
      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

06.12.12 

 

    

 

 

 

1 

СОДЕРЖАНИЕ: 

  

МИНЭНЕРГО//ЯРОСЛАВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ................................................... 3 

К 2020 году доля возобновляемых источников энергии в РФ должна быть 

доведена до 4,5% - Минэнерго// Финмаркет ............................................................... 3 
Энергоэффективность обойдется россиянам в 9 трлн рублей -  заместитель 

директора департамента энергоэффективности и модернизации ТЭК 

Минэнерго России Алексей Кулапин // SmartGrid.ru ................................................... 3 
ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ РОССИИ//ПРОГНОЗ МЭА ...................................................................... 4 

МЭА представило перспективный обзор мировой энергетики до 2035 года// 

SmartGrid.ru .......................................................................................................................... 4 
МЭА советует России скорректировать энергостратегию//Ведомости .............. 4 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ................................................................................. 5 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ ............................................................................................. 5 
Россия и Китай договорились о поставках электроэнергии//РБК ........................... 5 

ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ//ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ ........................... 6 

Перекрестное субсидирование в электроэнергетике может просуществовать 

до 2017 г.// Правительство предлагает поэтапный отказ от этого механизма 

//Ведомости ........................................................................................................................ 6 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

В ноябре электропотребление в ЕЭС России снизилось на 1,3%//Снижение 

потребления связано с температурным фактором// SmartGrid.ru ......................... 6 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ................................................................................................. 7 

Старым ТЭС нужны новые гарантии //Энергетики просят государство 

поддержать их модернизацию // КоммерсантЪ ......................................................... 7 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ//E.ON ................................................................................................. 7 

"Мы видели множество устаревшего оборудования" //Член совета директоров 

E.ON, председатель совета директоров "Э.Он Россия" БЕРНХАРД РОЙТЕРСБЕРГ о 

модернизации российских электростанций//// КоммерсантЪ .............................. 7 
ГАЗПРОМ//НОВАТЭК//МОСЭНЕРГО...................................................................................... 8 

«Газпром» проиграл «Новатэку» очередного клиента — 

«Мосэнерго»//Принадлежащая концерну энергокомпания будет покупать газ у 

его конкурента//Ведомости ............................................................................................ 8 
РУСГИДРО ................................................................................................................................ 9 

"РусГидро" рассчитывает завершить сделку по продаже ОАО 

"Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) до конца года 

- Евгений Дод // BigpowerNews.ru .................................................................................... 9 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ ............................................................................ 9 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ .................................................................................................... 9 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

06.12.12 

 

    

 

 

 

2 

На энергоэффективность в 2013 году Ярославская область потратит 164 млн. 

рублей - заместитель губернатора Вячеслав БлатКомсомольская правда - 

Ярославль ............................................................................................................................. 9 
ТАТАРСТАН .......................................................................................................................... 10 
Рустам Минниханов: «Энергоэффективность – это наша 

конкурентность»//Татар-Инфрм .................................................................................. 10 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ ....................................................................................... 10 

На домах появятся таблички, определяющие их энергоэффективность 

//СарИнформ ................................................................................................................... 10 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ//АВТОВАЗ ............................................................................................... 11 

АвтоВАЗ приступил к производству на волжском автозаводе первого в своей 

истории электромобиля El Lada за 1,2 миллиона рублей// i-mash.ru ..................... 11 
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ....................................................................................................... 11 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ .................................................................................................... 11 
RockTron Group начнет строить завод в Ростовской области в 2014 году// РБК . 11 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//КРИЗИС ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПОКРИСТАЛИЧЕСКОГО 

КРНМНИЯ ................................................................................................................................. 12 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ........................................................................................................ 12 
Поликремниевый завод Нитол может быть остановлен до улучшения 

конъюнктуры мирового рынка// РИА Новости ........................................................... 12 
ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ................................................................................................ 13 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//ВЫСТАВКА ............................................................................................ 13 

