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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУРЦИЕЙ 

Россия и Турция подпишут девять соглашений  //РИА Новости 

Девять документов планируется подписать во время визита президента РФ 

Владимира Путина в Турцию 3 декабря, в частности среднесрочную программу 

торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между 

правительствами двух стран на 2012-2015 годы. 

В числе документов  планируется подписать меморандумы о взаимопонимании 

между Российским энергетическим агентством Минэнерго РФ и генеральным 

директоратом возобновляемой энергетики министерства энергетики и природных 

ресурсов Турции в области энергоэффективности и использования 

возобновляемых источников энергии. 

 

Посол РФ в Анкара Владимир Ивановский отметил, что отношения между Россией 

и Турцией вышли на уровень многопланового партнерства, а в энергетике — на 

уровень стратегического партнерства. 

 

Важной составляющей двустороннего сотрудничества, по словам Ивановского, 

являются инвестиции. Накопленные Россией в Турции инвестиции составляют около 

3 миллиардов долларов. В свою очередь, инвестиции Турции в России составляют 

около 4,5 миллиарда долларов, отметил дипломат. 

 

 По словам посла, началась реализация крупнейшего инвестиционного проекта, 

связанного со строительством первой АЭС в Турции на площадке Аккую 

//1.12.12 

Информация также опубликована: Armenia Today, Вестник Кавказа, Trend, 

Новости-Азербайджан, Файл-РФ, Day.Az 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ШВЕЦИЕЙ 

Торговцы и просветители // О работе российского торгпредства в Швеции 

«Эксперту» рассказал торговый представитель России в Швеции // Эксперт  

 

— А эти конкретные деловые контакты вылились в какие-либо конкретные 

сделки? 

 

— Конечно. Например, в Ленинградской области уже осуществляется совместный 

сельскохозяйственный проект — современный комплекс теплиц для выращивания 

грибов. Торгпредство также инициировало подписание меморандума о 

взаимопонимании между Российским энергетическим агентством и Шведской 

ассоциацией биотехнологий. В рамках этого меморандума сейчас 
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прорабатывается возможность изготовления различных видов биотоплива на базе 

ряда мясокомбинатов и фермерских хозяйств России.  

//3.11.12 

 

АНАЛИТИКА 

Электроэнергетика – основа «зеленой экономики» России//Экономика и 

промышленность России 

 

Сравним консолидированный показатель – энергоемкость ВВП России с другими 

странами. По данным Российского энергетического агентства, Россия находится 

на 140-м месте с показателем 0,49 т. н. э./тыс. долл.  

 

Даже снижение энергоемкости ВВП на 40 процентов или на 952,32 т. у. т не 

позволит России снизить энергоемкость ниже 0,21 т. н. э./тыс. долл., которое 

представляет среднее мировое значение. Причем это значение включает 

экономию топлива и энергии во всех отраслях нашей страны. Причиной этого 

являются некоторые особенности, характерные только для нашей страны.  

 

Полностью – см. Приложение 

//30.11.12 

ФОРУМ NewGen – энергия будущего  

II Международный форум по отраслям в ТЭК «NewGen – энергия будущего»// 

Energyland.info 

Форум призван способствовать развитию и внедрению инновационных технологий 

в энергетике, в том числе, основанных на использовании нетрадиционных видов 

энергии, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности. 

 

Организатор - «Атомэкспо» при поддержке Министерства энергетики Российской 

Федерации, ФГБУ «Российское энергетическое агентство», Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». 

http://www.newgen-forum.com 

//2.12.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 10 

МИНЭНЕРГО 

Российские компании планируют принять участие в энергопроектах в Турции - 

Новак //РИА Новости 
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Российские компании готовы участвовать в проектах строительства в Турции 

электро- и теплостанций. Эти предложения будут обсуждаться 2 декабря в ходе 

встречи сопредседателей смешанной межправительственной российско-

турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил 

журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. 

