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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

МУРМАНСК//МУРМАНСКАЯ ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ 

Во время "Мурманской деловой недели" обсуждались проблемы 

энергосервисных контрактов//RusCable 

  

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

тему «Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности 

на условиях энергосервисных контрактов на территории Мурманской области: 

проблемы и перспективы».  

 

На мероприятии обсуждались законодательные основы применения 

практического опыта реализации энергосервисных контрактов и другие 

актуальные вопросы. 

 

Свои доклады представили первый заместитель министра энергетики и ЖКХ 

Мурманской области В. Софьин, генеральный директор ЗАО «ТЕПЛОУЧЕТ» Д. 

Ротарь, руководитель департамента разработки и сопровождения инновационных 

проектов ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» Е. Жуков. От 

Российского энергетического агентства выступила В. Лебединская – начальник 

отдела Мурманского филиала. Сообщения участников были посвящены 

практическому опыту реализации энергосервисных контрактов и 

законодательным основам их применения. 

 

Также в заседании приняли участие представители администраций 

муниципалитетов Оленегорска, Апатитов, Никеля, бюджетных учреждений, ГБУ 

«Агентство энергетической эффективности Мурманской области». 

//7.12.12//http://www.ruscable.ru/news/2012/12/07/Vo_vremya_Murmanskoj_delovoj_n

edeli_obsuzhdalisy_p/#ixzz2Ed5NzHoz 

 

Информация также опубликована: 380v.net, VSESMI.RU 

 

ЭКСПЕР РЭА 

Мировая экономика через призму макроэкономических индикаторов и сбытовой 

политики //Вести ФМ (radio.vesti.ru) 

 

Информационно-аналитический интернет-канал "Полит.ру" приглашает Вас 

принять участие в публичной дискуссии из цикла "От первого лица" о том, какие 
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индикаторы помогают понять, что происходит с мировой и российской 

экономикой и что мы видим, глядя на них. Разговор состоится 11 декабря 2012 г.  

 

в интеллектуальном клубе Zavtra (Сретенка, 26/1) в 19.00.  

 

Участники дискуссии:  

 

• Профессор, заведующий кафедрой Мировой экономики факультета Мировой 

экономики и политики НИУ Высшая школа экономики, заместитель Генерального 

Директора Российского энергетического агентства Министерства энергетики 

РФ Леонид Григорьев.  

 

• Профессор, заведующий кафедрой Прикладной макроэкономики НИУ Высшая 

школа экономики, руководитель Института макроэкономических исследований и 

прогнозирования НИУ ВШЭ, управляющий директор, главный экономист 

инвестиционной компании "Тройка Диалог" Евгений Гавриленков.  

 

• Заместитель генерального директора "Норметимпэкс" (ГМК "Норильский 

никель") Антон Берлин.  

 

//8.12.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 4 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Россия выступает за создание совместного бизнеса со Швейцарией на 

территории РФ - зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев // ИТАР-ТАСС 

     

    Сотрудничество со Швейцарией, по мнению зампреда комитета Госдумы, 

особенно интересно для РФ, так как "сегменты российского рынка, в котором 

есть вакуум, очень хорошо коррелируются с теми отраслями, в которых у 

швейцарцев есть конкурентные преимущества". Такими областями Гутенев 

назвал сферу энергосбережения и энергоэффективности, биотехнологий, 

оборудования самого широкого спектра, в том числе в области фармацевтики, 

фармакологии, медицинского оборудования. 

    //7.12.12 

 

РУСГИДРО 

Вице-премьер Аркадий Дворкович лично проследит, как директора «Русгидро» 

проголосуют за докапитализацию компании из госбюджета// Ведомости 

//КоммерсантЪ 
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Дворкович намерен присутствовать на совете директоров «Русгидро», чтобы 

проконтролировать процесс голосования, рассказали «Ведомостям» сотрудник 

аппарата правительства и источник, близкий к совету «Русгидро». Совет «Русгидро» 

сегодня должен утвердить цену размещения допэмиссии ее акций. Но в 

правительстве беспокоятся, что из-за демарша нескольких директоров может быть 

сорвана докапитализация компании из госбюджета на 50 млрд. руб., объясняет 

один из собеседников. 