24-25 января 2013 года в Лондоне (Великобритания) пройдут ежегодные 

конференция и выставка «Smart Metering в Великобритании и Европе» и 

вручение призов «Smart Metering Awards»// SmartGrid.ru .......................................... 13 
СВЕТОДИОДЫ//ПРОГНОЗ ..................................................................................................... 14 

Преимущества светодиодных светильников// Cleandex ........................................ 14 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

06.12.12 

 

    

 

 

 

3 

МИНЭНЕРГО//ЯРОСЛАВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

К 2020 году доля возобновляемых источников энергии в РФ должна быть доведена 

до 4,5% - Минэнерго// Финмаркет 

 

К 2020 году доля возобновляемых источников энергии в общем объеме 

вырабатываемой в России электроэнергии должна быть доведена до 4,5%, 

сообщил в среду замдиректора департамента энергоэффективности и 

модернизации ТЭК Минэнерго РФ Алексей Кулапин на брифинге в рамках 

третьего Ярославского энергетического форума. 

 

По его словам, необходимость развития возобновляемых источников энергии в 

России продиктована наличием удаленных объектов, к которым технически 

сложно организовать централизованную поставку энергии. " 

 

При этом, по его словам, на реализацию региональных программ 

энергоэффективности и энергосбережения в России в 2013 году предусмотрены 

субсидии из федерального бюджета в размере 5,7 млрд рублей. 

 

С 2013 года предпочтение будет отдаваться комплексным программам. 

 

Он также отметил, что изменится срок подачи заявок на участие в конкурсе 

программ - будет 1 апреля вместо 1 июня, что позволит увеличить время 

реализации региональных программ. 

 

//5.12.12 

Энергоэффективность обойдется россиянам в 9 трлн рублей -  заместитель 

директора департамента энергоэффективности и модернизации ТЭК 

Минэнерго России Алексей Кулапин // SmartGrid.ru 

 

Объем государственной программы энергосбережения и энергоэффективности 

до 2020 года составит более 9 трлн рублей, из которых 70 млрд рублей – средства 

федерального бюджета, 625 млрд – затраты региональных бюджетов, а также 

внебюджетные источники.  

 

В 2011-2012 годах параметры программы были исполнены в полном объеме, 

плановые цифры на 2013 год также пока остаются неизменными. 

  

//6.12.12 
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ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ РОССИИ//ПРОГНОЗ МЭА 

МЭА представило перспективный обзор мировой энергетики до 2035 года// 

SmartGrid.ru 

 

 

Международное энергетическое агентство (МЭА) при поддержке Минэнерго 

России презентовало «Обзор мировой энергетики 2012», исследования и прогнозы 

для которого формируются агентством на период до 2035 года. 

  

Высокое качество представленного документа и глубокий анализ основных 

тенденций в развитии международных энергетических рынков отметил глава 

Минэнерго Александр Новак. 

  

В этой связи в МЭА прогнозируют обострение конкуренции между основными 

поставщиками энергоресурсов, что, по всей видимости, «потребует от России 

определенных корректировок в экспортной стратегии». Как поясняют в Минэнерго, 

Россия при этом была охарактеризована как надежный поставщик минеральных 

ресурсов на мировые рынки, вносящий весомый вклад в обеспечение 

международной энергобезопасности. 

  

Во время двусторонней встречи Александр Новак и Мария ван дер Ховен 

обсудили также присоединение России к инициативе МЭА по созданию 

«ассоциативного партнерства», перспективы организации совместных 

исследований и конференций, в том числе в контексте председательства России 

в «Группе 20» в 2013 году. 

 //6.12.12 

 

МЭА советует России скорректировать энергостратегию//Ведомости 

 

Энергетическая карта мира меняется: конкуренция между регионами и разными 

видами топлива увеличивается из-за прорыва США в нефтегазодобыче, России 

придется скорректировать экспортную стратегию под меняющийся рынок, заявила 

исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) 

Мария ван дер Ховен на Global Energy Intelligence Day в Москве. 

