для электроснабжения новых кварталов МКС построил 15 трансформаторных 
подстанций и две районные подстанции. 
 
//27.11.12 

Информация также опубликована: RusCable.ru, Advis, VSESMI.RU 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСДУМА 

Дума большинством голосов отклонила поправку, продлевающую сроки 
энергетической паспортизации//ЭнергоСовет 
 
Госдума в итоге единодушной дискуссии отклонила в первом чтении законопроект 
о продлении сроков проведения обязательного энергетического обследования. 
 
Документ «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» внесен 30.05.12 Новгородской 
областной Думой. 
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13 ноября его представил член комитета по энергетике Александр Каминский. Он 
сообщил, что в Минэнерго находится несколько тысяч энергетических паспортов, 
из них утверждено около семисот. Вина за это лежит на правительстве. За 
оставшиеся полтора месяца действия закона провести энергоаудит полутора млн 
объектов невозможно. 
 
Отвечая на вопрос первого заместителя председателя комитета по энергетике 
Госдумы Юрия Липатова, докладчик предположил, что совместно мы эту работу 
решим. Липатов считает, что предложение авторов перенести еще на три года не 
выдерживает критики. Это саботаж. 
 
Василий Тарасюк, первый заместителя председателя комитета по энергетике, 
напомнил, что на энергетическое обследование было предоставлено три года. 
Денег для этого было использовано очень много. Выступающий даже не был на 
комитете и говорит что знает. Кто не хотел, тот и не сделает, потому что нужен 
контроль. 
 
Председатель комитета по энергетике Иван Грачев подчеркнул, что закон в 
первоначальном виде был невыполним. Не нужен энергоудит миллиона объектов, 
например маленькой аптеки. Правильно было бы поддержать этот законопроект, 
считает Грачев. 
 
Законопроектом предлагалось продлить (на 3 года) срок обязательного 
энергетического обследования органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, наделенных правами юр. лиц; организаций с 
участием государства или МО; организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности; организаций, осуществляющих производство и (или) 
транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, 
переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; 
организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, 
дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической 
энергии превышают 10 млн. руб. за календарный год; организаций, проводящих 
мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов до 31 
декабря 2015 года 
//23.11.12// http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1353653070РОСНЕФТЬ 

РОСНЕФТЬ 
 

Где «Роснефть» найдет деньги на покупку ТНК-BP//Предстоящая покупка 
потребует от госкомпании не только занять более $30 млрд, но и чуть ли не до 
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копейки потратить собственные накопления и даже средства ТНК-BP// 
Ведомости 
Синдикат международных банков готов предоставить «Роснефти» примерно $30 
млрд на покупку ТНК-BP, в том числе $7,5 млрд в виде долгосрочного 
финансирования, говорится в меморандуме к размещению еврооблигаций 
компании (есть у «Ведомостей»). Размер выпуска евробондов пока не определен, 
они размещаются в рамках программы на $10 млрд. 
 
Но банковских кредитов и средств от размещения облигаций явно не хватит. 
Денежная часть сделки по приобретению ТНК-BP у BP и консорциума ААР 
(«Альфа-групп» — Access Industries — «Ренова») составляет $45,1 млрд, продавцам 
также будут выплачены проценты на причитающиеся им суммы , выплаты по 
процентам могут достичь $1 млрд. 
 
Среди других источников финансирования — заимствования в российских банках, 
выпуск долговых бумаг в России (в частности, рублевых облигаций в рамках 
программы на $3 млрд, из которой около $600 млн было привлечено в октябре). 
 
«Роснефть» также намерена использовать существующие средства, причем не 
только свои, но и самой ТНК-BP, это $15 млрд. Большая часть этой суммы ($11,06 
млрд) приходится на «Роснефть», остальное (около $4 млрд) — на ТНК-BP. 
Полностью – см. Приложение  
//27.11.12 
 

Новые клиенты «Роснефти»//Конкуренция. Внутренний рынок газа// Ведомости 
 
«Роснефть» продолжает отвоевывать контракты на поставку газа энергетикам: она 
подписала договоры с «Фортумом» и «Э.Он Россия». 
 