 

"В случае если турецкая сторона посчитает возможным, наши компании готовы 

участвовать на абсолютно рыночных условиях в реализации проектов 

строительства электро- и теплостанций в Турции", - сказал Новак в ходе встречи с 

представителями СМИ Турции. 

 

Руководители ОАО "Интер РАО ЕЭС" >, российской электроэнергетического 

концерна, контролирующего ряд генерирующих и распределительных активов в 

РФ и за рубежом, ранее сообщали, что считают турецкий рынок электроэнергии 

перспективным для компании и изучают возможность покупки активов в Турции, а 

также новое строительство. 

//1.12.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Представители вузов РФ обсудили в США технологическое сотрудничество//РИА 

Новости 

  

ВАШИНГТОН. Представители ведущих российских вузов и исследовательских 

центров, занимающихся подготовкой специалистов в области энергетики, 

энергосбережения и рационального природопользования, обсудили с 

преподавателями и исследователями Стэнфордского энергетического института 

и Энергетического института Калифорнийского университета Беркли 

возможности развития сотрудничества РФ и США в сфере новых технологий. 

  

С 26 по 28 ноября 2012 года в США прошла российская бизнес-миссия 

"Альтернативная энергетика и зеленые технологии. 

 

В том числе «Обсуждались возможности развития сотрудничества в 

технологической сфере, в том числе в области использования биомассы для 

получения жидкого моторного топлива и др.", — говорится в сообщении. 

  

Торгпредство отмечает, что американские участники встреч проявили интерес к 

разработкам российских ученых в области альтернативной энергетики. 

  

"Возможность двусторонних контактов в области реализации проектов в сфере 

альтернативной энергетики и применения зеленых технологий для ученых, 

работающих в ведущих научных центрах и вузах России и США, позволяет 

специалистам двух стран не только обмениваться опытом и обсуждать последние 

достижения в данной сфере, но и выходить на реализацию совместных проектов, 

способных существенно расширить возможности рынка альтернативной 
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энергетики", — приводится в сообщении комментарий торгового представителя 

РФ в США Рината Досмухамедова. 

//30.11.12// http://ria.ru/society/20121130/912868366.html 

 

РОСНЕФТЬ 

Роснефть» близка к завершению покупки ТНК-ВР//Ее президент Игорь Сечин 

считает сделку практически совершенной, хотя не подписал бумаг с 

консорциумом ААР// «Роснефть» планирует сохранить бренды ТНК-ВР 

Ведомости   

 

«Могу сегодня сказать, что сделка [по покупке 100% ТНК-BP] стала необратимой», — 

заявил Сечин в пятницу в ходе внеочередного собрания акционеров «Роснефти» в 

Хабаровске, на котором он был избран в совет директоров госкомпании. 

 

Более того, «Роснефть» уже вовсю готовится к поглощению ТНК-BP, сказал Сечин: 

будет создан координационный комитет для интеграции, компания Boston 

Consulting Group завершает работу над новой организационной структурой 

«Роснефти», которая должна быть представлена в «ближайшее время». Как 

именно будет выглядеть новая структура, Сечин не сказал, но ранее он оценивал 

синергию от этой покупки в $3-5 млрд, в частности, она включает оптимизацию 

производственных проектов (например, «Роснефть» рассчитывает использовать 

нефть Верхнечонского месторождения, принадлежащего ТНК-ВР, для поставок в 

Китай). 

 

Ранее представители «Роснефти» говорили, что рассчитывают завершить сделку 

до конца первого полугодия 2013 г. В пятницу Сечин не представил более точных 

сроков.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//3.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6710471/ot_rosnefti_ne_skrytsya#

ixzz2DxpseTSa 

 

"Роснефть" положила газ на Дальний Восток //Нефтекомпания хочет поставлять 

топливо "РАО ЭС Востока" // КоммерсантЪ  

 

"Роснефть", которую новый президент Игорь Сечин стремится сделать серьезным 

игроком на рынке газа, может получить нового крупного государственного 

клиента. Компания намерена стать поставщиком топлива для электростанций 

подконтрольного "РусГидро" "РАО ЭС Востока", получив от него также местные 

газопроводы. Сейчас основным продавцом газа на Дальнем Востоке является 

"Газпром".  