 

Энергостратегия России до 2030 г. была написана в 2008 г., до начала бума 

добычи сланцевого газа и нетрадиционной нефти. Россия останется ключевым 

игроком глобальной энергосистемы, но ей придется учитывать новый ландшафт 

мировой энергетики, считает ван дер Ховен. По прогнозу агентства, США станут 

нетто-экспортером природного газа в 2020 г., энергосамодостаточными — уже к 

2035 г. , по добыче нефти обгонят Саудовскую Аравию к 2020 г. 
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Министр энергетики Александр Новак в августе пообещал скорректировать 

стратегию с учетом добычи роста сланцевого газа в США и развития производства 

сжиженного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Полностью – см. Приложение 

 

//5.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6868141/mea_sovetuet_rossii_sko

rrektirovat_energostrategiyu#ixzz2EFjEM1lA 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ 

Россия и Китай договорились о поставках электроэнергии//РБК 

 

Россия и Китай подписали соглашение о цене и объемах поставок российской 

электроэнергии в 2013г. Подписание документа состоялось в рамках 9-го раунда 

российско-китайских переговоров ("Энергодиалог: Россия-Китай") между ОАО 

"Восточная энергетическая компания" (ВЭК, российский оператор экспорта 

электроэнергии на Дальнем Востоке) и Государственной электросетевой 

корпорацией КНР.  

 

Между тем сторонам предстоит определиться с объемами поставок 

электроэнергии в Китай, пояснил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после 

церемонии подписания соглашения. В 2012г. ВЭК поставит в Китай 2,6 млрд кВт/ч 

электроэнергии, а в 2013г. компания может довести этот показатель до 3 млрд 

кВт/ч. 

 

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2012г. ВЭК увеличила экспорт 

электроэнергии в Китай почти в два раза - до 1,8 млрд кВт/ч по сравнению с тем же 

периодом прошлого года.  

 

Поставки электроэнергии в Китай осуществляются в рамках долгосрочного 

контракта, который ВЭК подписала с Государственной электросетевой 

корпорацией Китая в феврале 2012г. 

 

Кроме того, стороны подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества в 

угольной сфере, а также соглашение о развитии сотрудничества по оценке 

конъюнктуры энергетических рынков. 

 

Как сообщил А.Дворкович, китайские компании активно интересуются участием в 

конкурсе на Гербекано-Огоджинский угленосный район Амурской области. По 

словам вице-премьера, КНР готова к разработке месторождения в консорциуме. 

Он также добавил, что объявить конкурс по данному месторождению власти 

России планируют в 2013г. 
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ОАО "ВЭК" (100-процентное дочернее общество ОАО "Интер РАО ЕЭС") - 

российский оператор проекта экспорта электроэнергии в КНР. В  

//5.12.12 

ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ//ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ 

Перекрестное субсидирование в электроэнергетике может просуществовать до 

2017 г.// Правительство предлагает поэтапный отказ от этого механизма 

//Ведомости 

 

Суммарный объем заявленных в судах претензий к дочерним 

компаниям«Холдинга МРСК» по договорам«последней мили» составляет около 

13,4 млрд руб., говорится в проспекте к евробондам ФСК. Если бы «последняя 

миля» одномоментно была ликвидирована в 19 регионах, где проблема с 

перекрестным субсидированием стоит острее всего, выпадающие доходы с 2013 

г. достигли бы 32,7 млрд руб., отмечается в презентации замминистра энергетики 

Михаила Курбатова «Прекращение договоров “последней мили”: последствия и 

предлагаемые решения» . Это привело бы к резкому росту конечных тарифов на 

свет(минимум плюс 10%). Хуже всего пришлось бы потребителям Красноярского 

края, где рост достиг бы 166%, Еврейской АО (159%), Забайкальского края (127%) и 

Амурской области (94%), а также Бурятии (69%). А общий объем «мили» на конец 

этого года в 59 регионах достигнет 58 млрд руб., говорит источник в министерстве. 

