
      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

17.12.12 

 

       

 

 

 

1 

СОДЕРЖАНИЕ: 

  

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ....................................................................... 4 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ .................................................................................................. 4 
Астраханский государственный технический университет признан 

победителем в открытом конкурсе на право заключения государственного 

контракта на оказание в 2012 году образовательных услуг по подготовке 

специалистов, ответственных за энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной 

сферы в Южном федеральном округе//Официальный портал Администрации 

Астраханской области ..................................................................................................... 4 
ВСЕГО СТАТЕЙ:1 .................................................................................................................... 4 

МИНЭНЕРГО .............................................................................................................................. 4 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕС ...................................................................................................... 4 
Россия и Евросоюз имеют большие перспективы сотрудничества в области 

энергетики – А.Новак,  глава Минэнерго РФ//ИТАР-ТАСС .......................................... 4 
ИНТЕР РАО ................................................................................................................................. 5 

Замминистра энергетики Курбатов возглавил совет по стратегии и 

инвестициям "Интер РАО" //РИА Новости ..................................................................... 5 
Совдир "Интер РАО" решил внести изменения в программу инновационного 

развития до 2016 г //РИА Новости ................................................................................... 5 
МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО ................................................................................ 6 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРУЗИЕЙ //ИНТЕР РАО ..................................................................... 6 
Минэнерго Грузии опровергает информацию о несогласованности тарифов с 

"дочкой" "Интер РАО" энергокомпанией "Теласи"//РИА Новости ............................. 6 
ГАЗПРОМ ................................................................................................................................... 6 

Россия предложит ЕС разрешить «Газпрому» не подчиняться европейским 

энергетическим законам//Ведомости .......................................................................... 6 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ........................................................................................................ 7 

Не доросли до энергоэффективности// Пока в стране не подошли к концу 

дешевые ресурсы, вопрос их экономичного использования российский бизнес 

не волнует// КоммерсантЪ (Санкт-Петербург) (Приложения) ................................. 7 
РУСГИДРО ................................................................................................................................ 8 

Почему уволились директора «Русгидро»//Приверженцы схемы 

«Роснефтегаза» утверждают, что указ президента о допэмиссии «Русгидро» не 

содержал ранее утвержденных компанией формулировок//Ведомости ............ 8 
РОСЭНЕРГОАТОМ//БАЗ .......................................................................................................... 8 

"Росэнергоатом" и БАЗ могут подписать контракт с ценой в 3 цента за кВтч – 

источник//РИА Новости..................................................................................................... 8 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ ............................................................................ 9 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ..................................................................................................... 9 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

17.12.12 

 

       

 

 

 

2 

Около 450 светодиодных фонарей осветят центральные улицы Никеля 

(Мурманская область)//ЭнергоСовет........................................................................... 9 
ГОРНЫЙ АЛТАЙ .................................................................................................................... 9 
Энергетики просят жителей Горного Алтая помогать искать обрывы на ЛЭП и 

налипании мокрого снега на провода //РИА Новости ............................................... 9 
ЯКУТИЯ ................................................................................................................................... 9 
На арктическом побережье Якутии началась метель с ураганным ветром, 

передано экстренное предупреждение о вероятности аварийных ситуаций на 

объектах энергоснабжения и ЖКХ //ИТАР-ТАСС ......................................................... 9 
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ.............................................................................. 10 

МОСКВА//ВЫСТАВКА ПО СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕЭ//11-12.04.13............................ 10 
Тренды развития солнечной энергетики в странах СНГ обсудят на 

международной конференции//11-12 апреля 2013 года в Москве состоится 2-я 

Международная Конференция & Выставка «Солнечная энергетика в СНГ и 

Восточной Европе» //ЭлектроВЕсти ............................................................................. 10 
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ .......................................................................................... 10 

УКРАИНА ................................................................................................................................. 10 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ .................................................................................................. 10 
Украина привлекла в сферу энергоэффективности 21 млрд грн - Николай 

Пашкевич, председатель Госагентства по энергоэффективности // for-ua.com

 ............................................................................................................................................. 10 
ВИЭ ...................................................................................................................................... 11 
До конца 2013 года Украина произведет 2 млрд кВт-ч из ВИЭ- председатель 

Госэнергоэффективности Николай Пашкевич // rencentre.com ........................... 11 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА .............................................................................................................. 11 
Достигнутый прогресс в развитии национальной ветроэнергетики, позволил 

Украине на конец 2012 года стать отраслевым лидером среди стран 

СНГ//ЭлектроВести.......................................................................................................... 11 
ВЫСТАВКА ПО ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ//28-29.03.13 .............................................................. 12 
28-29 марта 2013 в Киеве состоится CISWIND-2013, Международная 

