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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ФИНАСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ//СЕМИНАР 

Финансирование проектов энергоэффективности требует работающих правил 

и доверия между участниками рынка//Российско-Датский центр по 

энергоэффективности (РуДанЭнерго) совместно с Российским энергетическим 

агентством провел семинар, посвященный проблемам финансирования 

проектов в области энергоэффективности // SmartGrid.ru 

 

 Финансирование проектов энергоэффективности требует работающих правил и 

доверия между участниками рынка 

 

На семинаре выступили представители ряда российских, датских и 

международных компаний, работающих в сфере обеспечения финансирования 

проектов по повышению энергоэффективности предприятий. Эксперты делились 

опытом своих компаний и рассказывали о предлагаемых проектах 

применительно к современным российским реалиям. 

 

Многие участники семинара отмечали наличие в России большого потенциала 

применения такого рода проектов: стране требуются большие инвестиции в 

повышение энергоэффективности. В частности, это связано с наличием большого 

количества старого и устаревшего промышленного оборудования, которое не 

отличается энергоэффективностью и требует замены. Таким образом, этот 

потенциал будет реализовываться. 

 

Генеральный директор «ФЭСКО» Александр Терехов в своем выступлении указал, 

что зачастую участниками такого рода проектов выступает малый и средний 

бизнес, то есть компании, «лишенные достаточно серьезного основания для 

залогового кредитования и финансирования». Значит, по мнению г-на Терехова, 

надо работать в направлении проектного финансирования: «Должны быть 

отработаны и разработаны специальные возможности для поддержки такого 

финансирования». 

 

Однако, по его словам, тут есть загвоздка: тот механизм, который предложен в 

федеральном законе №261, пока не работает. «А мы на него делали большие 

ставки», – отметил Александр Терехов. 

 

В ходе семинара выступили директор РуДанЭнерго Майкл Педерсен, 

представители Экспортного кредитного фонда Дании (EKF), «Газпромбанка», 

Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO), Национального 

агентства по энергосбережению и ВИЭ и др. 
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//7.12.12 

 

МУРМАНСК//ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ 

Во время «Мурманской деловой недели» обсуждались проблемы 

энергосервисных контрактов// VSESMI.RU 

В Мурманском филиале ФГБУ «РЭА» Минэнерго России прошел круглый стол на 

тему «Реализация мероприятий по повышению энергетической результативности 

на условиях энергосервисных контрактов на территории Мурманской области: 

проблемы и перспективы».  

 

На мероприятии обсуждались законодательные основы использования 

практического опыта реализации энергосервисных контрактов и другие 

актуальные вопросы.  

 

От Российского энергетического агентства выступила В. Лебединская – начальник 

отдела Мурманского филиала.  

//7.12.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

РУСГИДРО 

"РусГидро" получило плохой совет //Директора компании могут лишить ее денег 

"Роснефтегаза" //КоммерсантЪ  

 

Правительство, осенью поставившее крест на планах бывшего вице-премьера, а 

ныне главы "Роснефти" Игоря Сечина сделать ее материнский "Роснефтегаз" 

основным инвестором "РусГидро", встретило сопротивление в совете директоров 

энергокомпании. 

 

 Его председатель, первый вице-президент Газпромбанка Владимир Таций 

пытается отложить допэмиссию "РусГидро" в пользу государства за счет 50 млрд 

руб., забранных в бюджет у "Роснефтегаза". Ту же позицию заняли некоторые 

другие директора. Однако менеджмент "РусГидро", до сих пор считавшийся 

лояльным к Игорю Сечину, забил тревогу, настаивая на проведении допэмиссии 

до конца года.  