 

 «Раньше допэмиссия ни у кого возражений не вызывала, – подтвердил член совета 

директоров «Русгидро» Виктор Данилов-Данильян. – Но совсем недавно у 

некоторых директоров они появились». Отложить проведение допэмиссии 

предложил председатель совета «Русгидро», первый вице-президент 

Газпромбанка Владимир Таций. Он разослал членам совета предложение 

проголосовать за отмену ранее принятых решений по выпуску акций и созвать 

новое собрание акционеров по этому вопросу, рассказали два источника, 

близких к совету директоров. Позже Таций уверял, что отправлял предложения еще 

до получения правительственной директивы по этому вопросу (голосовать – «за»), 

говорит сотрудник аппарата правительства. С Тацием связаться не удалось. 

 

По данным "Ъ", ситуация обсуждалась в пятницу на совещании у курирующего 

энергетику вице-премьера Аркадия Дворковича (сторонника действующей схемы 

докапитализации "РусГидро"), и там, в частности, присутствовали господа Таций и 

Дод. Как рассказывает один из источников "Ъ", противники допэмиссии изложили 

господину Дворковичу свои доводы. Претензии касаются в том числе того, что часть 

корпоративных решений "РусГидро" о допэмиссии была принята до появления 

соответствующего президентского указа. Кроме того, продолжает собеседник "Ъ", 

по мнению части членов совета директоров, необходимо провести экспертизу 

принятых решений, и эта задача поручена Росимуществу. Как утверждает 

источник "Ъ", вице-премьер счел, что на совет "РусГидро" оказывают давление. До 

начала декабря никаких признаков конфликта в энергокомпании не 

наблюдалось, а еще 22 ноября 12 членов совета директоров из 13 проголосовали в 

пользу проведения допэмиссии.  

 

Нет сомнений, что допэмиссия «Русгидро» пройдет по утвержденному 

президентом плану, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей 

Пикин, но сама возможность демарша директоров на такой стадии говорит о 

сильной административной конкуренции между Дворковичем и Сечиным. «И если 

вице-премьер собрался на совет директоров компании, понятно, что ситуация 

выходит из-под контроля», – отмечает Пикин. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//10.12.12 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

10.12.12 

 

    

 

 

 

6 

 

МРСК УРАЛ 

Несмотря на частые перемены правил игры, электросетевой комплекс надеется 

на приток инвестиций, рост акций и реализацию планов модернизации// 

Эксперт Урал 

 

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» Сергей 

Золотарёв надеется, что далее никакого пересмотра уже заключенных контрактов 

на основе RAB-регулирования не будет. 

 

—Долгосрочные параметры тарифного регулирования сформированы таким 

образом, чтобы обеспечить финансовую и экономическую устойчивость нашей 

компании, привлечение значительных средств для реализации инвестиционных 

программ. При этом программы модернизации претерпели изменения. В целом 

по компании на пятилетку они снижены с 67 до 36 млрд рублей. Но это не значит, 

что мы просто убрали из них какие-то объекты — мы более качественно подошли к 

оценке потребности в них регионов, срокам их вводов. 

 

—Компания МРСК Урала оптимизировала деятельность: пересмотрела 

инвестиционные программы, увеличила индекс эффективности операционных 

расходов, что позволило ей выйти на показатели, предусмотренные 

правительством, — с 1 июля предельный рост тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии не выше 11%. 

 

— Объем заимствований к концу 2017 года составит 15 млрд рублей. При этом 

устойчивость компании будет определяться соотношением долга к объему 

прибыли до вычета расходов по уплате налогов (EBITDA). Это соотношение не 

превысит 3 — 4 EBITDA. 

 

На сегодня объем кредитного портфеля МРСК Урала 8 млрд рублей, к концу 

периода регулирования он увеличится до 15,3 млрд рублей. 

 

— По методике RAB-регулирования возврат заемных средств по новому капиталу 

идет до 35 лет. 