Конференция & Выставка «Ветроэнергетика в СНГ и Восточной 

Европе»//ЭектроВести .................................................................................................... 12 
КИРГИЗИЯ ................................................................................................................................ 12 

Сегодня в Киргизии от электричества отключают развлекательные заведения// 

regnum.ru ............................................................................................................................ 12 
ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ................................................................................................ 13 

ГЕРМАНИЯ//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА ............................................................................................. 13 

Заключен контракт на строительство морского ветропарка в 

Германии//ЭнергоСовет ................................................................................................ 13 
США//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ............................................................... 13 

В США создали ветряк, вдохновившись дизайном печатной платы// 

energysafe.ru ...................................................................................................................... 13 
ГОНДУРАС//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА ........................................................................................... 14 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

17.12.12 

 

       

 

 

 

3 

Гондурас увеличит добычу энергии ветра до 126 МВт//: zeleneet.com ................ 14 
ПОЛЬША//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА ............................................................................................... 14 

Министерство транспорта, строительства и морской экономики Польши 

предоставил шести компаниям 15 лицензий на развитие морских ветропарков 

в Балтийском море// ua-energy.org ............................................................................. 14 
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//АВИАЦИЯ .................................................................................. 14 

Вокруг света на солнечных батареях // ЭлектроВести ........................................... 14 
БИОТОПЛИВО//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ................................................................................... 15 

Ученые придумали, как извлечь энергию из шерсти овец//EnergyFresh ............... 15 

 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

17.12.12 

 

       

 

 

 

4 

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Астраханский государственный технический университет признан победителем 

в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на 

оказание в 2012 году образовательных услуг по подготовке специалистов, 

ответственных за энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы в Южном 

федеральном округе//Официальный портал Администрации Астраханской 

области 

 

Программа обучения в Астраханской области состоится в период с 21 по 29 

декабря 2012 года.  

 

Обучение реализуется при непосредственном участии ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство» и СРО НП «Каспийская ассоциация аудиторов, 

энергоаудиторских и экспертных организаций» (СРО-Э-149 г. Астрахань), 

представителей органов исполнительной власти Астраханской области. 

 

Документы по повышению квалификации выдаются слушателю только после 

успешной аттестации по программе. Форма аттестации — онлайн-тестирование. 

//17.12.12// http://www.astrobl.ru/news/69516 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ:1 

 

МИНЭНЕРГО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕС 

Россия и Евросоюз имеют большие перспективы сотрудничества в области 

энергетики – А.Новак,  глава Минэнерго РФ//ИТАР-ТАСС 

Он отметил, что вопросы расширения такого сотрудничества будут предметом 

обсуждения на предстоящем 21 декабря саммите Евросоюза и России в 

Брюсселе. 

     

Новак сообщил, что недавно на Кипре состоялась его встреча с 

еврокомиссаром ЕС, где обсуждались вопросы поставок энергоносителей из 

России в Европу и, в частности, "обсуждены вопросы по поставкам газа на 

настоящий день и перспективу". " 

    Новак отдельно остановился на вопросе несогласованности ввода 

энергетических мощностей в странах Прибалтики и России, что "может 

нарушить безопасность работы действующей энергосистемы".  

http://www.astrobl.ru/news/69516
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    Говоря о поставках газа по Северному и Южному потокам в Европу, Новак 

подчеркнул, что несмотря на то, что ряд принципиальных решений уже 

приняты, "сейчас нужно наднациональное соглашение по трубопроводам, так 

как трубопроводы и системы газонакопления и распределения находятся на 

территории многих стран Европы, где действуют свои законы". По словам 

Новака, "проект такого соглашения подготовлен и направлен в Евросоюз". 

"Кроме того сделаны дополнения к ним в результате работы экспертов и 

компаний ряда европейских стран", - сказал он. Он сообщил, что "эти 

дополнения будут переданы Евросоюзу во время саммита в Брюсселе". 

     

Новак отметил также, что в настоящее время России поставляет в Европу 

34 проц всех ее потребностей газа, 33 проц - нефти и 27 проц - угля. По 

оценке экспертов, добыча газа в Европе снижается и будет в ближайшее время 

расти импорт. Новак сказал, что "Россия считает, что наши отношения с ЕС 

должны быть стратегическими". Он отметил, что "должно быть стратегическое 

сотрудничество, в противном случае у нас будут складываться коммерческие 

отношения между поставщиками газа и покупателями". "Мы за первый подход - 

стратегический", - подчеркнул Новак. 

//14.12.12 

ИНТЕР РАО 

Замминистра энергетики Курбатов возглавил совет по стратегии и инвестициям 

"Интер РАО" //РИА Новости 

 

Кроме него в состав совета также вошла Наталия Ханженкова, управляющий 

директор по России ЕБРР. 