 

Поэтому Минэнерго предлагает ликвидировать «последнюю милю» в проблемных 

регионах постепенно. 

 

Решать проблемы с перекрестным субсидированием предлагается с помощью 

утверждения возможности роста тарифов на свет свыше прогноза социально-

экономического развития и сокращения инвестпрограм территориальных сетевых 

организаций. Кроме того, будет введена соцнорма энергопотребления – и кто ее 

превысит, будет платить дополнительно. Для населения тарифы будут расти в 

среднем на 15%, для прочих потребителей – на 13% в год. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//6.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6874811/dlinnaya_milya#ixzz2EF

bfFgx8 

 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

В ноябре электропотребление в ЕЭС России снизилось на 1,3%//Снижение 

потребления связано с температурным фактором// SmartGrid.ru 

 

По оперативным данным «Системного оператора», потребление электроэнергии 

в единой энергосистеме России в ноябре 2012 года составило 90 млрд кВтч, что на 
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1,3% меньше объема потребления в ноябре 2011 года. Потребление 

электроэнергии за ноябрь 2012 года в целом по России достигло 92 млрд. кВтч, что 

на 1,2% меньше, чем в ноябре 2011 года. 

  

Снижение потребления электроэнергии связано с температурным фактором: 

среднесуточная температура наружного воздуха в ноябре 2012 года в целом по 

ЕЭС России составила -2°С, что выше аналогичного показателя ноября 2011 года 

на 2,5°С. 

  

//5.12.12 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

Старым ТЭС нужны новые гарантии //Энергетики просят государство 

поддержать их модернизацию // КоммерсантЪ  

Генераторы продолжают добиваться инвестиционных гарантий для проектов 

модернизации старых ТЭС. Правительство планирует, что к середине 2013 года 

механизм будет закреплен законом. У генераторов нет единого мнения, каким 

должен быть механизм, хотя большинство склоняется к подобию договоров на 

поставку мощности. Потребители же, которым угрожает новый виток роста цен, 

считают подход гарантирования возврата инвестиций за счет рынка в целом в 

корне неправильным.  

 

Сейчас возврат инвестиций в строительство обеспечивается договорами на 

поставку мощности (ДПМ), но они заключались однократно в ходе реформы РАО 

"ЕЭС России" со стратегическими инвесторами и распространяются в основном 

на новые вводы, а не на модернизацию.  

 

Между тем, по данным Минэнерго, 52% ТЭС в России находятся в эксплуатации 31-

50 лет, 22% -- более 50 лет. Необходимые затраты на модернизацию до 2020 года 

оцениваются в 4 трлн руб. и более, и, даже по мнению Минэнерго, их не окупить за 

счет рынка. До 2020 года нужны специальные механизмы поддержки, тогда как к 

2021 году "при планируемом росте цены на газ (ожидается ее удвоение.-- "Ъ") 

инвестиции в новое строительство будут окупаться за счет экономии топлива, и 

дополнительные механизмы, возможно, не понадобятся", говорится в докладе 

Минэнерго.  

Полностью – см. Приложение 

//6.12.12 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ//E.ON 

 "Мы видели множество устаревшего оборудования" //Член совета директоров 

E.ON, председатель совета директоров "Э.Он Россия" БЕРНХАРД РОЙТЕРСБЕРГ о 

модернизации российских электростанций//// КоммерсантЪ 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

06.12.12 

 

    

 

 

 

8 

-- При приобретении активов мы приняли на себя обязательство по строительству 

четырех современных ПГУ общей мощностью 1,6 ГВт, нам удалось успешно 

реализовать существенную часть нашей инвестиционной программы. [В 

дальнейшем] мы планируем полный набор мощностей, от 2-5 МВт до 100-200 МВт. 