 

— Ожидаем выйти на плановую прибыль в 927 млн рублей и 100-процентное 

выполнение инвестиционной программы на 7,6 млрд рублей. В рамках этой 

программы затраты на техническое перевооружение и реконструкцию сетей 

составят 3,6 млрд рублей.  

 

— В случае ухода потребителей с последней мили в МРСК Урала могут возникнуть 

выпадающие доходы: по Челябинской области — 4,26 млрд рублей, по 

Свердловской — 3,56 млрд рублей. Минэнерго РФ рассматривает сейчас 

возможность ухода от последней мили и перекрестного субсидирования 
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введением социальных норм для населения, в пределах которых бытовой 

потребитель будет платить по льготной цене, а сверх социальной нормы — по 

экономически обоснованным тарифам. А крупные потребители, уходящие с 

последней мили, будут частично компенсировать этот уход. Но пока конкретных 

решений нет. 

 

— Нас напрягает, что правила игры в отрасли меняются на ходу. Та же 

перезагрузка RAB-регулирования не добавила нам комфорта. Но в компании 

действуют программы управления издержками, повышения 

энергоэффективности и ряд других, позволяющих эффективно управлять 

затратами. 

 

- Должны быть постоянные правила игры. Если мы их определили, их нужно 

придерживаться. Они могут, конечно, корректироваться, но не столь значительно и 

не столь часто. Это наша точка зрения. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//10.12.12// http://expert.ru/ural/2012/49/teatr-tenej/ 

МОСКВА 

Развитие альтернативной энергетики в Москве необходимо, однако его 

сдерживает значительный объем первичных затрат//Новости энергетики 

  

По заявлению Евгения Склярова, возглавляющего департамент топливно-

энергетического хозяйства российской столицы, совокупная мощность всех 

энергоисточников Москвы составляет 12,5 гигаватт. Если все крыши домов города 

оснастить фотоэлементами, это позволит вырабатывать до 6–7 гигаватт 

электроэнергии дополнительно. 

 

Скляров уверен, что альтернативные способы получения энергии можно вводить 

массово.  

 

Для установки солнечной батареи от жителей дома не требуется особых усилий — 

сегодня достаточно много компаний, которые оказывают подобные услуги от 

проектирования до реализации и сервисной поддержки. Срок окупаемости ВИЭ-

проектов составляет, как правило, от 7 до 12 лет, в дальнейшем же энергия 

получается практически бесплатной, так как обслуживание установленного 

оборудование предполагает минимальные затраты. Однако считать солнечные 

батареи решением всех проблем также ошибочно, так как максимальной 

статьей расходов по платежам ЖКХ являются счета за горячую воду, поэтому поиск 

способов её экономии не менее актуален. 

 

//10.12.12Н 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

В сочинской школе установили инновационное освещение // Российская газета - 

www.rg.ru 

 

В расположенной возле Олимпийского парка сочинской средней школе № 28 в 

рамках программы "Здоровые школы - разумные решения" было установлено 

новейшее осветительное оборудование, которое позитивно влияет на зрение. 

  

Исполнителем проекта стала известная компания, которая занимается 

производством энергоприборов и электроники. Она уже провела подобные 

работы в 27 российских школах, в том числе в трех сочинских.  

  

- Помимо всего прочего наша инициатива способствует выполнению 

госпрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 

российских школах, - говорит вице-президент фирмы Питер ван Беркель.  

  

Всего в школе № 28 после полной замены оборудования и кабельных сетей 

появилось 603 осветительных прибора высокого класса. В результате 

энергопотребление сразу снизилось на 25 процентов.  

//7.12.12 

//7.12.12// http://www.rg.ru/2012/12/07/reg-ufo/svet-anons.html 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД//СКОЛКОВО 

В Нижнем Новгороде построят энергоэффективный детский сад – трансформер 

Проект будет реализовываться совместно со специалистами инновационного 

центра Сколково//Newsroom24 

  

Об этом 7 декабря на пресс-конференции рассказал заместитель главы 

администрации Нижнего Новгорода по строительству Сергей Миронов: 

 

«Детский сад, который мы собираемся построить, станет инновационным по 

функционалу, архитектуре. В учреждении будут созданы самые комфортные 

условия для пребывания там детей. При строительстве мы используем инновации в 

области энергоэффективности. Геометрия садика будет таковой, что позволит 

трансформировать внутренние помещения учреждения под разное назначение. 