 

//17.12.12 

 

Совдир "Интер РАО" решил внести изменения в программу инновационного 

развития до 2016 г //РИА Новости 

 

Каких-либо подробностей о вносимых изменениях компания не сообщает. 

 

Прежняя программа инновационного развития энергохолдинга была утверждена 

советом директоров 12 сентября текущего года. Она предполагает, в том числе, 

повышение технического уровня и эффективности работы генерирующих активов 

компании, снижение себестоимости продукции и экономию энергоресурсов. 

 

Программа предусматривает, в частности, финансирование мероприятий 

НИОКР в объеме 1,4% от выручки входящих в холдинг российских генерирующих 

предприятий (по результатам 2011 года – около 2 миллиардов рублей). 
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//17.12.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРУЗИЕЙ //ИНТЕР РАО 

Минэнерго Грузии опровергает информацию о несогласованности тарифов с 

"дочкой" "Интер РАО" энергокомпанией "Теласи"//РИА Новости 

 

"Журналисты неправильно поняли заявление Деви Канделаки, и поэтому 

распространилась дезинформация. На самом деле он хотел сказать то, что 

соглашение достигнуто и соответствующие документы переданы премьер-

министру Бидзине Иванишвили для утверждения. Но сказать подробнее о деталях 

достигнутого соглашения мы пока не можем", - сообщили РИА Новости в пресс-

службе ведомства в пятницу. 

 

Ранее, в пресс-службе минэнерго сообщили РИА Новости, что переговоры между 

"Интер РАО" и Каладзе по поводу снижения тарифов в Грузии активно ведутся и 

решение будет известно в ближайшее время. Действующий в Грузии тариф на 

электроэнергию был установлен в мае 2006 года. Население Грузии выражает 

крайнее недовольство по поводу высоких тарифов. Представители новых властей, 

победивших на парламентских выборах в Грузии 1 октября, ранее обещали, что 

тарифы будут снижены почти на половину, однако позже министр энергетики не 

смог точно сказать, насколько можно будет сократить потребительский тариф. 

 

"Интер РАО" владеет в Грузии 75,08% акций тбилисской электрораспределительной 

компании АО "Теласи" и рядом энергообъектов, в том числе двумя самыми 

мощными энергоблоками ТбилГРЭС и гидроэлектростанциями "Храми-1" и 

"Храми-2". 

 

//14.12.12 

 

ГАЗПРОМ 

Россия предложит ЕС разрешить «Газпрому» не подчиняться европейским 

энергетическим законам//Ведомости 

 

Концерн не устраивает главный принцип третьего энергопакета — равный доступ к 

инфраструктуре; канцлер ФРГ Ангела Меркель уже пообещала президенту 

Владимиру Путину свою поддержку 

 

На саммите Россия-ЕС 21 декабря будет представлен новый проект соглашения 

по трансграничным трубопроводам, сообщил министр энергетики Александр 

Новак (его цитирует «Интерфакс»). Должны быть сформулированы исключения из 
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третьего энергопакета для «Южного потока» и «Северного потока» с отводами 

OPAL и NEL, объяснил он. 

 

Нормы третьего энергопакета разрешают странам вводить временные 

исключения для проектов на своей территории, согласовав их с Еврокомиссией, 

объясняет Бокшталлер, но в каждом случае решение принимается отдельно. 

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже пообещала президенту Владимиру Путину, что 

будет выступать за 100%-ное использование мощностей «Южного потока» 

«Газпромом», если не найдутся альтернативные поставщики.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//17.12.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/7245401/trubnyj_vybor#ixzz2FIgCh6

PB 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Не доросли до энергоэффективности// Пока в стране не подошли к концу 

дешевые ресурсы, вопрос их экономичного использования российский бизнес 

не волнует// КоммерсантЪ (Санкт-Петербург) (Приложения)  

 

В России понятия "энергосбережение" и "экологичность" стоят в одном ряду с 

инновациями: эти модные слова стали частью лексикона чиновников, но не 

предпринимателей. Хотя, используя энергоэффективные технологии, можно 

значительно снизить расходы.  

 

"Проблема в энергосбережении не столько в нехватке (отставании) нормативной 

базы, сколько в несистемности, неорганичности политики энергосбережения в 

целом, — поясняет эксперт Московского энергетического института Евгений Гашо. 

— Несистемность идет из незнания фактического состояния вещей, отсутствия 

опоры на ранее сделанное, непонимания подлинных причин "неэффективности", 

бездумного заимствования иностранных рецептов спасения, не укорененных в 

культуре и традициях страны".  

