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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
 

РЯЗАНЬ 

«Формировать ответственное ресурсопотребление надо со школьной скамьи», - 
первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Евгений Самородов 
//МедиаРязань 
 
11 декабря в конгресс-отеле «Форум» прошла конференция «Воспитательная 
работа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в школах». На мероприятие прибыли педагоги Свердловской и 
Калужской областей, Беларуси.  
  
Перед собравшимися выступила директор Рязанского ЦНТИ — филиала ФГБУ 
«РЭА» Минэнерго России Людмила Коломийцева. Она напомнила об основных 
положениях закона об энергоэффективности, а подробно остановилась на 
работе по информационной составляющей — работе государственного 
информационного портала, публикациях о новых технологиях в прессе, 
пропаганде бережливого образа жизни. 
  
Самородов рассказал гостям из других регионов и из-за рубежа о работающем в 
Рязанской области центре энергосбережения, где проводятся практические 
занятия со школьниками. Ребята узнают о новых технологиях и получают знания о 
классах энергопотребления бытовых приборов.   
//11.12.12// http://mediaryazan.ru/news/detail/158327.html 
 
Информация также опубликована: Ikar62.ru, Рязанские ведомости, Агентство 7 
новостей 

МОСКВА//ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Пресс-конференция, посвященная перспективам развития энергоэффективного 
поведения населения в России//РИА Новости  
  
Участвуют: начальник отдела развития электроэнергетики департамента 
госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 
Минэкономразвития России Дмитрий Горевой, начальник отдела проектов в 
области пропаганды энергосбережения и энергоэффективности ФГБУ 
"Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Антон Усов, директор 
филиала ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России в 
Брянске Виктор Чепцов, корреспондент отдела экономики и социальных проблем 
"Российской газеты" Тарас Фомченков (14.00). 
//11.12.12//http://ria.ru/announce/20121211/914322652.html#ixzz2Eow9u2VJ 
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Информация также опубликована: ИТАР-ТАСС 

ФОРУМ «NewGen – энергия будущего 

В Москве обсуждают векторы развития мировой и инновационной энергетики//В 
«Экспоцентре» открылся форум «NewGen – энергия будущего». 
 
Сегодня, 12 декабря в Москве свою работу начал 2-ой международный форум по 
инновациям в отраслях ТЭК «NewGen – энергия будущего». 
  
В мероприятии участвуют представители ведущих отечественных и иностранных 
компаний топливно-энергетического комплекса. Для выступления в рамках 
тематических секций приглашены замминистра энергетики Антон Инюцын, 
первый зампред комитета по энергетике Госдумы Юрий Липатов, главный 
советник генерального директора ФГБУ РЭА Леонид Григорьев, директор Фонда 
энергетического развития Сергей Пикин и другие. 
  
Участники форума обсудят векторы развития мировой энергетики до 2030 года, 
ТЭК России в новых условиях развития энергетических рынков, сотрудничество 
международных корпораций в целях устойчивого энергетического развития, 
вопросы разработки и осуществления инновационных программ, проектов и 
технологий. 
  
Основными задачами форума «NewGen – энергия будущего» являются 
определение актуальности вопросов энергоэсбережения и альтернативной 
энергетики среди представителей энергетической отрасли, а также создание 
эффективной экспертной площадки для осуществления «открытого диалога» и 
обмена мнениями по вопросам развития топливно-энергетического комплекса 
России.  
//12.12.12 
ВСЕГО СТАТЕЙ: 7 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

СФ//ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ 

В России скопилось более 100 млрд тонн отходов, это говорит о необходимости 
ужесточения экологических стандартов – Матвиенко// ИТАР-ТАСС 
 
Федерации настаивает на ужесточении в России экологических стандартов, 
касающихся отходов промышленного производства. Об этом сегодня заявила 
спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на заседании научно- 
экспертного совета, посвященном с совершенствованию законодательства в 
сферебиоэкономики. 
 