По нашему мнению, наибольшим спросом будут пользоваться станции 

мощностью 20-50 МВт.  

 

--  [Необходим] переход к новому этапу: модернизации, замены устаревшего 

оборудования новым, высокоэффективным. В то же время нам нужен разумный 

механизм для обеспечения реализации программы модернизации мощностей. 

Но существующие ценовые параметры на рынках электроэнергии и мощности не 

обеспечивают окупаемость основательных проектов модернизации. На наш 

взгляд, она должна базироваться на механизме гарантированной окупаемости 

долгосрочных инвестиций. Такой подход позволит минимизировать нагрузку на 

потребителей и обеспечить окупаемость проектов модернизации.  

 

- Общий размер задолженности перед "Э.ОН Россия" на оптовом рынке превысил 

2,4 млрд руб. Мы считаем, что данная проблема должна быть решена либо 

посредством предоставления государственных гарантий, либо путем 

предоставления права устанавливать ограничения на потребление должниками.  

 

Полностью – см. Приложение  

//6.12.12 

 

 ГАЗПРОМ//НОВАТЭК//МОСЭНЕРГО 

«Газпром» проиграл «Новатэку» очередного клиента — 

«Мосэнерго»//Принадлежащая концерну энергокомпания будет покупать газ у 

его конкурента//Ведомости 

 

О сделке вчера сообщил «Новатэк». В 2013-2015 гг. он будет продавать 

«Мосэнерго», монопольным поставщиком которой всегда был «Газпром 

межрегионгаз Москва», по 9,050 млрд куб. м газа ежегодно. Это шестая часть 

ожидаемой добычи «Новатэка» в 2013 г., отмечает аналитик Номос-банкаДенис 

Борисов. 

 

Всего за три года «Новатэк» поставит «внучке» «Газпрома» 27 млрд куб. м газа, или 

примерно треть от необходимого ей объема, отметил представитель 

энергокомпании. По его словам, прогнозная стоимость контракта — не более 121 

млрд руб. до 2015 г. 

 

Средняя цена на газ в Москве на 2013-2015 гг. с НДС составит 3670 руб. Это 

примерно равно максимальной цене по контракту «Мосэнерго» с «Новатэком», 

но если поставщик даст хотя бы 5%-ную скидку, что обычно и происходит, 

экономия «Мосэнерго» за три года составит $125 млн, говорит эксперт. 
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Независимые поставщики могут позволить себе поставлять газ по более низкой, 

чем у «Газпрома», цене: себестоимость их добычи может быть ниже 

газпромовской в 2 раза, сказал Борисов.  

Полностью – см. Приложение  

//6.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6874231/gazprom_sdal_svoih#ixz

z2EFanJ0Bl 

РУСГИДРО 

"РусГидро" рассчитывает завершить сделку по продаже ОАО "Дальневосточная 

распределительная сетевая компания" (ДРСК) до конца года - Евгений Дод // 

BigpowerNews.ru 

 

Решение о продаже ДРСК "Федеральной сетевой компании ЕЭС" было принято в 

рамках правительственного распоряжения об интеграции сетевых активов "РАО 

ЭС Востока" на базе ФСК.  

 

Ранее сообщалось, что стоимость пакета, за которую ОАО "ДЭК" (основной 

акционер "РАО ЭС Востока") собирается его продать, составляет 19,3 млрд 

рублей. Позже акционеры ДЭК одобрили продажу пакета акций ДРСК за 13 млрд 

рублей.  

 

//5.12.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

На энергоэффективность в 2013 году Ярославская область потратит 164 млн. 

рублей - заместитель губернатора Вячеслав БлатКомсомольская правда - 

Ярославль 

 

Вячеслав Блатов заявил, что через 5-7 лет наш регион будет обеспечивать себя 

электричеством на 95%. Сейчас эта цифра – около 50%. 