Детали контрактов с «Фортумом» и «Э.Он. Россия» раскрыты в меморандуме 
«Роснефти» к размещению еврооблигаций. В течение пяти лет на станции 
«Фортума» будет поставлено от 2,3 млрд. до 2,5 млрд. куб. м газа в год, трехлетний 
договор с «Э.Он Россия» предполагает ежегодные поставки объемом около 1,6 
млрд. куб. м. 
 
В 2013–2017 гг. «Роснефть» поставит на тюменские ТЭЦ «Фортума» 12 млрд. куб. м 
газа за 49,3 млрд. руб., уточнил пресс-секретарь нефтяной компании Владимир 
Тюлин, за поставку в 2013–2015 гг. 4,65 млрд. куб. м газа на Сургутскую ГРЭС-2 
«Э.Он Россия» заплатит 13,9 млрд. руб. Представители «Фортума» и «Э.Он. Россия» 
лишь подтвердили факт подписания контрактов. 
 
В начале ноября «Роснефть» подписала контракт с «Интер РАО» – на поставку до 
875 млрд. куб. м за 25 лет. Тогда она вытеснила «Новатэк», напоминает аналитик 
Номос-банка Денис Борисов. А в случае с «Э.Он» потеснила «Газпром», говорит 
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источник, близкий к энергокомпании. Но основным поставщиком «Фортума» и 
«Э.Он» с 2013 г. будет «Новатэк»: обе компании подписали с ним 15-летние 
контракты на поставку в сумме 180 млрд. куб. м газа. 
 
Внутренний рынок газа становится все более конкурентным, отмечает Борисов: 
благодаря более низкому НДПИ, чем у «Газпрома», независимые производители 
готовы предлагать потребителям скидки. Цена для станций «Фортума» на 2% ниже 
тарифа ФСТ для потребителей Тюменской области, рассказал Тюлин, а скидка 
для «Э.Он» – 11% к тарифу по ХМАО. Представитель «Газпрома» отказался от 
комментариев. 
//27.11.12 

РОСНЕФТЕГАЗ//ИНТЕР РАО 

"Роснефтегаз" купит больше половины "Интер РАО" // Известия  
 
По информации "Известий", Минэкономразвития и Минэнерго совместно с 
"Роснефтегазом" подготовили предложения о поэтапном выкупе "Роснефтегазом" 
53,36% акций ОАО "Интер РАО ЕЭС" у государства, а также у ОАО "РусГидро", ОАО 
"ФСК ЕЭС" и "Росатома". В планы также входит проведение допэмиссии 
генерирующей "Интер РАО" в пользу "Роснефтегаза" в размере 60 млрд рублей. 
Осуществить все сделки по консолидации планируется до 2015 года, следует из 
письма Минэкономразвития первому вице-премьеру Игорю Шувалову. В самой 
"Интер РАО" не против появления такого крупного акционера-лоббиста. Эксперты, 
ссылаясь на предыдущий опыт реализации планов "Роснефтегаза", не спешат 
ставить точку в вопросе структуры компании Игоря Сечина.  
 
На текущий момент поглощение "Интер РАО" - это чуть ли не единственный проект 
Сечина, который поддерживает правительство.  
 
Сейчас у разных госструктур находится порядка 60% акций "Интер РАО", которые 
стоят (на 26 ноября) около 148 млрд рублей.  
Полностью – см. Приложение  
//27.11.12 

ФСК//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

ФСК может утвердить программу по развитию заправок для электромобилей в I 
квартале 2013 г //РИА Новости //ИТАР-ТАСС 
 
Правление ОАО "ФСК ЕЭС" > планирует в первом квартале 2013 года утвердить 
федеральную программу по развитию зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта в РФ на 2013-2015 годы, сообщил во вторник первый 
зампредправления компании Роман Бердников.  
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В качестве основы программы ФСК будет взят опыт МОЭСК >, которая с 2011 года 
осуществляет проект МОЭСК- EV в области развития электротранспорта.  
 