Средний уровень утилизации отходов производства составляет в 
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России лишь около 30 проц, а из отходов потребления на вторичное сырье 
идет только 2 проц. "Остальные 98 проц загрязняют окружающую среду, ставя 
под угрозу здоровье людей", - отметила спикер. 
 
    Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации активно включился в работу 
над поправками к правительственному законопроекту о внесении изменений в 
законодательство об отходах производства и потребления, находящегося на 
рассмотрении Госдумы.   
 
    В заключение Матвиенко выразила надежду, что, в результате, в 
законодательство об утилизации и переработке отходов "войдет всё лучшее, 
что наработано в этой области". 
//11.12.12 

ГИС ТЭК 

Для ГИС ТЭК России предлагается создать специализированный портал 
//Предложение в адрес Минэнерго поступило от специалистов «Центрального 
диспетчерского управления»// SmartGrid.ru 
 
Многие компании ТЭК России хранят данные в собственном формате, что 
затрудняет их обработку и создание единой базы.  
 
В этой связи «ЦДУ ТЭК» предлагает Минэнерго России создать специальный 
портал для государственной информационной системы топливно-
энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Портал должен стать единой точкой 
доступа, через которую любые субъекты – и федеральные, и отраслевые – смогут 
предоставлять свою информацию, которая будет регламентирована 
специальным образом. 
 
В данный момент ГИС ТЭК – это закрытая система, работающая в тестовом 
режиме. Доступ к ней имеют только министерства и правительство. 
  
//12.12.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/12/news74.html 

ЗАКУПКИ ГОСКОМПАНИЙ 

Правительство пересмотрит процедуру закупок госкомпаний и 
монополий//Частным компаниям не придется раскрывать данные о тендерах, 
если доля их выручки на монопольном рынке не превышает 10%//Ведомости 
 
Правительство собирается скорректировать закон о закупках госкомпаний, 
госучреждений и монополий в секторе электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
рассказал высокопоставленный федеральный чиновник. 
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Согласно этому закону с 1 января 2013 г. предприятия, являющиеся 
монополистами на каком-либо рынке, и их «дочки» будут обязаны публиковать 
положение о своих закупках, их план, а также информацию о торгах на сумму 
свыше 100000 руб. 
 
Инициатором принятия поправок был РСПП, в частности член бюро Владимир 
Лисин — основной акционер Новолипецкого металлургического комбината 
(НЛМК), который владеет в Липецке некоторыми инфраструктурными объектами. 
 
В реестре предприятий, контролирующих более 35% рынка теплоснабжения 
разных регионов, много крупных компаний. Например, помимо НЛМК в списке 
находятся ТГК-13, «Апатит», «Квадра». 
 
«Квадра» (монополист на Белгородском рынке теплоснабжения) заранее начала 
публиковать информацию о закупках, но это не увеличило конкуренцию и 
участников торгов больше не стало, говорит представитель компании.  
Полностью – см. Приложение 
 
//12.12.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/7079381/chastniki_ne_postradayut
#ixzz2EoMcWbvH 
 

РУСГИДРО//ДОПЭМИССИЯ 

"РусГидро" дало течь// Пять членов совета директоров вышли против Аркадия 
Дворковича//КоммерсантЪ 
 
Противостояние между правительством в лице вице-премьера Аркадия 
Дворковича и "Роснефтегазом", совет директоров которого возглавляет его 
предшественник, президент "Роснефти" Игорь Сечин, резко обострилось. 
Подчиняться указаниям профильного вице-премьера, требовавшего продолжать 
допэмиссию "РусГидро" без участия "Роснефтегаза", отказались сразу несколько 
членов совета директоров энергокомпании. Более того, они демонстративно 
написали заявления о выходе из совета. В число мятежников вошло руководство 
прямо курируемого Аркадием Дворковичем государственного "Интер РАО ЕЭС".  
 
Такие заявления, по словам собеседников "Ъ", подали глава совета директоров 
"РусГидро" — первый вице-президент Газпромбанка Владимир Таций; глава "Интер 
РАО ЕЭС" Борис Ковальчук; председатель совета директоров "Интер РАО" 
Григорий Курцер; заместитель гендиректора ООО "Объединенные инвестиции" 
Михаил Шелков и старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин.  
 