После того, как мы утвердим проект у главы администрации Нижнего Новгорода, 

обязательно покажем его средствам массовой информации». 

//7.12.12// http://newsroom24.ru/news/full/18797 

 

http://newsroom24.ru/news/full/18797
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Государственная поддержка предоставляется предприятиям Алтайского края, 

внедряющим технологи энергосбережения //Официальный сайт Алтайского 

края 

В управлении края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору заявок 

субъектов малого и среднего бизнеса, претендующих на государственную 

поддержку. Предприятиям  предоставляется субсидия на возмещение части 

затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению 

энергоэффективности производства. Компенсация может составлять до 50 

процентов от суммы затрат, но не более 500 тыс. рублей.  

//7.12.12//http://altairegion22.ru/region_news/gosudarstvennaya-podderzhka-

predostavlyaetsya-predpriyatiyam-altaiskogo-kraya-vnedryayuschim-tehnologi-

energosberezheniya_235433.html 

 

САХАЛИН 

Два населенных пункта на Сахалине остаются без света из-за циклонов // 

ПРАЙМ 

 

Около 100 специалистов из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска 

пытаются восстановить энергоснабжение в Невельском районе, нарушенное в 

ночь на 5 декабря циклоном. 

 

"В настоящее время без электроэнергии остаются два населенных пункта в 

Невельском районе. К ликвидации последствий нарушения электроснабжения 

привлечено 84 человека и 24 единицы техники, из них от МЧС России - 16 человек и 

3 единицы техники", - говорится в сообщении ДВРЦ. 

 

В нем отмечается, что котельные и водозаборы, а также объекты 

жизнеобеспечения и социальной сферы работают от дизельных электростанций. 

Тепло- и водоснабжение обеспечивается в полном объёме. 

//10.12.12 

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 

 Россия выходит из Киотского протокола //Страна отказалась принять новые 

обязательства по сокращению выбросов; российские компании не смогут 

зарабатывать на торговле воздухом после 2012 г.//Ведомости 

 

 Вчера в Дохе завершилась Всемирная климатическая конференция ООН. Страны 

должны были договориться об условиях продления Киотского протокола и о 

параметрах будущего климатического соглашения, которое должно вступить в 

силу в 2020 г.  
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Чтобы торговать квотами с 2013 г., страны — участницы протокола должны были 

взять на себя новые обязательства по сокращению выбросов. Таких оказалось 

немного: это 27 стран Евросоюза (сокращение на 20% от уровня 1990 г.), Норвегия, 

Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако, Австралия, Украина и партнеры 

России по Единому экономическому пространству — Белоруссия и Казахстан. 

Суммарно на эти страны приходится лишь 15% всех мировых выбросов 

парниковых газов. 

 

Россия обязательства на себя не взяла. Также во втором периоде Киотского 

протокола отказались участвовать Канада, Япония и Новая Зеландия. Крупнейшие 

по объему выбросов страны (США, Китай и Индия) вообще никогда не брали на 

себя обязательств по Киотскому протоколу, в итоге соглашение так и не повлияло 

на темпы глобального потепления. 

 

Полностью – см. Приложение  

//10.12.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/6978661/klimaticheskaya_izolyaciya

#ixzz2EcsHeoPn 

Климатическое бессознательное// Россия заявила о намерении увеличить 

эмиссию углерода к 2020 году// Коммерсантъ" 

 

В рамках "высокого сегмента" климатических переговоров ООН в Дохе 

спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий 

вчера обнародовал переговорную позицию Москвы. Россия готова принять 

внутренние обязательства не превысить 75% выбросов от уровня 1990 года к 2020 

году и "не намерена брать на себя количественные обязательства по снижению 

эмиссий парниковых газов в рамках второго периода обязательств Киотского 

протокола (КП-2)". Между тем в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича "Ъ" 

заявили: вопрос участия или неучастия РФ в количественных обязательствах КП-2 

будет решаться только после возвращения делегации из Дохи.  