Он уточнил, что "проект реализовывался на территориях Москвы и Московской 
области, где на первом этапе пущены в эксплуатацию 28 зарядных станции, 25 из 
которых - станции переменного тока и три станции экспресс-зарядки постоянного 
тока". Он также уточнил, что для широкого доступа открыты 26 зарядных станции, в 
том числе, станции экспресс-зарядки. 
 
Программа развития зарядной инфраструктуры предполагает создание публично 
доступной и специализированной (для общественного транспорта) сети заправки 
электромобилей, а также массовое применение электротранспорта для 
производственных нужд энергосетей.  
 
Развернуть сеть заправок планируется на территории РФ с западной границы до 
Сибири в городах с населением свыше 500 тысяч жителей. 
//27.11.12 

ФОРТУМ 

"Тепло отстает от электроэнергетики на век" //Глава дивизиона Fortum "Россия" 
Александр Чуваев о котельных, тарифах и инвестпрограмме // КоммерсантЪ 
 
В прошлом месяце правительство выпустило один из основополагающих 
документов в сфере теплоснабжения -- "Основы ценообразования", коренным 
образом изменяющие правила игры в секторе и влияющие на экономику всех ТГК. 
Единственный иностранный инвестор, который решился войти на рынок тепла, 
купив в ходе реформы РАО "ЕЭС России" не ОГК, а ТГК,-- финский Fortum. О 
текущем состоянии тепловой составляющей российской электроэнергетики, 
будущем сектора и его инвестиционных перспективах "Ъ" рассказал 
исполнительный вице-президент Fortum, глава дивизиона "Россия" АЛЕКСАНДР 
ЧУВАЕВ.  
 
-- Задержка происходит по Няганской ГРЭС. Объективно, это первый в России за 
два десятка лет проект строительства крупной парогазовой электростанции с нуля, 
причем работы ведутся в сложном с точки зрения климата и логистики регионе -- 
Ханты-Мансийском автономном округе.  
  
-- Наша цель -- сделать активы, приобретенные в ходе приватизации РАО "ЕЭС 
России", современными и эффективными.  
 
- Однако нынешняя нормативная база в теплоснабжении не дает возможности 
окупить инвестиции.  
 
- К примеру, взять ФЗ N261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности". В действующей редакции он оставляет на выбор регулятора, 
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оставить ли в тарифе в следующем периоде регулирования эффект от экономии, 
достигнутой за счет инвестиций, или вырезать его, то есть сократить уровень 
обоснованных затрат, заложенных в тариф, а следовательно, и сам тариф на 
сэкономленную величину.  
 
-- Нужно поправить буквально три слова в ФЗ об энергоэффективности, устранив 
норму, которая позволяет вырезать из тарифа экономию, полученную в 
результате инвестиционных или других мероприятий. Аналогичные поправки 
необходимо внести в "Основы ценообразования".  
 
- На основании расчетов, которые мы сделали по городам присутствия, мы 
считаем, что в когенерационной выработке и при условии применения 
энергоэффективных технологий в сетях можно достичь результатов, достаточных 
для возврата инвестиций. Одно из условий -- ликвидация перекрестного 
субсидирования.  
 
-- Безусловно, те компетенции, которые наработаны Fortum -- например, в области 
получения тепла и электроэнергии при сжигании мусора, в области биотоплива, 
ВИЭ,-- востребованы и на российском пространстве.  
 
-- Большинство ВИЭ работает при поддержке государства в виде субсидий. 
Поскольку пока в РФ субсидии на ВИЭ по большому счету не 
институционализированы, эти компетенции остаются на уровне проработок, но не 
на уровне масштабной реализации. Если будет развита институциональная 
среда, которая даст толчок к развитию ВИЭ, мы будем привлекать компетенции 
Fortum для возможной реализации таких проектов.  
 
Полностью – см. Приложение  
//27.11.12// 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

САНК-ПЕТЕРБУРГ 

В Санкт-Петербурге готовы проектировать и эксплуатировать 
энергоэффективные здания// ИА REGNUM 
В Санкт-Петербурге разработали Региональные методические документы (РМД) 
по тепловым сетям и по обеспечению энергетической эффективности жилых и 
общественных зданий, документы разработаны группой экспертов по заданию 
комитета по строительству.  
 