  

По словам Блатова, на реализацию программы по энергоэффективности в 2013 

году будет выделено 164 млн. рублей из областного бюджета. Плюсом к этому 

регион планирует получить около 120 млн. рублей из федерального бюджета. 

  

Одним из самых значимых проектов этого направления, реализуемых сегодня на 

территории Ярославской области, заместитель губернатора назвал строительство 

когенерационных станций, которые одновременно вырабатывают тепло и 

электроэнергию. 
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По словам Вячеслава Блатова, первая такая станция в Тутаеве должна заработать 

летом следующего года. Через год еще одна должна появиться в Ростове. А затем 

подобные сооружения могут построить также в Переславле и Ярославле. 

//5.12.12 

ТАТАРСТАН 

Рустам Минниханов: «Энергоэффективность – это наша 

конкурентность»//Татар-Инфрм 

 

На заседании Правительства РТ обсудили вопросы энергоэффективности и 

энергосбережения в ключевых отраслях промышленности и экономики.  

 По величине энергоемкости валового регионального продукта Татарстан 

занимает 22-е место среди регионов России. За последние 5 лет энергоемкость 

ВРП республики снижена примерно на 19 процентов. В 2013 году этот показатель 

планируется уменьшить на 2,6 процента, а к 2020 году - на 21 процент. Об этом 

сообщил сегодня на заседании Правительства РТ вице-премьер – министр 

промышленности и торговли Татарстана Равиль Зарипов. 

  

Заседание с участием Президента РТ Рустама Минниханова прошло в рамках 

открывшихся сегодня в Казани 14-ой Международной специализированной 

выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» и 13-го Международного 

симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». 

  

80 процентов потребления энергоресурсов в республике приходится на 

промышленный сектор экономики. Многие ведущие промышленные предприятия 

РТ завершили энергоаудит и продолжают реализовывать комплексные программы 

по энергосбережению. Наилучших показателей снижения энергоемкости 

продукции в этом году добились «Казаньоргсинтез», «Газпром трансгаз Казань», 

обувная фабрика «Спартак», «КАМАЗ», «Татнефть» и ряд других компаний. 

  

Уровень потерь в электрических и тепловых сетях остается достаточно высоким – 

до 8,13 и 18 процентов соответственно. Основная причина – высокий износ сетей. 

Между тем только 1 процент снижения потерь в них дает экономию до 300 млн. 

руб., отметил министр. 

  

//5.12.12 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ 

На домах появятся таблички, определяющие их энергоэффективность 

//СарИнформ 

До конца 2012 года Минэкономразвития и Минрегион РФ планируют завершить 

разработку новых требований по энергоэффективности зданий и сооружений. 

Зданиям присвоят классы потребления энергии от самого высокого (А) до 
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наиболее низкого (Е). Предусматривается, что на каждом многоквартирном доме 

должна появиться табличка с соответствующей информацией. 

  

Аналогичная практика уже несколько лет существует в Европе. Классы 

энергоэффективности там обязательно присваивают всем новым зданиям. В 

условиях роста коммунальных тарифов класс энергоэффективности дома 

должен стать одним из основных критериев при выборе недвижимости в России.  

 

//5.12.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ//АВТОВАЗ 

АвтоВАЗ приступил к производству на волжском автозаводе первого в своей 

истории электромобиля El Lada за 1,2 миллиона рублей// i-mash.ru 

 

К сборке уже готовы 100 электромобилей. Они отправятся в Красноярский край, 

где будут использоваться в качестве такси и таким образом пройдут «реальное» 

тестирование. При наличии спроса «АвтоВАЗ» может увеличить выпуск подобных 

машин. Заявленный запас хода El Lada при полностью заправленных 

аккумуляторах составляет 140-150 км. 

  

Стоимость электромобиля El Lada составит 1,2 миллиона рублей (30 тысяч евро).  