 

"Ъ" неоднократно писал о том, что внутренние ограничения в РФ устанавливаются, в 

частности, с целью создания внутреннего углеродного рынка. Но его создание 

вряд ли возможно в условиях "профицита" выбросов (именно дефицит 

предложения делает СО2 товаром). Это же несет угрозу того, что РФ окажется 

"безбилетником" в любых механизмах международной торговли сокращениями.  

 

Полностью – см. Приложение  

//7.12.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/2084514 

РОСНАНО//СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Счетная палата проверит, как «Роснано» использует бюджетные 

средства//Ведомости 
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Цель — установить, соответствуют ли расходы «Роснано» целям ее деятельности. 

 

Незадолго до этого — 4 декабря — в Счетную палату был направлен депутатский 

запрос, подписанный 93 членами КПРФ. Депутатов взволновало, что из 36,3 млрд 

руб., инвестированных «Роснано» в 61 проект в 2011 г., на ее собственные средства 

пришлось всего 0,17%. Все остальные инвестиции — это заемные средства.«За тот 

же период на депозитных счетах “Роснано” размещено 29,4 млрд руб.», — 

подсчитали депутаты, а на выплату процентов по долговым обязательствам только в 

период с 11 марта по 31 декабря 2011 г. компания потратила 4,1 млрд руб. Кроме 

того, депутаты недовольны высокими зарплатами в «Роснано» . 

 

Представитель «Роснано» не стал комментировать претензии депутатов по 

существу. Вместо этого он отметил, что «Роснано» решает задачу формирования 

в России наноиндустрии и за пять лет существования инвестировала 134,3 млрд 

руб. в создание более 100 новых производственных и инфраструктурных проектов. 

Все финансовые отчеты и процедуры проведения тендеров прозрачны и находятся 

в открытом доступе, добавил он. 

 

Очень сложно и, скорее всего, бессмысленно проверять такую корпорацию, как 

«Роснано», которая, по сути, занимается созданием новой индустрии, считает 

один из самых известных в России венчурных инвесторов — управляющий партнер 

Almaz Capital Partners Александр Галицкий 

 

Подсчитали зарплаты 

438000 

руб. в месяц составила средняя зарплата сотрудника «Роснано» за девять месяцев 

2012 г., подсчитали депутаты, составившие запрос. Среднемесячный доход 

Чубайса за тот же период, по их данным, варьировался в пределах 0,96–1,867 млн 

руб.  

 

//10.12.12//http://www.vedomosti.ru/tech/news/6979121/kak_sozdavalos_nano#ixzz2E

ctbhwLN 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ//ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга: У нас с Ленобластью должна быть 

согласованная позиция по обращению с отходами //ИА Regnum  

 

"Самый главный вопрос, связанный с утилизацией отходов - логистика. Без мнения 

наших жителей, которые обеспокоены этой проблемой, мы этот вопрос решать 

не будем", - пообещал вице-губернатор Ленобласти Юрий Пахомовский сегодня, 

7 декабря, на первом заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и 

Ленобласти.  
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"Надо четко понимать, что с закрытием завода КПО "Волхонка", хотя мусор туда 

ещё сводится, проблема будет решаться иначе. Специалисты спорят по поводу 

проекта строительства мусорного завода в районе Пулково. Такое предприятие 

может мешать взлёту самолётов, и эту проблему, в числе прочих, мы должны 

решить".  

 

По словам Пахомовского, на 19 мусорных полигонов Ленобласти, входящих в 

Государственный реестр объектов размещения отходов, вывозится 1 млн 200 тысяч 

тонн. Утилизируется не более 700 тысяч тонн.  

 

Общими задачами двух регионов было признано закрытие полигона завода КПО 

"Волхонка" на рекультивацию, планируемое строительство комплекса по 

переработке твердых бытовых отходов Санкт-Петербурга в Тосненском районе 

Ленобласти.  