 

http://ria.ru/society/20121130/912868366.html
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Осенью Роснефть заключила долгосрочный договор на 2016-2040 годы с 

государственным энергохолдингом "Интер РАО ЕЭС" на поставку до 35 млрд 

кубометров газа в год. В конце ноября структуры ТНК-BP ("Роснефть" покупает 

компанию) заключили контракт на продажу газа в 2013-2030 годах входящим в 

"КЭС-Холдинг" Виктора Вексельберга ТГК-9, ТГК-5 и "Волжской ТГК". Общий объем 

поставок может составить 49 млрд кубометров, максимальные годовые объемы 

поставок -- 6 млрд кубометров. Также у "Роснефти" есть контракты на поставку 

топлива с "Фортумом" (2,3-2,5 млрд кубометров в год) и с "Э.Он Россия" (1,55 млрд 

кубометров).  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//3.11.12 

ХОЛДИНГ МРСК 

Проверка. «Холдинг МРСК» нашел нарушения в «Янтарьэнерго» //Ведомости 

В электросетевом комплексе страны назревает новый скандал. Председатель 

совета директоров «Холдинга МРСК» Георгий Боос поручил направить в 

Генпрокуратуру материалы ревизионной проверки калининградской «дочки» 

холдинга – «Янтарьэнерго» 

 

Компанию заподозрили в аффилированности с подрядчиками, после чего 

руководитель ФСК (исполняет функции единоличного исполнительного органа 

холдинга) Олег Бударгин принял решение об увольнении гендиректора «МРСК 

Центра» Дмитрия Гуджояна. А вот о проверке в «Янтарьэнерго» стало известно 

лишь теперь. 

 

Между прежним менеджментом компании и Боосом, возглавившим совет 

директоров «Холдинга МРСК» в начале 2012 г., был конфликт, утверждает источник, 

близкий к «Янтарьэнерго». «Мой конфликт с Боосом возник во время его 

губернаторства (Боос возглавлял Калининградскую область с 2005 по 2010 г. – 

«Ведомости»), и я не собирался работать в «Янтарьэнерго» под его началом», – 

подтвердил «Ведомостям» Цикель (сейчас он советник нового губернатора 

области Николая Цуканова). По мнению Цикеля, цель проверки – 

дискредитировать бывший менеджмент компании. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//3.11.12 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Уроки энергосбережения для школьников: инновационная методика и 

инновационные призы (Санкт-Петербург)//ЭнергоСовет 

  

В новом учебном году более 3 000 школьников Санкт-Петербурга пройдут 

обучение энергосбережению по новой методике и получат инновационные призы. 

 

4 декабря в 11:30 в Центре энергосбережения ОАО «Петербургская сбытовая 

компания» (ул. Михайлова, 11) состоится первое в этом учебном году занятие для 

юных петербуржцев. 

 

В этом году особое внимание в программе обучения будет уделено 

энергосбережению на базе современных источников света – светодиодов, 

поскольку Санкт-Петербург является родиной мощных полупроводниковых 

источников света и главным центром производства светодиодов в России.  

 

//03.12.12 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Почти 12 тысяч человек 4-й день остаются без света в Псковской 

области//Русская служба новостей 

 

 После мощного циклона в конце ноября неподключёнными остаются 7 

муниципальных районов, более 700 населённых пунктов, говорится в пресс-релизе 

МЧС. За последние сутки спасатели вернули энергоснабжение в 245 поселений, 

где живут чуть более 5 тысяч человек. 

 

 Планируемое время окончания работ – сегодня в 8 вечера по Москве. 