 

Инициированная правительством допэмиссия 110 млрд акций "РусГидро", в 

рамках которой государство должно внести в компанию 50 млрд руб., может быть 

сорвана. Отменить допэмиссию неожиданно предложил глава совета директоров 

энергокомпании, первый вице-президент Газпромбанка Владимир Таций, 

рассказал "Ъ" источник, близкий к совету.  
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Возглавляет "РусГидро" Евгений Дод, который до сих пор в отрасли считался 

полностью лояльным Игорю Сечину. Но инициативу господина Тация менеджмент 

"РусГидро" не поддержал. Наоборот, рассказывает один из источников "Ъ", Евгений 

Дод 5 декабря сообщил членам совета директоров, что действия Владимира Тация 

не согласованы с менеджментом, а проведение нового собрания акционеров 

возможно только в 2013 году. Но, согласно указу президента, 50 млрд руб. должны 

выделяться в рамках бюджета 2012 года, а перенести эту бюджетную строку на 

следующий год невозможно.  

 

Вопросы, связанные с допэмиссией,-- например, цена акций,-- должны быть 

рассмотрены на очередном заседании совета 10 декабря. Там же может быть 

поднят вопрос об отмене допэмиссии. Директива к совету уже подписана, 

подтвердили вчера "Ъ" в секретариате Аркадия Дворковича, и "она направлена на 

реализацию указа президента о допэмиссии".  

 

Из 13 членов совета директоров "РусГидро" поверенными являются шесть . Если 

поверенные в понедельник не нарушат закон и проголосуют по директиве, это 

должно обеспечить победу правительства и менеджмента "РусГидро".  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//7.12.12 

 

ХОЛДИНГ МРСК 

«МРСК Центра» заморозила выплаты материнской компании//Совет директоров 

сетевой компании отказался подписывать договор на оказание услуг с 

«Холдингом МРСК» стоимостью более 800 млн руб.//Ведомости 

 

Адвокаты уверены, что остальные «дочки» также имеют право не платить холдингу 

 

Договор оказания услуг между «Холдингом МРСК» и «МРСК Центра» не одобрен: 

против были четверо из семи директоров, участвовавших в голосовании (всего в 

совете 10 человек), следует из сообщения компании. Так холдинг лишился более 

808 млн руб. выплат в 2013 и 2014 гг. 

 

Все 11 «дочек» «Холдинга МРСК» с момента создания ежемесячно платят 

материнской организации за организацию функционирования и развитие 

распределительного электросетевого комплекса. Представитель холдинга 

отказался объяснять, в чем заключаются эти услуги и по какому принципу 

определяется сумма. Выручка холдинга за такие услуги составила в 2011 г. 2,3 

млрд руб., следует из его отчета по РСБУ. 
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Совет директоров «МРСК Северо-Запада» на днях одобрил договор с 

материнской компанией на сумму больше 777 млн руб., следует из сообщения 

МРСК. Для «МРСК Волги» такой договор стоит около 940 млн руб.  

 

Подобные отчисления были и при РАО ЕЭС и назывались «абонентской платой на 

поддержание устойчивой работы энергосистемы», которую платили региональные 

энергетические компании.  

 

Договоры об управлении будут актуальны и после создания «Российских сетей», 

которое предполагает объединение активов «Холдинга МРСК» и ФСК, считает 

аналитик ФК «Открытие» Сергей Бейден. Поскольку юридическое лицо – «Холдинг 

МРСК» – просто сменит название, все заключенные контракты оно должно 

сохранить, объясняет он. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

 

//7.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6923231/ne_materinskij_kapital#i

xzz2EMUKYA00 

 

РОСНЕФТЕГАЗ//РУСГИДРО 

«Роснефтегаз» перечисил на «Русгидро» 50 млрд рублей// Средства уже учтены 

в бюджете на текущий год//BFM 

  

Государственная компания «Роснефтегаз» перечислила в бюджет 50,2 млрд 

рублей. Это деньги, которые согласно указанию высшего руководства страны 

пойдут на докапитализацию ОАО «Русгидро. 

  

Эти средства уже учтены в бюджете на текущий год. Поправками к бюджету, 

подписанными президентом Путиным 4 декабря 2012 года, в уставный капитал 

«Русгидро» будет направлено 50,2 млрд рублей. Планируется, что средства пойдут 

на строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань, возведение первой очереди 

Сахалинской ГРЭС-2, первой очереди Якутской ГРЭС-2 и строительство второй 

очереди Благовещенской ТЭЦ. 