При поддержке курирующего энергетику вице-премьера Аркадия Дворковича 
нужное решение в понедельник удалось провести через совет. В оплату акций 
должны вноситься 50 млрд руб., ранее по настоянию правительства переданных 
"Роснефтегазом" в бюджет, и энергоактивы.  
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В результате в совете директоров "РусГидро" сложилась ситуация, при которой ряд 
членов, занимающих ответственные посты в госкомпаниях, демонстративно 
отказались выполнять прямые указания правительства и курирующего отрасль 
вице-премьера. Выпущенная на прошлой неделе директива правительства жестко 
требовала от профессиональных поверенных (директора, представляющие 
государство) голосовать за допэмиссию.  
 
В "РусГидро" "Ъ" заявили, что, если совет директоров будет не в состоянии исполнять 
свои обязанности, компании придется инициировать созыв внеочередного 
собрания акционеров для выборов нового совета.  
 
Один из источников "Ъ", близких к совету "РусГидро", объясняет позицию 
протестующих директоров тем, что при проведении допэмиссии "серьезно 
нарушено законодательство". По его словам, собрание акционеров компании, 
одобрившее допэмиссию, прошло еще 16 ноября, до указа президента по 
допэмиссии, вышедшего только 22 ноября. При этом "РусГидро" является 
стратегической компанией, говорит собеседник "Ъ", и решение акционеров, 
принятое до указа, является нелегитимным. Кроме того, акционеры "РусГидро" 
внесли в список ценных бумаг, которыми может быть оплачена допэмиссия, 
акции "Иркутскэнерго", но в президентском указе этот актив не указан.  
Господин Дворкович подчеркивает, что выход из состава совета пяти человек не 
ведет к потере кворума. Кроме того, пока собрание акционеров не приняло 
решение о смене состава совета, все директора продолжают оставаться его 
членами, подчеркнул вице-премьер.   
Полностью – см. Приложение  
//12.12.12// http://www.kommersant.ru/doc/2088274 

ИНТЕР РАО 

Интер РАО" получило 90% турецкой ТЭС Trakya за $67,5 млн //РИА Новости 
 
ОАО "Интер РАО ЕЭС" > получило в косвенный контроль 90% уставного капитала 
турецкой теплоэлектростанции Trakya, приобретя данную долю у международной 
энергетической компании AEI Services Limited. Стоимость сделки составила 67,5 
миллиона долларов. 
 
Как отмечается в сообщении, "Интер РАО" с 11 декабря владеет 90% ТЭС через 
INTER RAO Holding, INTER RAO Turkey Enerji и ряд других компаний. 
 
В целях обеспечения финансирования сделки "Интер РАО" привлекло 
среднесрочный кредит у ING Bank N.V.  
 
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в начале декабря сказал журналистам, что, 
по имеющейся у него информации, "Интер РАО" оформило сделку по покупке 
теплоэлектростанции у турецкой "дочки" американской компании AEI за сумму в 
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чуть более 400 миллионов долларов. Источник, близкий к сделке, тогда сообщал 
РИА Новости, что сделка по приобретению станции будет закрыта до конца 2012 
года, ее сумма не превысит 100 миллионов долларов. 
 
//12.12.12 

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ//КОНКУРЕНЦИЯ 

НОВАТЭК видит в «Роснефти» конкурента на рынке газа //РБК Daily 
Крупнейший независимый производитель газа в России ожидает обострения 
конкуренции на внутреннем рынке. Основными причинами станут либерализация 
цен, ужесточение правил по сжиганию попутного нефтяного газа, а также 
усиление роли на рынке государственной «Роснефти». Аналитики прогнозируют, 
что доли НОВАТЭКа и «Роснефти» в ближайшие годы практически сравняются. 
  
Как пишет НОВАТЭК в своем инвестмеморандуме к выпуску евробондов, после 
того как доходность от внутренних продаж сравняется с экспортом, «Газпром» 
может сфокусироваться на внутреннем рынке, так как экспорт перестанет быть 
для него более выгодным. Все это приведет к усилению конкуренции за 
транспортные мощности, а также конечных потребителей и трейдеров. 
  