//3.12.12 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Энергодефицитная область//Ведомости 

  

Нижегородская область реализует целевую программу по повышению 

энергоэффективности, рассчитанную на 2010-2014 гг. с общим бюджетом 35,8 

млрд руб., сообщил директор филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» Олег Шавин. Программа финансируется за счет бюджетов разных 

уровней, а также за счет промпредприятий. Нижегородской области, по словам 

Шавина, не хватает сейчас примерно 2 ГВт мощности. Для покрытия 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

03.12.12 

 

    

 

 

 

9 

энергодефицита планируется построить новые тепловые блоки, а также 

реконструировать мощности, сказал Шавин. Интерфакс 

//30.11.12 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ//МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 Представители Дании заинтересовались сотрудничством с Краснодарским 

краем //ФедералПресс 

 

3 декабря, начался двухдневный визит в Краснодарский край делегации 

королевства Дания во главе с чрезвычайным и полномочным послом Томом 

Рисдаль Йенсеном. 

 

Стороны намерены обсудить перспективы сотрудничества Дании и Кубани в 

сфере энергоэффективности, биоэнергетики и сельского хозяйства. Также в 

планах зарубежной делегации посещение Кубанского государственного 

аграрного университета. 

 

В рамках деловой программы визита запланированы встречи и переговоры с 

руководством администраций Краснодарского края и Краснодара. 

//3.12.12 

 

ЭНЕРГЕТИКА//АНАЛИТИКА 

Электроэнергетика – основа «зеленой экономики» России//Экономика и 

промышленность России 

 

В статье рассмотрены некоторые причины высокой энергоемкости внутреннего 

валового продукта России и сформулированы предложения по повышению 

эффективности электроэнергетической отрасли.  

В статье рассмотрены некоторые причины высокой энергоемкости внутреннего 

валового продукта России и сформулированы предложения по повышению 

эффективности электроэнергетической отрасли.  

 

Фактически, договоры ДПМ – единственный стимул вкладывать средства в 

модернизацию энергообъектов и новое строительство, а уровень цен в 

электроэнергетике не обеспечивает возврата инвестиций, – заявил глава 

Минэнерго России Александр Новак в ходе всероссийского совещания по 
подготовке к ОЗП 2012‑2013 годов.  

 

Сроки возврата капитала и доходность остаются непривлекательными для 

инвесторов. Если говорить о розничном рынке, то он еще и не создавался.  
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Вторая особенность в том, что технологии производства тепловой энергии и в 

целом теплоснабжение наших городов являются самыми неэффективными. 

Необходимо отметить, что теплоснабжение – это огромный потенциал для 

«зеленой экономики» страны.  

 

Третья особенность в том, что инфраструктура рынков электрической энергии, а 

конкретно электросетевые организации не содержат показателей 

сэкономленного топлива в т. у. т. (которое используется в производстве 

электрической энергии), необходимом для технологических нужд 

инфраструктуры.  

 

Четвертая особенность – в непрозрачности тарифов на энергию и 

негарантированном энергоснабжении для потребителей.  

 

В-пятых, сегодня энергосбережением занимаются Минэкономразвития 

Российской Федерации и Минэнерго России, службы, агентства, а также 

саморегулируемые организации и их союзы. 

 

Эксперты отмечают, что популярность распределенной и малой генерации (то 

есть источников электрической и/или тепловой энергии, приближенных к местам 

потребления, включая ТЭЦ и блок-станции) в нашей стране растет, что является 

отражением общемировой тенденции.  

К. э. н. Сергей АНИСИМОВ, исполнительный директор Межрегиональной 

ассоциации региональных энергетических комиссий 

Полностью – см. Приложение 

 

//30.11.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ЭНЕРГИУМ-2012//ПОБЕДИТЕЛИ 

Определены Лауреаты Премии «Время инноваций - 2012»//Финам.инфо 

28 ноября 2012 года в Москве, в «Президент-Отеле» состоялась Торжественная 

церемония награждения Лауреатов Премии в области инноваций «Время 

инноваций - 2012» - независимой награды за достижения в области инновационной 

деятельности, получившие общественное и деловое призвание. 