//7.12.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

МОСКВА//ММЭФ//8-11.04.13 

Московский международный энергетический форум и выставка «ТЭК России в 

XXI веке» (ММЭФ) // Expert Online 

С 8 по 11 апреля 2013 г. в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» , при поддержке Комитета 

Совета Федерации по экономической политике, Комитета Государственной Думы 

по энергетике и Министерства энергетики Российской Федерации, а также при 

участии ряда влиятельных международных организаций, состоится XI Московский 

международный энергетический форум (ММЭФ-2013) и выставка «ТЭК России в 

XXI веке». 

 

В рамках форума будут организованы мероприятия различных форматов по 

самым актуальным проблемам энергетической повестки дня.  

 

В работе форума примут участие более 2000 руководителей и директоров 

нефтегазовых, энергетических и угольных компаний,  представителей самых 

авторитетных международных организаций Евросоюза и Международного 

энергетического агентства. В проведении мероприятий ММЭФ традиционно 

участвуют более 200 представителей законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации,  более 30 посольств иностранных государств в Москве, 

официальные делегаций более чем из половины субъектов Российской 

Федерации. 

 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Форума 

www.mief-tek.com. 

 

//7.12.12// http://expert.ru/2012/12/7/moskovskij-mezhdunarodnyij-energeticheskij-

forum-i-vyistavka-tek-rossii-v-xxi-veke-mmef/?n=321 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Портативная ВЭС от Uprise Energy помещается в контейнер и выдает 50 кВт 

//EnergySafe 

 

 
Инженеры Uprise Energy пытаются адаптировать энергию ветра для максимально 

широкого спектра применений, создавая ветряк, который может поместиться в 

стандартном грузовом контейнере. Этот контейнер можно будет отбуксировать 

на место установки при помощи мощного авто и установить без помощи 

множества специалистов и какого-либо дополнительного оборудования. 

 

Автономный ветряк с генерирующей мощностью в 50 кВт складывается в 

транспортный контейнер и, как сообщают его создатели, способен генерировать 

электроэнергию из возобновляемых источников, оставаясь конкурентоспособным 

по цене в сравнении энергоблоками на базе ископаемого топлива. 

  

При скорости ветра около 20 км / час ветрогенератор PPC будет вырабатывать 

электроэнергию достаточную для удовлетворения потребностей 15 средних 

домохозяйств. Этот показатель вырастет до 70 домов при скорости ветра в 32 км / 

ч. Каждая из лопастей имеет длину в 6.5 метра. Высота машины в установленном 

виде составляет около 24 метров. Ее вес - 5.3 тонны. 
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Создателям ветряной турбины, по их собственным словам, удалось интегрировать 

в конструкцию системы преобразования энергии более 40 нововведений.  

  

Так как продукт пока что находится на стадии разработки, о цене говорить рано. 

Представители Uprise Energy сообщили, что для покупателей из США устройство, 

как ожидается, будет стоить около 240 тыс. долл. США.  

 

Использованы материалы Uprise Energy 

//6/12/12// 

ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Волновая электростанция нового типа//ЭлектроВЕсьт 

 

Австралийская компания Oceanlinx планирует построить волновую 

электростанцию в основе которой лежит принцип пневматической камеры.  

 
Электростанция представляет собой гигантское бетонное сооружение массой 

3000 тонн и высотой 15 метров. Сквозь широкие проемы в стенах волны легко 

проникают внутрь сооружения и столь же легко вытекают наружу. Когда волна 

заполняет эту бетонную камеру, то сжимает находящийся там воздух, и тот 

отводится наверх, приводя в движение турбину на валу генератора. В результате 

турбина, вращаясь в потоке воздуха, производит электроэнергию. 

  

Новая волновая электростанция будет сооружена в четырех километрах от южного 

побережья Австралии уже к концу 2013 года. 

 

По материалам: dw.de 

//7.12.12 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРЕТИКА//АВИАЦИЯ 

Солнечный самолет совершит кругосветное путешествие в 2015 году// 

zeleneet.com 
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В 2015 году состоится первый беспосадочный кругосветный полет самолета на 

солнечной энергии. 