В последнее время на газовом рынке появляются новые крупные игроки. В этой 
ситуации НОВАТЭК старается усилить позиции на внутреннем рынке. В этом году 
контракты с компанией на поставку свыше 180 млрд куб. м газа в течение 15 лет 
заключили «Э.ОН Россия» и «Фортум». 
  
НОВАТЭК не оставляет попыток добиться права на самостоятельный экспорт 
сжиженного природного газа (СПГ): компания направила соответствующее 
предложение в Минэнерго.  
 
Полностью – см. Приложение  
//12.12.12//http://www.rbcdaily.ru/2012/12/12/tek/562949985311767 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ЯРОСЛАВЛЬ 
 

На каждый вложенный в проекты [по энергоэффективности ]рубль мы получаем 
1 рубль 40 копеек отдачи", заместитель губернатора Вячеслав Блатов//ИТАР-
ТАСС 
 
 По словам заместителя Губернатора Ярославской области Вячеслава Блатова, 
программа по энергосбережению 2008-2012 годов позволила Ярославской 
области стать лидером в проектах по энергоэффективности. "Мы планируем 
кардинально изменить направление и наполнение программы в 2013 году, 
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минимизировав потери в системе ЖКХ за счет реализации проектов малой 
энергетики, включая развитие альтернативных источников энергии, - акцентировал 
выступавший.  
  
В рамках Ярославского энергетического форума Правительство Ярославской 
области подписало пять значимых для развития экономики и повышения 
энергоэффективности региона соглашений с ООО "Промышленные силовые 
машины", НП "Российское теплоснабжение", Национальным союзом 
энергосбережения (НСЭ), Трехсторонние соглашения Правительство региона 
подписало с ОАО "Ярославская генерирующая компания" (ЯГК) и ОАО 
"Доминанта-Энерджи", а также администрацией городского округа города 
Рыбинск и ООО "ПГУ-ТЭЦ Рыбинск". Все соглашения нацелены на привлечение 
инвестиций, технологических инноваций и высококвалифицированных кадров в 
малую комплексную энергетику региона. 
//11.12.12 
 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Брянске создадут центр энергоэффективности//Подписано соглашение о 
сотрудничестве администрации Брянской области с общероссийской 
общественной организацией «Деловая Россия»//Портал Администрации 
Брянской области 
  
Организация предлагает создать в Брянске центр энергоэффективности, который, 
как ожидается, «станет площадкой для подготовки высококвалифицированных 
кадров, способных комплексно решать задачи повышения энергетической 
эффективности, модернизации ЖКХ». В ближайшее время будет сформирована 
рабочая группа для проработки вопросов, связанных с созданием центра и 
будущей программой «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г. Брянске», рассчитанной на период с 2013 по 2020 год. 
  
Партнёры «Деловой России», участвующие в создании федеральной сети центров 
энергоэффективности, уже имеют опыт оснащения жилья современным 
оборудованием. 
  
//11.12.12// http://www.bryanskobl.ru/news/2012/12/11/17151/ 
 

ТАТАРСТАН 

До 2020 года энергоемкость ВРП Татарстана снизится на 21 %- министр 
промышленности и торговли Равиль Зарипов //ЭнергоСовет 
 
Более 80% потребления энергоресурсов Татарстана приходится на 
промышленность. Наибольший удельный расход энергетических ресурсов 
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приходится на химическую и нефтехимическую отрасли. Износ оборудования 
энергетических предприятий до сих пор достигает 60%. 
 
Татарстан также планирует в 2013 году снизить на 3% энергопотребления среди 
предприятий бюджетной сферы. 
 
По величине энергоемкости ВРП Татарстан занимает 22-е место среди регионов 
России и сравним по этому показателю с Московской, Калининградской 
областями, Приморским краем. 
//12.12.12 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

На юге России строят экоотель с использованием ВИЭ// www.yugopolis.ru 
В Сочи строят экоотель на солнечных батареях. Его принципиальное отличие от 
других гостиничных объектов Сочи в том, что на фасаде здания будут установлены 
солнечные модули электрогенерации.  
 