Региональные методические документы по обеспечению энергоэффективности 
жилых и общественных зданий стали сегодня темой обсуждения в комитете по 
строительству в рамках круглого стола "Зеленая буква закона", организованного 
комитетом и Гильдией управляющих и девелоперов. 
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Согласно документу, для всех зданий вводится класс энергетической 
эффективности, который определяется путем оценки архитектурных, 
функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических 
решений, реализованных в нем и расчетного показателя энергопотребления. 
 
//26/11/12 http://www.regnum.ru/news/polit/1597568.html#ixzz2DPcg9qT2  
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Энергоэффективность обойдется Среднему Уралу в 229 миллионов 
рублей//Правда УрФО 
 
 Этой суммы должно хватить на завершение запланированной на 2012 год 
программы. Правительство Свердловской области приняло постановление о 
распределении 229 миллионов рублей в качестве субсидий, направленных в 
регион из федерального бюджета на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности. 
 
Как сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов, средства распределены на основании дополнительного отбора 
заявок органов местного самоуправления на установку приборов учета в 
многоквартирных домах и зданиях, находящихся в муниципальной собственности. 
 
За счет этих средств будет  обеспечено стопроцентное оборудование 
приборами учета зданий муниципальной собственности и завершение 
проведения обязательных энергетических обследований в государственных 
учреждениях Свердловской области. В рамках выделенных средств в области 
будет продолжена работа по установке систем автоматического регулирования 
потребления тепловой энергии и реконструкции котельных. 
//26.11.12// http://pravdaurfo.ru/news/sverdlovskaya-oblast/energoeffektivnost-
oboydetsya-srednemu-uralu-v-229-millionov-rubley 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Томской области планирует выделить в 2013 году на программу 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 198 миллионов рублей, 
что на 26% больше, чем в 2012 году -  руководитель областного департамента 
экономики Ирина Черданцева//Эхо Петербурга 
 
"В 2010 году мы начинали программу энергоэффективности с 10 миллионов 
рублей, по концу года это уже стало 110 миллионов. В 2011 году на эти работы 
было выделено около 127 миллионов рублей. В этом году уже 157 миллионов. В 
следующем году мы планируем в бюджет внести 198 миллионов рублей. Это 
только областные деньги", — сказала Черданцева. 
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Она также сообщила, что за время реализации программы почти на 100% удалось 
оснастить государственные и муниципальные учреждения Томской области 
приборами учета электроэнергии, газа, тепловой энергии, горячей и холодной 
воды. 
 
//26.11.12// http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/tomskie-vlasti-uvelichat.html 
 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Правительство Омской области нашло партнёров для совместной реализации 
проектов в сфере энергосбережения //Омская губерния 
 
Власти Омской области, Координационный совет партии «Единая Россия» и 
Консорциум «ЭнергоКоминтех» договорились о совместной работе в области 
разработки и внедрения передовых энергосберегающих технологий, снижения 
энергоёмкости экономики региона и модернизации инженерной 
инфраструктуры. В понедельник, 26 ноября, стороны заключили Соглашение о 
сотрудничестве в этой сфере.  
 
Соглашение направлено, прежде всего, на совместную подготовку предложений 
по строительству в регионе объектов генерации, в том числе объектов малой 
распределённой энергетики, альтернативных источников энергии, а также 
источников энергии, использующих возобновляемые виды топлива.  
 
Консорциум «ЭнергоКоминтех» видит свою роль в данном трёхстороннем 
сотрудничестве в качестве экспертной площадки и информационного центра по 
оценке эффективности таких проектов, привлечению инвесторов, строительству 
генерирующих источников.  
//26.11.12 

КРАСНОЯРСК 

Красноярская "Экотехнолоджи" внедряет инновационную технологию очистки 
систем теплоснабжения в жилых домах// ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ 
 
ООО "Экотехнолоджи", резидент Красноярского регионального инновационно-
технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ), разработало и внедрило 
инновационную технологию очистки систем теплоснабжения в жилых домах, 
сообщил генеральный директор компании Александр Шульженко. 
 