  

Президент Путин подписал указ о докапитализации «Русгидро» в конце ноября. 

//7.12.12 
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Энергостройинвест-холдинг //ФСК 

Антон Зингаревич обошел Геннадия Тимченко в борьбе за крупнейшего 

подрядчика ФСК//«Энергостройинвест-холдинг» Александра Абрамова и его 

партнеров купил консорциум инвесторов во главе с сыном совладельца «Илимп-

палпа»//Ведомости 

   

«Энергостройинвест-холдинг», которым интересовалась Volga Resources, 

приобрел консорциум инвесторов во главе с Антоном Зингаревичем. 

 

«Инвест АГ» (фонд, управляющий инвестициями прежних владельцев компании 

Александра Абрамова и Александра Фролова) реализовал весь принадлежащий 

ему пакет в «Энергостройинвест-холдинге», сказал «Ведомостям» президент 

фонда Сергей Братухин (он два года возглавлял совет директоров подрядчика). 

Параметры сделки не раскрываются. 

 

«Энергостройинвест-холдинг» — один из лидеров российского рынка 

проектирования, строительства и обслуживания объектов электроэнергетической 

отрасли, говорится на сайте компании. Выручка компании в 2011 г. составила 27 

млрд руб. 

 

Нынешний владелец холдинга собирается «способствовать раскрытию 

потенциала холдинга в качестве одного из ведущих генподрядчиков на 

российском рынке строительства объектов энергетической инфраструктуры», 

процитировал представитель «Энергостройинвест-холдинга» Зингаревича. 

 

Долгое время ФСК была главным заказчиком «Энергостройинвест-холдинга», но в 

2009 г. между ними разгорелся спор: подрядчик обвинил ФСК в неплатежах. 

Впоследствии компании помирились. В 2011 г. ФСК по-прежнему крупнейший 

заказчик «Энергостройинвест-холдинга», утверждает представитель компании: 

холдинг занял первое место по объему выигранных конкурсов ФСК по итогам 2011 

г. (32 млрд руб.) и второе место — по освоению капитальных вложений ФСК (21 

млрд руб.) 

 

//7.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/6923251/zingarevich_vmesto_tim

chenko#ixzz2EMQzySZp 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ//ЯРОСЛАВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Правительство Ярославской области подписало пять соглашений для развития 

экономики и повышения энергоэффективности региона  //ИТАР-ТАСС 
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6 декабря 2012 года правительство Ярославской области подписало пять значимых 

для развития экономики и повышения энергоэффективности региона 

соглашений. Все соглашения нацелены на привлечение инвестиций, 

технологических инноваций и высококвалифицированных кадров в малую 

комплексную энергетику региона. 

 

В рамках III Ярославского энергетического форума заместитель губернатора 

Ярославской области Вячеслав Блатов и генеральный директор ООО 

"Промышленные силовые машины" Андрей Медведев подписали соглашение о 

сотрудничестве в области развития малой энергетики и теплоснабжения.  

 

Соглашение с Некоммерческим партнерством "Российское теплоснабжение" 

предусматривает взаимодействие в реализации мероприятий, направленных на 

повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения, в 

установлении эффективных взаимоотношений теплоснабжающих организаций, 

администраций и надзорных органов, отвечающих за качество теплоснабжения, и 

защищает их профессиональные интересы.  

 

В администрации Ярославской области было подписано также трехстороннее 

соглашение с  ОАО "Ярославская генерирующая компания" (ЯГК) и ОАО 

"Доминанта-Энерджи" (входит в группу ОАО "Интер РАО ЕЭС"). По словам 

заместителя губернатора Ярославской области Вячеслава Блатова, участники 

соглашений предлагают региону прямые инвестиции. Только "Доминанта-

Энерджи" вложит в ближайшие три года 990 млн рублей. "Ярославская область - 

энергодефицитный регион, обеспечивающий себя только на 50%. После ввода 

строящихся объектов в области появится возможность улучшить обеспечение 

граждан и промышленных потребителей энергией собственного производства в 

большем объеме",- пояснил Вячеслав Блатов. 