  

Созданный Пиккаром и Боршбергом самолет был впервые представлен публике в 

конце июня 2009 года. В июле 2010 года "солнечный" самолет совершил полет, 

продолжавшийся 26 часов в небе над Швейцарией. 

  

Размах крыла Solar Impulse составляет 63,4 метра, вес - 1,6 тонны. На его крыльях 

находятся около 12 тысяч фотогальванических элементов, которые снабжают 

солнечной энергией четыре электромотора мощностью десять лошадиных сил. 

Главной инновацией усовершенствованного Solar Impulse стала его способность 

ночных полетов, что стало возможно благодаря системе энергосберегающих 

аккумуляторов. 

  

В планах разработчиков в 2015 году 20-дневный кругосветный полет Impulse. 
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СВЕТОДИОДЫ//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

GlacialLight представляет влагозащитный светодиодный прожектор GL-FL60// 

energysafe.ru 

 

GlacialLight, подразделение GlacialTech, представляет новый 60Вт светодиодный 

прожектор, работающий от переменного тока и оснащенный светодиодными 

чипами Philips Lumileds, - GL-FL60. 

 

 Новая модель обеспечивает яркое и приятное освещение, подходящее для 

широкого спектра применений, включая освещение торговых, коммерческих и 

промышленных объектов внутри и снаружи. Этот прожектор особенно хорошо 

подходит для архитектурной подсветки зданий и памятников: при правильном 

расположении прожектор будет красиво подсвечивать все необходимые 

элементы сооружений ночью. 

 

 Модель GL-FL60 поддерживает широкий спектр значений переменного 

напряжения – от 100 до 277 В. К тому же, новинка может работать в широком 

диапазоне температур (-20°C ~ +40°C) и имеет защиту от влаги по стандарту IP66, 

т.е. она способна выдержать самые разнообразные погодные условия. 

 

 Благодаря светодиодной технологии светильник GlacialLight GL-FL60 очень 

эффективно конвертирует электричество в свет.  
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ФРАНЦИЯ//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Париж погрузится во мрак в целях экономии электроэнергии//РБК 
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Во Франции с июля 2013г. магазины, офисы и общественные здания должны будут 

выключать свет как внутри, так и снаружи. В министерстве энергетики и 

окружающей среды считают, что в период кризиса ночная иллюминация – 

непозволительная роскошь, однако владельцы магазинов уверены, что она является 

частью имиджа страны.  

 

Меры по повышению энергоэффективности в рамках общеевропейского плана 

по снижению потребления электроэнергии на 20% к 2020г. были разработаны еще 

правительством предыдущего президента Николя Саркози. Они предполагали, что 

с июля 2013г. магазины и бизнес-центры с 01:00 до 06:00 будут вынуждены отключать 

свои неоновые вывески (около 3,5 млн штук). 

 

После прихода к власти Франсуа Олланда правительство социалистов не только 

поддержало этот закон, но и увеличило на час период "светового эмбарго", а 

также расширило список подлежащих ему объектов.  

 

Владельцы магазинов уверены, что запрет на ночное освещение отрицательно 

скажется на их прибыли, поскольку вывески и витрины служат хорошей рекламой. 

Кроме того, желание властей уменьшить энергозатраты может обернуться 

снижением турпотока.  

 

Туризм обеспечивает 6,5% ВВП страны. В прошлом году Францию посетили 81,4 

млн человек, из них 8,5 млн останавливались в Париже. В среднем турист тратил 

146 евро в день. 

 

Однако в Министерстве энергетики считают, что туризму ничто не угрожает: 

например, в Париже иллюминация давно уже выключается ночью для 304 

памятников, церквей, статуй, фонтанов и мостов. Исключением не стала даже 

визитная карточка города, Эйфелева башня, огни которой гаснут в час ночи. 

Критики законопроекта указывают на то, что экономить энергию нужно более 

эффективными способами: на ночь приходится всего 10% от общего 

энергопотребления в стране.  
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