"Наша технология предельно проста, но при этом позволяет в любое время года за 
4 часа очистить системы теплоснабжения так, что их энергоэффективность 
увеличивается на 40%, а срок службы без капитального ремонта - до 10 лет", - 
заявил А.Шульженко. 
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Расчеты специалистов "Экотехнолоджи" показывают, что широкое внедрение 
технологии позволит не только ликвидировать дефицит тепла во многих жилых 
домах старой постройки, но и снизить себестоимость обслуживания систем 
теплоснабжения. 
 
//26.11.12// http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=362962&sec=1679 

ХАКАСИЯ 

Органами прокуратуры республики проведена проверка финансирования 
программ по уличному освещению в муниципальных образованиях в части 
энергоэффективности и энергосбережения//Новости Прокуратуры РФ 
 
Прокуроры Ширинского, Усть-Абаканского, Таштыпского районов реагировали по 
выявленным нарушениям ст. 24 закона об энергосбережении и 
энергоэффективности, обязывающей планировать потребность 
подведомственных учреждений в энергоресурсах с учетом ежегодного их 
сокращения на 3%. 
 
На неэффективное использование бюджетных средств при проведении 
мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности реагировали 
прокуроры Усть-Абаканского, Аскизского, Таштыпского районов. 
 
Не проведение энергетического обследования выявлено прокурорами Усть-
Абаканского, Орджоникидзевского районов. 
 
Такие нарушения, как отсутствие учета потребленных энергоресурсов, не 
постановка приборов учета на баланс предприятий, выявлены прокуратурами 
Усть-Абаканского района и г. Черногорска. 
 
Некачественное освещение улиц установлено в 9 поселениях республики: 
Анчульском, Кызласском, Новороссийском, Усть-Бюрьском, Московском, 
Сабинском, Кирбинском, Бейском, Калининском сельсоветах. 
 
В целях устранения нарушений законодательства органами прокуратуры 
принесено 2 протеста на противоречащие федеральному законодательству 
муниципальные правовые акты, внесено 9 представлений, 2 должностных лица 
предостережены о недопустимости нарушения закона в обозначенной сфере 
правоотношений, в адрес 12 глав муниципальных образований направлены 
информации о состоянии законности. 
 
//26.11.12// http://procrf.ru/news/82338-organami-prokuraturyi-respubliki-
provedena.html 
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

МОСКВА//ВИКТОРИНЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Викторины о проблемах энергосбережения начнутся в школах с декабря по май 
- ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК)//РИА 
Новости 
 
"Во время проведения Московского городского открытого форума 
"Энергоэффективная школа" 22 декабря будет дан старт образовательному 
проекту "МОЭК-детям". Инициаторами проекта выступят ОАО "МОЭК" совместно с 
департаментом образования Москвы", — говорится в сообщении. 
 
Интеллектуальные игры будет проводить обладатель двух "Хрустальных сов", игрок 
клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов.  
 
"Первая викторина состоится 11 декабря 2012 года в Центральном округе на базе 
лицея №1548. На этой игре к московским школьникам присоединится сборная 
команда тульских восьмиклассников", — уточняется в материале. 
//26.11.12// http://ria.ru/society/20121126/912336480.html 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

РЕЙТИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ 

Регионы разместили в энергоэффективном порядке//Какие регионы обладают 
наибольшим потенциалом экономии, а какие - наиболее энергоемкие, показали 
результаты второго рейтинга энергоэффективности областей Украины Ukrainian 
Energy Index//Украина коммунальная 
 
Инициатор проекта - компания System Capital Management. 
 
За основу рейтинга была взята методология анализа энергоэффективности, 
разработанная Международным энергетическим агентством (МЭА), а в качестве 
эталона - среднее энергопотребление отраслями в ЕС в 2007 году. 
 