  

Еще одно соглашение было подписано с Национальным союзом 

энергосбережения (НСЭ).  

 

Пятое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством 

Ярославской области, администрацией городского округа города Рыбинск и 

ООО "ПГУ-ТЭЦ Рыбинск" предусматривает строительство ПГУ мощностью 230 

МВт и 150/300 Ккал/час на площадке Юго-Западной промзоны г. Рыбинска.  

//6.12.12// http://spb.itar-tass.com/c409/591473.html 

 

Веб-урок по энергосбережению транслировался на все школы 

региона//Ярославский регион 

 

В рамках Ярославского энергетического форума впервые в рамках веб-

трансляции на все школы региона прошел открытый урок по энергосбережению. 

Его провели первый заместитель директора фонда «Энергоэффективность» 

http://spb.itar-tass.com/c409/591473.html
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Денис Видякин и учитель школы № 33 Ярославля Ирина Балясина, а помогали им 

учащиеся 1 и 6-х классов областного центра. 

 

– Пропаганда экономного отношения к потребляемым ресурсам становится 

сегодня очень важной задачей, – пояснил Денис Видякин. – В этом году в качестве 

пилотного проекта по инициативе правительства Ярославской области был создан 

и оснащен современным цифровым мультимедийным оборудованием центр 

энергосбережения на базе гимназии имени Кекина в Ростове. Здесь проводятся 

лекции, семинары, конференции не только для школьников, но и для педагогов 

образовательных учреждений. В следующем году мы планируем в каждом 

муниципальном районе открыть такие центры. 

//4.12.12 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Продолжается реализация мероприятий по энергосбережению в учреждениях 

соцзащиты Ивановской области//ЭнергоСовет 

В рамках утвержденных программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в ОБСУСО «Хозниковский психоневрологический 

интернат», осуществлена плановая замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы в количестве 48 штук. Приобретены и установлены 

терморегуляторы к электрическому котлу. 

 

Кроме того, в ОБУСО «Ивановский комплексный центр социального обслуживания 

населения» и ОБУСО «Пучежский комплексный центр социального обслуживания 

населения» выполнена замена оконных блоков на окна из ПВХ. 

//7.12.12 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Тульской области завершатся работа над проектом регионального закона об 

энергосбережении  - заместитель министра-директор департамента жилищно-

коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тульской области В.Г.Кунцевич //ИА Тульская пресса 

 

«Мы завершаем работу над проектом регионального закона об 

энергосбережении. Приглашаем инновационные предприятия, разработки 

которых связаны со сферой ЖКХ, к участию в конкурсах», — заявил Кунцевич. 

 

Руководители инновационных предприятий подробно рассказали о своих 

разработках, преимуществах их применения. Среди участников мероприятия 

были представители компаний, которые предлагают популярную сегодня услугу: 

внедрение системы дистанционного обслуживания приборов учета 

электроэнергии, тепловой энергии и воды. 
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 //6.12.12 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В администрации Приморского края рассматривается вопрос о строительстве 

электростанции на солнечных батареях// vestiregion.ru 

 

По проекту объект может вырабатывать 314 м/ватт тока – этого количества тока 

хватит, чтобы бесперебойно обеспечить электроэнергией, к примеру, такой 

город, как Находка. 

 

Проект строительства вице-губернатору Приморья Сергею Сидорову представила 

делегация Российского фонда прямых инвестиций. Эта организация ведет поиск 

инвестпроектов из-за рубежа и внедряет их на территории России. 

 

В Приморье немало солнечных дней в году, поэтому строительство такой 

электростанции весьма перспективно. Строительство занимает около полугода, а 

вырабатываемая электроэнергия будет значительно дешевле.  

 

//7.12.12 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ 

Российские дома станут теплее, но дороже//В распоряжении «Известий» 

оказались новые стандарты строительства//Известия 

 

7.12.12 

  

До конца года будут утверждены дополнения к строительному стандарту «Тепловая 

защита зданий» (СНиП 23-02-2003), предусматривающие повышение требований к 

энергоэффективности зданий и сооружений. За счет более теплых и толстых стен 

предполагается сдержать тарифы на отопление и электроэнергию — однако 

себестоимость нового жилья вырастет из-за удорожания строительства. 