 Лауреатами Премии-2012 стали: 

  

В номинации «Инновационный продукт года»: ОАО «Концерн «Созвездие» - 

Категория «Электроника и Приборостроение». 

 В номинации «Техническая инновация года»: ОАО Концерн «Океанприбор» - 

Категория «Электроника и Приборостроение». 

 В номинации «Социальная инновация года»: Компания «МегаФон» - Категория «IT  и 

Телекоммуникации». 
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 В номинации «Лучший проект по внедрению инноваций»: ОАО «Ростелеком» - 

Категория «IT  и Телекоммуникации». 

 В номинации «Организационно-управленческая  инновация года»: Фонд 

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия 

без границ» (Группа «Интер РАО ЕЭС») - Категория «Энергетика и 

Энергосбережение». 

 В номинации «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности»: 

ОАО  «РТИ» - Категория «Электроника и Приборостроение». 

 В номинации «Инновационный продукт года»: ОАО «Северсталь» – Категория 

«Металлургия». 

 В номинации «Социальная инновация года»: ООО «Нинтегра» - Категория «Наука и 

образование». 

 В номинации «Лучший проект по внедрению инноваций»: Госкорпорация 

«Росатом» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - Категория 

«Энергетика и Энергосбережение». 

 В номинации «Инновационно - активная компания года»: Asus – Категория «IT и 

Телекоммуникации». 

 В номинации «Малый инновационный проект года»: Компания «WIRA» – Категория 

«IT  и Телекоммуникации». 

 В номинации «Организационно-управленческая  инновация года»: ЗАО «БАРС 

Груп» - Категория «IT  и Телекоммуникации». 

 В номинации «Инновационный проект года»: ФГУП РАМИ «РИА Новости» - 

Категория «СМИ и массовые коммуникации». 

 В номинации «Лучший проект по популяризации венчурной деятельности»: 

«Venture Business News» - Категория «СМИ и массовые коммуникации». 

 В номинации «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности»: 

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» - Категория «СМИ и массовые 

коммуникации». 

 В номинации «Лучший проект по внедрению инноваций»: Международный 

аэропорт Шереметьево – Категория «Транспорт  и Машиностроение». 

 В номинации «Инновационная программа года»: ОАО «Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства» - Категория «Финансовый 

сектор». 

 В номинации «За эффективное внедрение инноваций в микрофинансировании»:  

ЗАО «Кредитный Союз» - Категория «Финансовый сектор». 

 В номинации «Открытие года»: Центр технологий и инноваций PwC – Категория 

«Бизнес и Сервис». 

 В номинации «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности»: 

ОАО «РЖД» - Категория «Транспорт  и Машиностроение». 

 В номинации «Инновационно-активная компания года»: ОАО «Силовые машины» – 

Категория «Транспорт  и Машиностроение». 

 В номинации «Инновационно - активная компания года»: Инжиниринговая 

компания Р.В.С. – Категория «Энергетика и Энергосбережение». 

 В номинации «Технологическая инновация года»: ОАО «МОЭСК» - Категория 

«Энергетика и Энергосбережение». 
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 В номинации «Лучший проект по внедрению инноваций»: Компания «ЭКОМИР» под 

управлением УК «Технология Групп» – Категория «Экология и 

ресурсосбережение». 

 В номинации «Инновационный продукт года»: «Простой бизнес» – Категория 

«Бизнес и сервис». 

 В числе дипломантов Премии: Типография «Петровский парк»; Международный 

Московский клуб независимых ученых. 

  

Премия «Время инноваций» инициирована Фондом «Социальные проекты и 

программы» при поддержке Министерства экономического развития РФ, 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. 