Результат получился неутешительным - энергоэффективность украинской 
экономики вдвое ниже, чем в ЕС. Крупнейшие потребители энергоресурсов в 
Украину - промышленность и жилой сектор. Аналитики подсчитали, что повышение 
энергоэффективности до европейского уровня позволит сократить конечное 
потребление топливно-энергетических ресурсов в четырех секторах - сельском 
хозяйстве, промышленности, сфере услуг и жилищном секторе на 57% или на 31,9 
млн тонн нефтяного эквивалента (каждая тонна эквивалентна 41,868 ГДж) . А это 
около 39 млрд кубометров газа - больше, чем мы импортируем из России. 



      
МОНИТОРИНГ СМИ 

 
27.11.12 

 
    

 
 

 

14

 
Винницкая  область  второй год подряд является лидером рейтинга UEI. «Золотая 
акция» региона - самый энергоэффективный жилой сектор страны: 90,7% от 
уровня ЕС. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что впечатляющий 
показатель - результат отнюдь не экономии при пользовании услугой, а отсутствие 
ее как таковой. Только в каждом пятом доме есть горячее водоснабжение. 
 
На низших позициях рейтинга оказались Запорожская область с 
энергоэффективностью 34,1%, Луганская - 30,2% и Днепропетровская - 30,1%. 
Последняя переместилась на самую нижнюю ступень - с 16 на 25 место.  
 
Львовская область поднялась на 9 позиций, Полтавская - на 5, Ивано-Франковская 
и Сумская - на 4. В энергоэффективности других областей Украины в течение 
четырех лет существенных изменений не произошло. Наибольший потенциал 
энергосбережения сосредоточен в Донецкой, Днепропетровской, Луганской, 
Тернопольской, Харьковской и Киевской областях. А в целом потенциал 
энергосбережения в Украине составляет 47,6% от текущего. В денежном 
эквиваленте это около 13,8 млрд евро. 
 
//26.11.12// http://jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/regoni-roztashuvali-v-
jenergojefektivnomu-porjadku-30544 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОАЭ 

Янукович предложил строить в Эмиратах солнечные электростанции //Росбалт 
 
Украина предложила Объединенным Арабским Эмиратам строительство 
солнечных электростанций "под ключ", а также ветроэлектростанций. 
 
Строительство электростанций "под ключ" станет новым совместным бизнес-
проектом для компаний Украины и ОАЭ, заявил украинский президент Виктор 
Янукович в ходе визита в Эмираты. 
 
Напомним, накануне в Абу-Даби прошла официальная встреча президента 
Украины Виктора Януковича с президентом ОАЭ  Халифом бин Заид Аль-
Нахайяном, по итогам которой были подписаны двусторонние документы. 
//27.11.12 
 

БИОГАЗ 

До 2015 года в Украине появятся 30 биогазовых заводов// ua-energy.org 
 
Агрохолдинг «Авангард» намерен до 2015 года построить 30 биогазовых заводов, 
которые будут производить 715 млн куб. м биогаза в год, в 18 областях Украины.  
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Об этом сообщил представитель компании Владимир Дмитерко. 
 
Однако компания построит заводы, только если правительство Украины примет 
"зеленый" тариф на электроэнергию из биогаза. Все это позволит производить в 
стране 715 млн. м 3 биогаза в год, или 1394 МВт электроэнергии и 1498 МВт 
тепловой энергии. 
 
//26.11.12 

КОНФЕРЕНЦИЯ UKR-POWER 

Международная конференция "UKR-POWER", "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ.ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ"// 06-07 декабря 2012г. г. Киев //ExpoLife.ru  
 
Целью конференции является содействие инновационному развитию энергетики в 
Украине. 
 
Проблемы, выносимые на обсуждение: энергосбережение и эффективность 
технологий сжигания органического топлива; надежность и безопасность 
технологических систем энергетики; технологии мониторинга и прогнозирования 
взаимодействия объектов теплоэнергетики с окружающей средой; технологии 
переработки и утилизации техногенных отходов; технологии энергосберегающей 
транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии; проблемы 
материаловедения в котло- и реакторостроении; автоматизация производства, 
энергоэффективное оборудование для производства тепла и энергии. 
 