 

Разработчики СНиПов — сотрудники НИИ стройфизики Российской академии 

архитектуры и строительных наук — полагают, что дополнения к существующим 

СНиПам лоббировали именно предприятия, выпускающие минераловатные и 

базальтовые плиты, а также пенополистирольные материалы, используемые в 

строительстве для утепления зданий. 

 

—Немцы прекратили законодательно рост толщины и остановились на 5–7 см. В 

России толщина утеплителя составляет 10–12 см и ее планируют увеличить до 25 

см. При этом увеличение толщины утеплителя мало сказывается на внутреннем 

комфорте помещения и на энергоэффективности. Оптимальная толщина 
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утеплителя составляет порядка двух единиц. Дальнейшее ее увеличение создает 

толщину, но эффекта не дает, — рассказывает представитель НИИ Стройфизики. 

 

— Утепление дома — это минимальная часть строительных работ, порядка 2–5%. 

При этом утепленный дом энергоэффективнее неутепленного в разы, так как 

значительно экономит затраты на обогрев, — говорит Юрий Савкин, генеральный 

директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола. 

 

Строительные эксперты согласны, что новые энергоэффективные технологии 

удорожают процесс строительства и саму продажу, но в итоге выходит 

компенсация стоимости за счет эффективной эксплуатации здания. На 

компенсацию затрат, по словам председателя комитета по градостроительству, 

проектированию, земельным отношениям Российского союза строителей 

Алексея Алмазова, требуется 10–15 лет. 

Полностью – см. Приложение 

 

//7.12.12// http://izvestia.ru/news/541043#ixzz2EMEFwMtN 

БИОТОПЛИВО 

ПРОГНОЗ 

Инвестиции в биогазовый сектор стран Восточной Европы в 2013-2014 гг. могут 

превысить $10 млрд.// ukroil.com.ua 

Инвестиции в биогазовый сектор стран Восточной Европы в 2013-2014 гг. могут 

превысить $10 млрд. 

 

Страны Восточной Европы, в частности, Россия, Украина и Белоруссия в 2013-2014 

гг. вложат в биогазовые проекты более 10 млрд. долл. Такие данные содержатся в 

аналитическом отчете международной консалтинговой группой IBCentre. 

 

Согласно отчету, в 2013-2014 годах инвестиции в биогазовый сектор Росси могут 

составить около $5,5 млрд, Украины - $2,6 млрд, Беларуси - $2,1 млрд. Такие 

инвестиции позволят увеличить производство биогаза за указанный период до 7 

млрд. кубометров в год.  

 

//7.12.12 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Белгородская "АльтЭнерго" подписала соглашение с рядом компаний на 

поставку оборудования для биогазовых станций// ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР 
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Белгородская "АльтЭнерго" подписала соглашение о сотрудничестве с рядом 

российских компаний для совместной работы над реализацией программы 

Белгородской области по развитию "зеленой" энергетики. 

 

Ранее сообщалось, что в области принята долгосрочная целевая программа 

"Развитие возобновляемых источников энергии на 2013-2015 годы и на период до 

2020 года", цель которой - к 2020 году ввести на территории региона 223,3 МВт 

мощностей альтернативных источников энергии. 

 

Для строительства биогазовых станций планируется активное привлечение 

российских производителей. 

//6.12.12 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Строительная "Загрос" к 2014г планирует установить в Тюменской области за 150 

млн руб 5 котельных на опилках 

// ИНТЕРФАКС-УРАЛ 

Котельные работают на щепках и устанавливаются в поселках, отдаленных от 

магистральных газопроводов. 

 

В 2013 году компания планирует установить 5 котельных суммарной мощностью 

10,5 МВт. В 2012 году котельные установлены в трех поселках - одна мощностью 

11МВт, и две - по 1,4 МВт. 