//30.11.12// http://finam.info/news/opredeleni-laureati-premii-vremya-innovatsiy-2012/ 

Волгоградский центр энергоэффективности победил во всероссийском 

конкурсе // Администрация Волгоградской области 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Волгоградской области на период до 2020 года», разработанная ГУ «ВЦЭ», была 

признана лучшей на всероссийском конкурсе энергоэффективных практик. 

  

Волгоградский центр энергоэффективности стал лауреатом в номинации 

«Государственное и муниципальное управление» в категории «Региональное 

учреждение», получив награду «За эффективное информационное 

сопровождение и координацию мероприятий региональной программы по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности». 

//30.11.12 

Рубрика «Вести. Коммунальный ответ» стала победителем всероссийского 

конкурса «Энергиум 2012» //ВГТРК Чувашия 

Альтернативная энергетика, рациональное использование и экономия 

коммунальных ресурсов — серия сюжетов моей коллеги Валентины Алексеевой 

об энергосбережении победила в номинации «Региональное телевидение».  

 

Премьер-министр Татарстана тоже получил награду на конкурсе «Энергиум-

2012». Не хотелось бы, чтобы наша республика отставала. Есть подвижки среди 

граждан, среди предприятий ЖКХ. В нашей еженедельной рубрике мы постоянно 

обращаемся к теме энергосбережения и энергоэффективности». 

 

Кстати, от Чувашии есть еще один призер. В номинации «Энергоэффективная 

квартира» победил проект чебоксарца Максима Иванова.  

//30.11.12// http://cheboksary.rfn.ru/rnews.html?id=42167&cid=7 

 

http://cheboksary.rfn.ru/rnews.html?id=42167&cid=7
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ПРЕМИЯ INNOWAY//САНКТ-ПЕТЕРБУРГ//ВРУЧЕНИЕ 5.12.12 

Премию InnoWay вручат молодым исследователям альтернативной энергетики в 

Петербурге// ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД 

Вручение первой премии InnoWay для студентов и аспирантов - авторов работ в 

области солнечной энергетики и энергоэффективности, - пройдет в Санкт-

Петербурге 5 декабря, сообщают организаторы. 

 

Премия InnoWay нацелена на выявление и поддержку исследовательских работ в 

области альтернативной энергетики, ставшей одной из динамично развивающихся 

отраслей мирового энергетического сектора. 

 

Отбор первых 8 лауреатов провели эксперты Физико-технического института им. 

Иоффе РАН, единственного сегодня в России учебного заведения, где создана 

кафедра, занимающаяся вопросами солнечной энергетики, и действует 

профильный научно-технический центр.  

 

Ожидается, что в 2013 году возможность стать лауреатами InnoWay получат 

проекты, содержащие интересные и полезные для практического развития 

возобновляемой энергетики идеи студентов и аспирантов всех технических вузов 

России.  

//1.12.12 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ//ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ// 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ//7.12.12 

Зауралье определят лучший проект по энергосбережению, разработанный 

молодежью //Зауралье on-line 

 

7 декабря пройдет торжественное открытие ежегодного областного конкурса 

«Лучший проект по энергосбережению». В рамках конкурса будут рассмотрены 

работы студентов высших и средне специальных учебных заведений, 

старшеклассников Курганской области. 

  

Специалисты Курганского филиала Управления по обеспечению 

энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском регионе 

продемонстрируют работу приборов, которые используют при проведении 

энергоаудита. 

  

//30.11.12// 

http://zauralonline.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2678:v-zaurale-

opredelyat-luchshij-proekt-po-energosberezheniyu-razrabotannyj-

molodezhyu&catid=12:news&Itemid=111 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

В Брюсселе представлен план действий по энергоэффективности Украины// ИА 

REGNUM 

  

Председатель Госэнергоэффективности Украины Николай Пашкевич в Брюсселе 

представил национальный план действий по энергоэффективности Украины. 

Презентация состоялась в рамках 8 заседания платформы №3 "Энергетическая 

безопасность" "Восточного партнерства». 