Отель «Русские Сезоны» общей площадью 35 тысяч кв. м. возводится на участке 1,7 
гектара в непосредственной близости  от Олимпийского парка. Строительство 
гостиницы началось в 2011 году. В январе 2013 года в отеле планируется набор 
персонала.  Его открытие запланировано на  май 2013 года. 
  
Проект реализует компания «Севстройинвест», уже участвовавшая в строительстве 
ряда олимпийских объектов. Сроки окупаемости отеля - не менее 20 лет. 
Согласно строительному плану крыша отеля «Русские Сезоны» будет больше чем 
на 60% покрыта солнечными батареями. Генерирующий комплекс мощностью 32 
кВт и площадью 354 кв. м. будет состоять из 255 модулей по 125 Вт каждый. Срок 
службы установки  - 25 лет.  
 
Объектов частной коммерческой недвижимости с применением таких 
энергорешений на юге России пока нет.  
//11.12.12 

ЧЕЧНЯ 

 
В Чеченской Республике 38 тыс жителей Ножай-Юртовского района остались без 
электроэнергии//ИТАР-ТАСС 
    "Оперативно-выездные бригады ОАО "Нурэнерго" немедленно приступили к 
поиску неисправности на линии. Принимаются меры к скорейшему 
возобновлению электроснабжения. Работа осложняется тем, что линия 35 кВ 
проходит в лесистой местности", - сообщили в  ОАО "МРСК Северного Кавказа". 
    Здесь отметили, что "социально значимые объекты района с ночным 
пребыванием людей имеют резервные источники электропитания и работают в 
штатном режиме". "Предпринимаются все меры для возвращения 
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электроснабжения потребителям", - отметили энергетики.  
 
К 21 часу В Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики электроснабжение 
было полностью восстановлено. 
//11.12.12 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

На Урале открылся первый в России детский сад нового типа -   самый 
энергоэффективный и экономичный//ИТАР-ТАСС 
 
Первое в России дошкольное образовательное учреждение по проекту "Детский 
сад нового типа" сегодня открылось в городе Среднеуральске Свердловской 
области. Реализованный в Среднеуральске проект реконструкции детских садов в 
рамках социальной программы "Детский сад нового типа", который поддержали 
президент России Владимир Путин и Агентство стратегических инициатив, показал, 
что старый детский сад 1969 года постройки за счет применения инноваций может 
не только принять детей в два раза больше, но и быть энергоэффективным. 
     
    В среднеуральском детсаду смонтированная и новая система 
индивидуального теплового пункта, которая позволяет в максимальном объеме 
использовать температуру теплоносителя в системе отопления, сокращая 
потери. 
    //12.12.12 

ВЭФ//ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЭК 

ВЭФ: крупные энергетические державы нерационально используют свое 
богатство //Россия опередила в рейтинге большинство стран БРИКС и 
США//Самая прогрессивная система оказалась в Норвегии, Швеции и Франции, 
самая неэффективная — в Эфиопии, Танзании и Ливии//Ведомости 
Всемирный экономический форум (ВЭФ) и компания Accenture составили 
индекс эффективности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 105 стран. Он 
показывает, насколько их энергетическая система способствует развитию 
экономики, как она влияет на экологию и энергобезопасность. 
 
Самая прогрессивная система в Норвегии, Швеции, Франции, Швейцарии, Новой 
Зеландии, Колумбии, Латвии, Дании, Испании и Великобритании, самая 
неэффективная — в Эфиопии, Танзании, Ливии, Мозамбике, Непале, Монголии и 
Бахрейне. 
 
Россия заняла в индексе 37-е место. Большинство стран БРИКС расположились 
ниже: Бразилия — на 21-м месте, Южная Африка — на 59-м, Индия — на 62-м, 
Китай — на 74-м. Ниже и рейтинг CША (55-е место), а большинство стран ОПЕК и 
вовсе аутсайдеры: Саудовская Аравия — на 82-м месте, Иран — на 96-м. 
 