//6.12.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

МОСКВА//ФОРУМ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  В СЕКТОРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И  

РАЗРАБОТОК//7.12.12 

Энергосбережение в секторе исследований и разработок: существующий 

потенциал и перспективы развития//Наука и технологии России 

 

7 декабря 2012 года на базе ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» Министерство образования и 

науки РФ проводит Всероссийскую молодёжную научно-техническую 

конференцию «Энергосбережение в секторе исследований и разработок: 

существующий потенциал и перспективы развития» . 

 

На конференции будут представлены результаты работ в области энергетики и 

энергосбережения, полученные российскими научно-исследовательскими 

организациями, промышленными предприятиями, субъектами малого 

предпринимательства в рамках реализации проектов Программы в 2012 году.  

 

Программа конференции предполагает два тематических блока: 
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Осуществление комплексных проектов для последующей коммерциализации в 

области энергосбережения и энергоэффективности.  

Реализация научно-исследовательских прикладных работ в области 

энергосбережения и энергоэффективности. 

 

//6.12.12// http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=50480 

 

КОНКУРС РУСГИДРО «ЭНЕРГИЯ ВОДЫ» 

Объявлены имена победителей конкурса РусГидро среди журналистов и 

блогеров "Энергия воды"// www.ruscable.ru 

  

05 декбря 2012 

 

РусГидро наградило победителей Четвертого ежегодного общероссийского 

конкурса «Энергия воды» на лучшее освещение в средствах массовой 

информации темы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России 

как наиболее перспективных и экологически безопасных. Торжественная 

церемония награждения состоялась в офисе РусГидро.  

 

В конкурсе приняли участие журналисты печатных и интернет-изданий, 

информационных агентств, радиостанций и телеканалов, а также блогеры. Всего 

участниками конкурса стали более 60 журналистов из разных регионов России, 

они представили на суд жюри более 100 работ. 

  

Список победителей – по ссылке 

 

//5.12.12//http://www.ruscable.ru/news/2012/12/05/Obyyavleny_imena_pobeditelej_k

onkursa_RusGidro_sre/#ixzz2EHLxyMF1 

 

ДАГЕСТАН//ФОРУМ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Форум «Энергосбережение и энергоэффективные технологии в современном 

образовательном учреждении» прошел в Дагестане//РИА Дагестан 

Инициатива проведения форума принадлежит министерству образования и науки 

РФ, а организаторами являются ДГИНХ, Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» при поддержке министерства 

образования и науки РД. 

 

Главной целью форума является распространение в Республике Дагестан 

современных проектов энергосбережения для предприятий всех типов, в том 

числе и образовательных учреждений. 
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«1 ноября прошлого года мы совместно с министерством промышленности, 

энергетики и связи республики приняли закон. В этом законе определены все 

мероприятия, которые будут реализовываться на территории республики. Также 

есть республиканская программа о повышении энергетической 

эффективности», – сообщил заместитель директора Агентства 

энергосбережения РД Али Какагасанов. 

 

//6.12.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Дома в Украине будут проверять на энергоэффективность// ubr.ua 

 

В паспорте домов появится новая обязательная графа - энергоэффективность.  

Заказать такое обследование можно будет в профильных компаниях. 

Специалисты делают измерения потерь, и разработают рекомендации, в 

частности, как утеплить здание изнутри и снаружи.  

 

Однако, когда именно обяжут делать энергоаудит  в Министерстве регионального 

развития, строительства ЖКХ пока не сообщают. 

 

//6.12.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

ГЕРМАНИЯ 

В октябре в Германии установили более 600 МВт солнечной 

энергии//zeleneet.com 

 

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что в октябре было 

установлено 611.856 МВт новых солнечных модулей или 19 тысяч новых солнечных 

электростанций.Всего в Германии за первые десять месяцев 2012 года 

установлено около 6,839 мегаватт энергии солнца. 