 

Согласно предоставленной информации, национальный план рассчитан до 2020 

года. Он охватывает 4 сферы экономической деятельности: услуги, жилищный 

сектор, промышленность и транспорт. "Главная цель плана - обеспечение до 2020 

года планового энергосбережения в объеме 9% от среднего конечного 

внутреннего потребления энергии. Это - сложная, но вполне реальная задача", - 

заявил в ходе своего выступления Николай Пашкевич. 

 

//30.11.12// http://www.regnum.ru/news/polit/1599213.html#ixzz2DyctDMMZ  

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ШОТЛАНДИЯ 

ШОТЛАНДИЯ УЧИТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭНЕРГИЮ МОРСКИХ ВОЛН//На 

Оркнейских островах успешно идут испытания волновых электростанций 

различной конструкции// Строительная газета 

 

С прибрежных скал близ Билья Кру на острове Эдей в воде хорошо виден некий 

мерно качающийся желтый объект. А рядом, на берегу, стоит невзрачное зеленое 

сооружение. Это - надводная часть одного из вариантов волновой электростанции. 

Подводная часть находится на глубине 15 метров и представляет собой 

платформу размером 10 на 18 метров. К ней на мощных рычагах прикреплена 

своего рода подвижная пустотелая конструкция. Ее можно назвать поплавком, тем 

более, что верхняя часть конструкции, окрашенная в желтый цвет, действительно 

качается на воде под действием волн. 

 

Этот поплавок и приводит в движение двусторонний поршневой насос, который по 

трубам качает на берег морскую воду, где она приводит в действие 

электрогенератор. Шотландская компания Aquamarine Power со штаб-квартирой 

в Эдинбурге, разработавшая эту систему, назвала ее Oyster ("Устрица"). 

 

В другом месте, немного подальше от берега, в неспокойной воде извивается 

своего рода огромная красная змея. Эта система генерации электроэнергии 

называется Pelamis. Она состоит из нескольких цилиндрических секций 
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диаметром 4 метра общей длиной 180 метров. Секции, соединенные между 

собой шарнирами, под воздействием волн постоянно движутся. Генераторы, 

установленные внутри секций, преобразуют энергию этого движения в 

электрическую, которая по кабелю поступает на сушу. 

 

Дистанционное управление электростанцией осуществляется из города Лит, близ 

Эдинбурга, расположенного почти в 300 километрах южнее. Там находится 

штаб-квартира компании Pelamis Wave Power. 

 

Список европейских и азиатских компаний, которые уже вложились в 

тестируемые сейчас на Оркнейских островах волновые электростанции, - E.on, 

Vattenfall, ABB, Kawasaki. Пролив Пентленд-Ферт, отделяющий Оркнейские острова 

от основной части Шотландии и соединяющий Атлантику с Северным морем, 

обладает одним из самых сильных в мире течений.  

 

Фергус Юинг рассчитывает на то, что только здесь в скором будущем с 

помощью различных технологий удастся производить примерно 1,7 гигаватта 

электроэнергии в год. "Это почти четверть потребляемого в Шотландии 

электричества", - подчеркивает министр. 

 

Крупнейший в Европе морской ветропарк действует именно у 

шотландских берегов.  

//30.11.12  

ШВЕЦИЯ 

Светотерапия на остановках//В Швеции борются с нехваткой солнца // РБК-daily  

Шведская энергетическая компания Umea Energi установила на пригородных 

автобусных остановках близ города Умео светящиеся панели, которые будут 

спасать людей от зимней хандры и депрессии. В компании подчеркивают, что 

энергию эти панели черпают из экологически чистых источников.  

 

Большая часть северной страны зимой страдает от недостатка солнечного света. 

Например, в декабре солнце встает в 10 утра и снова исчезает уже через четыре с 

половиной часа. Для того чтобы хоть как-то компенсировать короткий световой 

день, Umea Energi решила оборудовать дополнительными источниками света 

автобусные остановки.  