//5.12.12 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

RockTron Group начнет строить завод в Ростовской области в 2014 году// РБК 

  

«РокТрон РУС ЮГ» определилась с участком, на котором будет построен завод по 

переработке золошлаковых отходов. Как сообщил директор компании Максим 

Каплиев, строительство завода планируется на двух смежных участках площадью 

7,3 га, которые находятся рядом с золоотвалом Новочеркасской ГРЭС. Один 

участок (4,1 га) уже арендован на три года, подписание договора на второй 

планируется до конца этого года. 

  

Проведены переговоры с ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ростовоблгаз» по вопросу 

технического присоединения к сетям электо- и газоснабжения, получены 

предварительные технические условия.  

  

По словам Владислава Кутовасова, в декабре 2012 года между «РокТрон РУС ЮГ» 

и ОАО «ОГК-2» (собственник НчГРЭС) будет подписан договор поставки в объеме 

20 млн тонн. 
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Строительство самого завода планируется начать в 2014 году, а завершить- к 2016-

му. 

  

//5.12.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//КРИЗИС ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПОКРИСТАЛИЧЕСКОГО 

КРНМНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Поликремниевый завод Нитол может быть остановлен до улучшения 

конъюнктуры мирового рынка// РИА Новости 

  

Акционеры и кредиторы "Группы Нитол" в декабре рассмотрят вопрос о будущем 

проекта компании "Нитол", создающей новое производство поликристаллического 

кремния в Иркутской области. 

  

Высокотехнологичный производственный комплекс создается на базе предприятий 

компании "Нитол" — ООО "Усолье-Сибирский силикон" и ООО "Усольехимпром", 

расположенных в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. 

  

"Одним из обсуждаемых акционерами путей сохранения производства является 

временная консервация предприятия. Эта крайняя мера позволит существенно 

снизить издержки, которые проект несет в настоящий момент по причине падения 

мировых цен на поликремний. Решение о дальнейшем пути реализации проекта 

будет принято в декабре 2012 год", — сказал Сергей Поликарпов, управляющий 

директор ОАО "Роснано", контролирующей проект Поликарпов. 

  

Он уточнил, что сейчас идет катастрофическое падение цен на поликремний — 

почти в двадцать раз, с 300-400 долларов за килограмм в 2008 году до почти 16 

долларов в настоящее время. Основная причина такого падения — появление в 

последние годы большого количества новых избыточных мощностей по 

производству поликремния (преимущественно в Китае), накопление больших 

складских запасов нереализованной продукции. 

 

"В ряде стран (США, Китай) правительства расширяют меры поддержки солнечной 

энергетики, прокатившаяся недавно волна банкротств уводит с рынка избыточные 

мощности, складские запасы дешевого (и зачастую, некачественного) 

поликремния заканчиваются, эксперты говорят о постепенном росте цен до 40-50 

долларов за килограмм в 2014-2015 годах", — отметил Поликарпов. 

  

По его мнению, уровень в 50 долларов позволяет предприятиям отрасли покрывать 

затраты на производство, обновлять оборудование и расплачиваться с 

кредиторами. 
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Как сообщалось ранее, в декабре 2008 года на предприятии "Нитол" в Иркутской 

области в тестовом режиме была запущена первая очередь производства 

поликремния мощностью 300 тонн в год. Запуск производства моносилана 

предполагалось осуществить поэтапно. Общие вложения в проект, по данным на 

конец 2011 года, в том числе, со стороны "Роснано" и "Сбербанка", превысили 10 

миллиардов рублей. Однако впоследствии проект остановился. 