 

Получая постоянную поддержку от правительственных организаций, Германия 

стала мировым лидером в области возобновляемой энергетики. На территории 

Германии расположено почти столько же действующих солнечных 

электростанций, как во всех остальных странах мира вместе взятых, а 

возобновляемые источники энергии обеспечивают более 20% ежегодной 

потребности государства в электричестве.  
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//6.12.12 

 

МЕКСИКА 

Немецкий предприниматель установил солнечные печи в мексиканской 

деревне//EnergyFresh 

 

Немецкий предприниматель Gregor Schaper установил ряд больших круглых 

солнечных панелей в маленьком городке  Эль Саус (El Sauz) недалеко от Мехико и 

использует солнечную энергию для приготовления пищи. Установка каждой 

солнечной плиты стоит от $4,000 до $5,000, сообщает AFP, плита не производит 

вредных выбросов в атмосферу и не требует дополнительных расходов. 

Предприниматель отмечает, что каждый солнечный отражатель может собрать 

достаточно энергии, чтобы приготовить  пищу для группы из 60 человек. 

 

Отражатели могут создать температуру до 1020 градусов по Цельсию. Тепло затем 

достигает плиты и распределяется между котлом, сковородой и духовкой. Каждый 

отражатель позволяет сэкономить 60 литров горючего каждый месяц, доказывая, 

что система экологична. Конструкция более удобна, по сравнению с другими 

существующими моделями, используя ее, можно готовить непосредственно в 

доме. 

//7.12.12 

США//ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 

США появятся «развлекательные» станции подзарядки электромобилей// 

facepla.net 

В конкурсе DesignByMany на лучший проект станции подзарядки для 

электромобилей первый приз получила работа под названием “Plug + Play” от 

компании HMMY. 

 

Авторы предлагают свой проект как точечную альтернативу централизованным 

станциям подзарядки. Станция "Plug + Play" достаточно компактна и, по сути, 

помещается на двух стандартных парковочных местах. Суть идеи в том, чтобы во 

время подзарядки водитель и пассажиры могли провести время интересно и с 

пользой. Подобные станции планируется устанавливать возле различных торговых и 

развлекательных зон. 

 

Припарковавшись в такой мини-станции, владелец электромобиля может тратить 

это время по своему усмотрению: посетить тренажёрный зал или кинотеатр, 

сделать покупки, перекусить или выпить чашку кофе. 

 

Кроме того на крыше зарядных станций будут установлены солнечные батареи, 

что позволит снизить нагрузку на стандартную электросеть. 
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//7.12.12 

БИОТОПЛИВО 

США 

Сенат США утвердил расходы бюджета 2013 г. на национальную оборону в 

размере 631,4 млрд долл//РБК-Украина 

Сенат США утвердил расходы на национальную оборону на 2013 г. в размере 

631,4 млрд долл. Все 98 присутствовавших на заседании сенаторов поддержали 

вынесенный на рассмотрение оборонный бюджет. 

  

Одним из положений, по которым наблюдаются разногласия между нижней и 

верхней палатами конгресса, является выделение средств на дальнейшую 

разработку биотоплива, приемлемого для заправки боевой авиации и кораблей. 

 //6.12.12 

АРГЕНТИНА//КОНФЛИКТ 

Аргентина обвинила США, ЕС и Испанию в препятствовании торговле в рамках 

ВТО//ПРАЙМ 

  

"Аргентина представила в арбитражные органы ВТО два иска - против США, 

которые не допускают на свой рынок аргентинские мясные продукты и лимоны, и 

против ЕС и Испании, которые ввели ограничения на поставки аргентинского 

биодизеля", - сказал министр иностранных дел Тимерман. 

  

В случае с ЕС предметом иска являются нормы, введенные одним из испанских 

министерств, которые "не допускают использования аргентинского биотоплива в 

транспортном секторе - одном из основных потребителей биодизеля", добавил он. 

  

При этом ЕС продолжает оставаться основным потребителем аргентинского 

биотоплива. Всего в 2011 году Аргентина поставила в ЕС биотоплива на 1,9 

миллиарда долларов. При этом в Испанию Аргентина продала биодизеля на 1,1 

миллиарда долларов, что составило 53% от всех поставок аргентинского 

биодизеля на мировые рынки. 

//6.12.12// http://www.1prime.ru/news/0/%7B89E0AB4D-1898-45FA-9CB9-

BDF951C46940%7D.uif#ixzz2EHNE2mzh 

 

 