 

Свет, который излучают панели, имитирует дневной и является абсолютно 

безвредным. Энергия для световых панелей поступает из солнечных, ветровых и 

прочих возобновляемых источников. Компании, правда, пришлось демонтировать 

некоторые панели, так как водители автобусов жаловались на слепящий свет. 

//3.12.12 
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SIEMENS//ЮЖНАЯ АФРИКА 

Siemens установит в Южной Африке 238 МВт возобновляемой энергии// 

Zeleneet.com 

  

Конгломерат Siemens Energy подписал соглашение на поставку оборудования и 

строительные услуги для нескольких проектов возобновляемой энергии в Южной 

Африке. 

  

Siemens будет заниматься возведением двух солнечных электростанций, мощность 

каждой из которых составит 50 МВт, в Де-Аре и Дрогфонтейне, которые находятся в 

Северном Кейпе. Ожидается, что эти проекты обеспечат экологически чистой 

электроэнергией около 130 тысяч домов. Планируется, что они будут введены в 

эксплуатацию в 2014 году. 

  

Компания Mainstream Renewable уже подписала соглашение о закупке 

электроэнергии, реализации проекта и договор ключевого финансирования с 

местным правительством и южноафриканским коммунальным предприятием 

Eskom. Планируемый объем инвестиций составляет €500 миллионов. 

  

В дополнение к этим двум проектам, Siemens поставит около 60 ветряков, 

мощность каждого из которых составляет 2,3 МВт, для 138-мегаваттного ветропарка 

Jeffreys Bay, который находится в Восточном Кейпе. Договор также включает 10-

летнюю эксплуатацию и техническое обслуживание установленных турбин.  

 

По словам представителей Siemens Energy, закупка 25-30% комплектующих будет 

производиться у местных подрядчиков и поставщиков.  

  

Отметим, что за последние несколько месяцев сектор возобновляемой энергии в 

Южной Африке был чрезвычайно активен.  

//3.12.12// http://zeleneet.com/siemens-ustanovit-v-yuzhnoj-afrike-238-mvt-

vozobnovlyaemoj-energii/4834/ 

США//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//ПРОГНОЗ 

Южная Дакота. Ветроэнергетическую отрасль ожидает крах// Zeleneet.com 

  

По словам американских чиновников, истечение федеральных налоговых льгот 

приведет к краху отрасли. Нынешний бум может перейти в худшие времена для 

ветроэнергетики Южной Дакоты.  

 

Главной темой обсуждения стал федеральный налоговый кредит на производство 

отраслевого оборудования, который истекает уже в конце этого года. 

Кроме того, на ветряную индустрию оказали влияние и такие факторы, как 

застопорившийся рост спроса на электроэнергию, и необычайно низкая 

стоимость природного газа.  
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Отметим, что помимо федерального налогового кредита, в этом году истекает 

действие программы по возврату акцизных налогов, которая обеспечивает 45-

процентный возврат для проектов, стоимостью более $10 миллионов, и 55-

процентный возврат для проектов, которые обойдутся собственникам более чем в 

$40 миллионов. 

  

//3.12.12// http://zeleneet.com/energiyu-vetra-ozhidaet-krax/5140/ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Электрический Хаммер от компании Приндивилл//zeleneet.com 

 

Британская компания Prindiville хочет представить на рынке компактный 

электрокар с дизайном в стиле внедорожников Hummer. Электромотор 

автомобиля питается от комплекта литий-железо-фосфатных аккумуляторов, 

обеспечивающих запас хода в 96 километров. Батарея автомобиля заряжается 

при помощи бортовой системы Delta , что поддерживает подключения к розеткам 

на тринадцать и на шестнадцать ампер. 

  

Всего компания планирует выпустить 25 таких электрокаров. Цены на новинку 

начинаются в Великобритании от 40 тысяч долларов США. 

//1.12.12 

 