Сайт мероприятия - www.ateku.org.ua/news/conf   
//27.11.12 
 

БЕЛОРУССИЯ 

ЕБРР выделит $50 млн на повышение энергоэффективности в Беларуси // 
Средства предназначены для малых и средних предприятий частного сектора 
//Интерфакс-Запад 
 
Первый кредит в рамках программы выдан "Минскому транзитному банку" 
(МТБанк) в сумме $4 млн, на 5 лет. Средства кредита будут направлены на 
целевое финансирование проектов компаний-представителей малого бизнеса в 
области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. 
 
В дополнение к финансированию, ЕБРР также представляет технический опыт. 
 
//26.11.12// http://www.interfax.by/news/belarus/120937 



      
МОНИТОРИНГ СМИ 

 
27.11.12 

 
    

 
 

 

16

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Ученые из США разработали воронки для концентрации солнечной энергии // 
energysafe.ru 
 
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали 
новый вид солнечных ячеек, которые имеют покрытие в виде «воронок». 
Эти «воронки» позволяют поток входящих в солнечную панель фотонов, что 
поможет ученым разработать солнечные батареи с большим, чем у имеющихся 
сейчас панелей, КПД. Как известно, улучшение эффективности 
фотоэлектрической ячейки - это основа создания более эффективных солнечных 
панелей. Форма воронки, придуманная исследователями из США, позволяет 
использовать больше солнечного света и к тому же разного спектра. США и Китай 
уже вкладывают средства в дальнейшее развитие нового вида солнечных ячеек. 
 
//26.1.12 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Электроэнергию можно получать от вибрации железнодорожного полотна// 
energysafe.ru 
 
Американские ученые создали систему под названием Railroad Energy Harvester, 
цель которой заключается в генерировании электроэнергии, возникающей от 
вибрации железнодорожного полотна при движении поезда. 
 
Интересно, что такая технология получения электроэнергии способна не только 
использовать тратящуюся попусту энергию, но и может помочь пассажирам 
сэкономить на билетах (ведь благодаря разработке поездки по железной дороге 
станут намного дешевле). Кроме того, Railroad Energy Harvester поможет 
сократить выбросы углекислого газа. 
 
Изобретатели уже провели моделирование использования системы в штате Нью-
Йорк, которая показала, что технология позволит ежегодно экономить местным 
железным дорогам порядка 10 млн долларов затрат на электроэнергию. 
 
//26.11.2 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//СОЛНЕЧНАЧЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Lark Energy построит крупнейшую солнечную ферму в Великобритании 
//EnergyFresh 
 
Крупномасштабный проектировщик солнечных ферм Lark Energy недавно объявил 
о получении разрешения от  Charnwood Borough Council на строительство 
крупнейшей в Великобритании солнечной электростанции, сообщает 
inhabitat.com. Солнечная ферма стоимостью $55.5 миллионов будет 
расположена на аэродроме времен Второй мировой войны в графстве 
Лестершир (Leicestershire), мощность объекта составит 35 МВт. Проект является 
частью развивающейся тенденции размещения крупномасштабных солнечных 
электростанций на небольших участках земли. 
 
После завершения установки количество солнечных панелей составит 125 тысяч, 
площадь их размещения - 60.7 гектаров.  
 
Hazel Capital заплатил за право приобретения проекта и финансирование 
строительства, которое должно начаться в конце марта 2013 года.  
 
//27.11.12 
 

СИМЕНС//ЮЖНАЯ АФРИКА 

Siemens установит в Южной Африке 238 МВт мощностей «зеленой» энергии// 
zeleneet.com 
Siemens Energy поставит оборудование и окажет строительные услуги для 
нескольких проектов в сфере «зеленой» энергетики, которые ведутся в Южной 
Африке. 
 
Компания возьмет участие в возведении двух СЭС (мощность каждой - 50 МВт), 
мощности которых хватит на обеспечение экологически чистой электроэнергией 
около 130 тысяч домохозяйств. Планируется, что работать они начнут через два 
года. Кроме солнечных электростанций, Siemens поставит около 60 ветряков 
(мощность каждого из которых составляет 2,3 МВт). 
 