      
МОНИТОРИНГ СМИ 

 
12.12.12 

 
       

 
 

 

13

Обогнать другие страны — экспортеры ресурсов России помогли высокий 
уровень электрификации, независимость от импорта сырья, высокая стоимость 
экспорта и развитая атомная промышленность. Среди минусов — высокая 
энергоемкость ВВП и низкие экологические нормы по выбросам. В 
энергобалансе России низкая доля угля и мазута, добавляет аналитик Номос-
банка Денис Борисов. 
 
По данным Росстата, в 2011 г. в России добыча всех полезных ископаемых 
составила 9% ВВП. Вклад ТЭКа будет меняться, обещает МЭА: к 2020 г. США станут 
крупнейшим производителем нефти, Китай обещает сократить энергоемкость 
ВВП на 16% к 2015 г., ЕС — снизить спрос на энергоресурсы на 20% к 2020 г., Япония 
— потребление электроэнергии на 10% к 2030 г. 
 
Полностью – см. Приложение 
 
//12.12.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/7079441/arhitektura_teka#ixzz2EoK
wdN7J 
 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

МОСКВА//ИГРЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Игры по энергосбережению среди школьников проведут по всей Москве//РИА 
Новости//В Москве 
 
Викторины по энергосбережению начнут проводить среди школьников во всех 
округах Москвы, сообщил журналистам во вторник руководитель направления 
"Энергоэффективность в системе образования" столичного департамента 
образования Сергей Гужов. 
  
Викторины будут проводиться в рамках проекта "МОЭК-детям", инициаторами 
которого выступают Московская объединенная энергетическая компания 
совместно с департаментом образования Москвы. Встречи-викторины пройдут с 
декабря по май и будут посвящены проблемам ресурсосбережения и 
применения энергоэффективных технологий. Интеллектуальные игры готовит и 
проводит игрок клуба "Что? Где? Когда?" и обладатель двух "Хрустальных сов" 
Алексей Блинов.  
  
Он отметил, что викторина, проводимая в лицее № 1548, – второй этап конкурса, 
финальная часть которого запланирована на 22 декабря. "В конкурсе участвуют 
учащиеся 2-11-х классов. Мы получили более 100 заявок на участие", - уточнил 
Гужов. 
  
//11.12.12// http://www.inmsk.ru/news_society/20121211/355464298.html 
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ГАЗПРОМ//ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА//КОНФЕРЕНЦИЯ 

ГАЗПРОМ - экологическая политика / Конференция о возобновляемых источниках 
энергии//Экология и жизнь 
 
11 декабря прошла конференция по этому вопросу в главном здании офиса 
ГАЗПРОМ. На пленарном заседании с докладом об экологической политике 
ГАЗПРОМ выступил Александр Гаврилович Ишков. Он сообщил в частности, что 
затраты ГАЗПРОМ на охрану окружающей среды примерно в 15-20 раз больше, 
чем средства, выделяемые на это в бюджете РФ по соответсвующей статье: 
  
Пленарное заседание:  «Перспективы применения инновационных технологий в 
области низкоуглеродных видов топлива и возобновляемых источников энергии в 
комбинации с использованием природного газа как базового топлива». 
Презентация по ссылке. 
 
//11.12.12// http://www.ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/10506/ 

ЯРОСЛАВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ//4-6.12//ИТОГИ 

 
Итоги Ярославского энергетического форума-2012//ИТАР-ТАСС 
  
В рамках форума прошла выставка "Энергоэффективность - региональный 
аспект", в которой приняли участие более 30 предприятий энергетической 
отрасли. 
  
На экспозиции были представлены: макет самого большого проекта в энергетике 
Ярославской области - строительства ПГУ-ТЭЦ на площадке Тенинской котельной в 
Ярославле мощностью 450 МВт, проект которого реализует ТГК-2; модель 
Тутаевской парогазовой теплоэлектростации (ПГУ ТЭС, мощность 52 МВт), которая 
будет запущена "Ярославской генерирующей компанией" уже в 2013 году.  
 