  

В декабре 2011 года "Роснано", ОАО "Сбербанк", Евразийский банк развития, ООО 

"Сбербанк Капитал" и Sherigo Resources Limited (контролирует "Группу Нитол") 

подписали рамочное соглашение по реструктуризации задолженности и 

дополнительному финансированию проекта. В 2012 году ОАО "Роснано" 

совместно со Сбербанком России обещали инвестировать в 2012 году в проект 

свыше 4 миллиардов рублей. В настоящее время в компании Sherigo Resources 

Limited (Британские Виргинские острова) "Роснано" контролирует — 58, 75%, 

Сбербанк — 41,25%. 

  

ОАО "Роснано" на 100% принадлежит государству, компания была преобразована 

из госкорпорации в акционерное общество в марте 2011 года. 

  

Солнечная энергетика (фотовольтаика) — одна из наиболее быстрорастущих 

отраслей мировой индустрии. Среднегодовые темпы роста составляют более 

30%. 

 

//5.12.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ//ВЫСТАВКА 

24-25 января 2013 года в Лондоне (Великобритания) пройдут ежегодные 

конференция и выставка «Smart Metering в Великобритании и Европе» и вручение 

призов «Smart Metering Awards»// SmartGrid.ru 

 

 Организатором выступает Oliver Kinross – международная компания, 

специализирующаяся на исследованиях конъюнктуры рынка.  

 

В рамках конференции на одной площадке пройдут три тематических саммита: 

«Smart Metering в Великобритании и Европе» (Smart Metering UK/Europe Summit); 

«Европейские программы развития «умных» домов» (European Smart Homes 

Summit); «Smart Metering и кибер-безопасность сетей» (Smart Metering & Grids 

Cyber Security Summit).  

 

К участникам обратятся представители государственных органов управления и 

регулирования в области энергетики из Великобритании (DECC), Ирландии (CER) и 

Испании (CNE). 
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Заявлены докладчики от специализированных компаний Бельгии, Великобритании, 

Германии, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, 

Франции, Швеции. В конференции примут участие представители крупных 

коммерческих компаний: British Gas, Ofgem, ENEL Distribuzione SPA, E.ON Metering 

GmbH, O2, Vattenfall и др. 

  

//5.12.12 

СВЕТОДИОДЫ//ПРОГНОЗ 

Преимущества светодиодных светильников// Cleandex 

 

По прогнозам Global Industry Analysts, в ближайшие годы светодиодное освещение 

будет вытеснять как лампы накаливания, так и люминесцентные источники света. 

  

К 2015 г. , как полагают эксперты, светодиодные устройства будут производить 27—

28% всего искусственного света в мире. 

  

Энергоэффективность светодиодов в 2 раза превышает этот показатель у 

люминесцентных ламп и в 10 раз — у ламп накаливания. Срок службы светодиода 

достигает 50 тыс. часов, что в 50 раз больше, чем у лампы накаливания. Еще одним 

преимуществом светодиодных источников освещения является их экологическая 

безопасность и простота в утилизации — они не содержат ртути, свинца и других 

вредных веществ. Показатель использования светового потока у светодиодов равен 

100%, тогда как у стандартных светильников — 60—75%. 

  

Но основное преимущество качественного светодиодного освещения состоит в 

том, что оно действительно обеспечивает экономию расходов на электроэнергию 

и затрат на обслуживание. При этом наиболее ощутимый эффект достигается 

именно при комплексом (системном) подходе. 

  

Американские специалисты подошли к вопросу расчета экономии при переходе 

на светодиодное освещение достаточно скрупулезно: при достаточном 

инвестировании будет ежегодно экономиться 167 млрд кВт*час электроэнергии, 

или $11,8 млрд денег потребителей. Совокупная экономия расходов на 

электроэнергию составит к 2025 году $86,9 млрд, а сэкономленная мощность — 

17,2 ГВт, что эквивалентно 29 новым электростанциям по 600 МВт. 

 

Полностью по ссылке 

//5.12.12// 

http://www.cleandex.ru/articles/2012/12/05/preimuschestva_svetodiodnyh_svetilnikov 

  

 

 