//26.11.12 

ИСПАНИЯ//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

В Испании появятся беспроводные пункты подзарядки электроавтомобилей// 
espanarusa.com 
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В Испании в Парке науки и технологии в провинции Вискайя инновационная 
корпорация "Tecnalia” продемонстрировала беспроводную систему для зарядки 
электромобилей.  
Технология основана на индуктивном питании транспортного средства, то есть 
энергия передается с помощью электромагнитного поля. Владелец просто 
размещает свой автомобиль на специальной платформе, датчики зарядного 
устройства включаются и подзарядка происходит в беспроводной форме. 
 
Разработчики системы планируют скорый выход своего детища  в массовую 
продажу.  
 
//26.11.12 

БИОТОПЛИВО 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Супермаркеты будут получать электричество из остатков бутербродов// 
facepla.net 
Британские супермаркеты в скором времени могут начать использовать 
электричество, полученное из пищевых отходов. 
Супермаркеты Wal-Mart Stores Inc, Tesco Plc, Marks & SpencerGroup и William 
Morrison Supermarkets за пять лет вложили около 18,2 миллиарда долларов в 
проекты преобразования мусора в энергию. 
 
Предполагается, что эта технология поможет сэкономить не только расходы на 
электроэнергию, но и средства на транспортировку мусора, так как владельцы 
супермаркетов, как правило,тратят крупные суммы на утилизацию отходов.  
 
//26.11.12 

ЛАТВИЯ 

В Латвии программа по производству биотоплива оказалась под угрозой// 1tv.ru 
 
Придуманная Евросоюзом программа по производству биотоплива − это 
серьезный удар по экономике страны. 
Та программа, на которую делалась ставка, сейчас приносит только убытки. 
 
Из девяти производителей биотоплива в Латвии на сегодняшний день работает 
только один. Причина такой ситуации - грянул экономический кризис, власти 
задержали выплату субсидий и предприятия оказались на грани банкротства. 
Именно тогда чиновники отметили, что ситуация в стране не позволяет больше 
вкладывать средства в развитие этих предприятий - это слишком рискованно для 
экономики. Кроме того, ЕС планирует урезать финансирование деятельности 
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фермеров, которые занимаются выращиванием сырья для биотоплива. Это, 
разумеется, также скажется на дальнейшем производстве биотоплива. 
 
Однако производители экологически чистого топлива отмечают, что если сейчас 
государство не поддержит эту отрасль, то потом убытки будут гораздо больше, 
поскольку этот объем биотоплива Латвия вынуждена будет закупать в других 
странах по более высокой цене.   
 
//26.11.12 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработана новая технология получения электроэнергии из почвы//EnergyFresh 
Голландские ученые из университета Вагенингена разработали новую технологию 
получения электроэнергии из почвы. Для работы созданного исследователями 
устройства под названием Plant-Microbial Fuel Cell необходимо наличие растений 
и почвенных бактерий. Корни растений, как известно, производят органический 
материал, 70% которого уходит в почву. Микроорганизмы перерабатывают этот 
органический материал, становясь источниками свободных электронов. 
Единственное что требуется - поместить в почву рядом с микроорганизмами 
электрод для сбора электронов. 
 
По словам голландских специалистов, с 1 кв. м почвы можно получать таким 
образом 0,4 Вт. Это эффективнее производства энергии путем ферментации 
биомассы. В будущем можно будет получать с 1 кв. м 3,2 Вт. Если покрыть крышу 
площадью 100 кв. м растительностью, это позволит обеспечить электроэнергией 
одно домохозяйство, при условии, что энергопотребление дома составит не 
более 2800 кВтч в год. Для производства электроэнергии можно использовать 
растения разных видов, в том числе, распространенную траву - спартину и рис в 
более теплых странах. Исследователи считают, что первые массовые зеленые 
крыши, вырабатывающие электроэнергию, появятся в 2015 году. 
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(изображение: zhelezyaka.com) Источник: Zhelezyaka.com 
//27.11.12//http://www.energy-fresh.ru/news/?id=5315 
 
 
 
 
 

 
 