Большой интерес аудитории форума вызвал круглый стол "Молодежные идеи и 
проекты, направленные на энергосбережение». 
  
Кроме того, участники Выездного заседания Научно-экспертного совета при 
Рабочей группе Совета Федерации, выступили с инициативой о создании 
Национального центра пропаганды энергоэффективности.  По мнению Андрея 
Лапшова, руководителя секции "Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности" Научно-
экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации, президента 
Коммуникационной группы Insiders, в России "не хватает единого интегратора 
информационных и образовательных проектов по теме энергоэффективности, 
поэтому в настоящее время ведутся консультации с Министерством энергетики 
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РФ в связи с инициативой о создании  Национального центра пропаганды 
энергоэффективности".  
  
//11.12.12// http://spb.itar-tass.com/c409/596901.html 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВИЭ//ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ 

На 8 проц подросло количество регистраций инновационных решений в области 
возобновляемых источников энергии//ИТАР-ТАСС 
 
 При этом, если Япония лидирует по числу заявок на патенты в области солнечной 
энергетики, то США и Германия - геотермальной энергии и энергии ветра. 
  
"Устойчивый рост заявок на патенты доказывает, что компании продолжают 
инновационную деятельность, несмотря на плохую экономическую ситуацию", - 
прокомментировал сегодня статистику генеральный директор организации, 
выполняющей функции специализированного учреждения ООН, Фрэнсис Гарри. 
 
 Китай впервые обошел США по общему числу патентных заявок. Об этом 
говорится в докладе, опубликованном сегодня в Женеве Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности. В исследовании приводятся данные за минувший 
год. 
 
Если говорить о товарных знаках, то по количеству поданных заявок на них также 
установлен в прошлом году рекорд - 4,2 млн по всему миру, что означает рост на 
13,3 проц. Наибольшее увеличение числа заявок на товарные знаки отмечено в 
патентных бюро Китая /31,2 проц/, Бразилии /21,6 проц/ и Великобритании /16,4 
проц/. 
//11.12.12// http://www.itar-tass.com/c11/597194.html 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Создан оптоволоконный солнечный элемент – основа для носимого компьютера 
//EnergySafe 
 
Волокна тоньше, чем человеческий волос. Они очень гибкие и при этом способны 
производить электроэнергию в объеме, сопоставимом с генерирующей 
мощностью обычного солнечного элемента. Американские военные уже 
выказали свою заинтересованность в разработке технологии, позволяющей 
вплетать эти волокна в одежду, чтобы обеспечить носимый источник 
электропитания для солдат. 
  
Подавляющее большинство ныне доступных на рынке солнечных батарей 
представляют собой слой плоского аморфного кремния на жесткой и хрупкой 



      
МОНИТОРИНГ СМИ 

 
12.12.12 

 
       

 
 

 

16

стеклянной подложке. Однако новые волоконно-оптические солнечные батареи 
могут похвастаться 3D-сечением и способны сохранять внутреннюю гибкость 
стекловолокна. 
  
Руководитель исследовательской группы, Джон Баддинг из Университета штата 
Пенсильвания, сообщил, что команда специалистов уже подготовила "волокно 
метровой длины". Он также отметил, что новая технология может быть 
использована для создания "гибких кремниевых солнечных батарей внутри волокон 
с длиной более 10 метров".  
 
Использованы материалы ExtremeTech 
//11.12.12|| http://energysafe.ru/alternative_energy/alternative_energy/1305/ 

США//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Продажи электромобилей на американском рынке растут// Auto.ru 
 
В течение ноября американским дилерам удалось продать 7600 электромобилей, 
а всего за год уже продано более 47 000. К концу 2012 года ожидается прирост до 
56 000 проданных электрокаров и машин со встроенными гибридными 
установками. 
  
Цифры, конечно, впечатляют, но если сравнить их с общими продажами за год, то 
станет очевидным, что это всего лишь капля в море. Компания Ford к ноябрю 2012 
года успела реализовать 177 673 машин, и только 0,4% из них приходится на 
гибридные модели. Chevrolet Volt и Toyota Prius, продажи которых в прошедшем 
месяце составляют 1519 и 1766 единиц.  
 //10.12.12  
  

КИТАЙ//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Китай является крупнейшим в мире производителем энергии ветра// 
zeleneet.com 
 
По словам Лю Женя, президента Совета по электроэнергии Китая (CEC), 
установленная мощность страны в области энергии ветра и гидроэнергетики 
выросла до уровня крупнейшей в мире. 
  
На последнем энергетическом саммите, Лю сообщил, что за последние 
десятилетия Китай быстро расширял свою мощность энергии ветра, отметив 
ежегодный рост в размере более чем 60 процентов. В общей сложности, сейчас 
этот показатель в 118 раз превышает свой же уровень десятилетней давности, что 
позволило стране стать крупнейшим мировым поставщиком энергии ветра. 
//10.12.12// http://zeleneet.com/cat/novosti/ 
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ПОРТУГАЛИЯ//ВИЭ 

В ноябре в Португалии зафиксировано самое высокое в году потребление 
"зеленой" энергии//EnergyFresh 
 
В ноябре в Португалии было зафиксировано самое высокое в году потребление 
энергии из возобновляемых источников. Информация об этом опубликована на 
сайте Национальной энергетической сети REN (Redes Energéticas Nacionais). 
  
В целом в ноябре на долю возобновляемых источников энергии пришлось 56% 
потребления. Весьма заметный вклад в этот показатель внесла энергия ветра - 30% 
месячного потребления. Доля гидроэнергетики составила 10%, биоэлектростанций 
- 5%, солнечная энергия - 1%. 
  
//12.12.12// http://www.energy-fresh.ru/news/?id=5421 

 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тройное резервирование мощности ветряков выгоднее строительства 
гидроаккумулирующих станций//CleanDex 
 
 Учёные из Делавэрского университета под руководством Кори Будишака 
смоделировали единую энергосистему, объединяющую несколько штатов США и 
использующую только возобновляемые источники энергии, и пришли к выводу, что 
лучше полностью обойтись без аккумулирующих мощностей. 
  
Гидроаккумулирующие электростанции съедают по 250 кВт•ч в год на киловатт 
мощности, занимают много места, требуют много пресной воды и 
неэффективны там, где нет перепада высот, то есть в северо-восточных штатах 
США, на которых учёные и применили свою компьютерную модель. 
  
Авторы работы полагают, что можно почти полностью обойтись без 
аккумулирующих мощностей, если продублировать ветровую энергию от 
сухопутных ветряков офшорными и солнечной энергией. При этом модельная 
энергосистема, соответствующая по показателям условиям, существующим на 
северо-востоке США, работала без сбоев и импорта электричества 90–99,9% 
времени из условных четырёх лет расчётного периода. 
  
Тройное резервирование мощностей ветряков и солнечных батарей оказалось 
дешевле строительства ГАЭС в районах без значительных перепадов высот, даже 
если в летние ветреные дни такие системы будут работать вхолостую. 
  
Расчётная система мощностью 72 ГВт складывалась из 17 ГВт солнечной (самой 
дорогой), 68 ГВт офшорной ветряной и ещё 115 ГВт наземной ветряной (самой 
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дешёвой) генерации. В итоге общая мощность возобновляемой энергетики 
достигла 200 ГВт. 
  
Чтобы добиться предельно высокой устойчивости системы (в 99,9%), требуется 
генерация водорода для хранения энергии с его последующим сжиганием. 
Подобного эффекта можно добиться и при помощи объединения такой 
энергосистемы с другими, столь же крупными. Пока в США нет единой 
энергосистемы, но её гипотетическое развёртывание может оказаться не дороже 
накопления энергии при помощи ГАЭС или водорода, пишут исследователи в 
Journal of Power Sources. 
 
Источник: Компьютерра Онлайн 
//12.12.12 
 
 

 