 

Еще одна преграда — отсутствие доступа к "длинным" финансовым ресурсам для 

финансирования модернизации производства.  

 

Кроме того, эксперты отмечают отсутствие элементарной финансовой 

грамотности и специалистов по энергоэффективности в штате коммерческих 

организаций.  

 

Также, по мнению эксперта, росту энергоэффективности предприятий может 

способствовать коррекция законодательства. В частности, требуется начать 
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формирование системы стимулов энергосбережения в промышленности 

(тарифы, налоги, субвенции, добровольные соглашения).  

 

Фактически невозможно применить объекты и технологии, имеющие высокую 

энергетическую эффективность, чтобы получить те самые налоговые послабления.  

 

Полностью – см. Приложение 

//17.12.12 

 

РУСГИДРО 

Почему уволились директора «Русгидро»//Приверженцы схемы «Роснефтегаза» 

утверждают, что указ президента о допэмиссии «Русгидро» не содержал ранее 

утвержденных компанией формулировок//Ведомости 

 

Главная причина предложения директоров о пересмотре решений, по словам 

Тация, в том, что указ президента о допэмиссии «Русгидро» вышел после 

голосования по этому вопросу акционеров и директоров. И в документе не 

оказалось утвержденных компанией формулировок. В частности, не совпали цели 

допэмиссии, отмечает собеседник: акционеры одобряли финансирование 

инвестпрограммы «Русгидро», а в указе перечислены объекты «РАО ЭС Востока». 

Кроме того, указ не предусматривает оплату эмиссии «Русгидро» акциями 

«Иркутскэнерго», хотя и акционеры, и совет голосовали за такой способ (наряду с 

деньгами). Из-за этого решения могут быть опротестованы, заключил Таций. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//17.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/7244951/pyatero_na_vyhod#ixz

z2FIhf7xKr 

РОСЭНЕРГОАТОМ//БАЗ 

"Росэнергоатом" и БАЗ могут подписать контракт с ценой в 3 цента за кВтч – 

источник//РИА Новости 

 

 Представитель "Росэнергоатома" сообщил, что договор между РЭА и БАЗ 

проходит финальную процедуру согласования. 

 

"Договор между РЭА и БАЗ на финальной стадии согласования, дата начала 

поставок электроэнергии обозначена с 1 января 2013 года", - сказал он. 

 

В тоже время представитель концерна отказался говорить о цене на 

электроэнергию, которая устроила партнеров.  
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Представитель "Русала" также подтвердил, что переговоры по контракту находятся в 

финальной стадии.  

 

//14.12.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Около 450 светодиодных фонарей осветят центральные улицы Никеля 

(Мурманская область)//ЭнергоСовет 

 

В Никеле реализуется первый в Мурманской области энергосервисный контракт. 

При содействии регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также 

заполярного агентства энергетической эффективности. Речь идет о 

модернизации наружного освещения. 

 

Сейчас ведутся работы по монтажу сетей и опор, затем поменяют светильники на 

более энергоэффективные.  

//17.12.12 

ГОРНЫЙ АЛТАЙ 

Энергетики просят жителей Горного Алтая помогать искать обрывы на ЛЭП и 

налипании мокрого снега на провода //РИА Новости 

 

Уже неделю в регионе стоят сильные морозы. По данным синоптиков, такая погода 

продержится в республике до четверга включительно с температурой воздуха 

ночью минус 32-38 градусов, днем - минус 20-25 градусов местами до 30 градусов 

ниже нуля. Как сообщали спасатели, в холодную погоду увеличивается 

возможность аварий на ЛЭП. 

 

Энергетики отмечают, что погода пока не привела к крупным отключениям, однако 

в декабре из-за понижения температуры воздуха наблюдается рост нагрузок на 

энергосистему. 

 

//17.12.12 

 

ЯКУТИЯ 

На арктическом побережье Якутии началась метель с ураганным ветром, 

передано экстренное предупреждение о вероятности аварийных ситуаций на 

объектах энергоснабжения и ЖКХ //ИТАР-ТАСС 

    Продолжительность метели составит 12-18 часов. В режим повышенной 
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готовности приведены все силы и средства, которые могут быть задействованы 

в ликвидации последствий стихии. Прогноз о вероятности возникновения 

аварийных ситуаций доведен до глав муниципальных образований и единых 

дежурных диспетчерских служб районов. Создан резерв необходимых 

материальных ресурсов, в наличии имеются резервные источники 

энергоснабжения. 

     

На данный момент объекты топливно-энергетического комплекса и ЖКХ 

Анабарского и Булунского районов работают в штатном режиме, нарушений в 

работе объектов жизнеобеспечения не допущено. 

    Температура в Тикси держится на отметке минус 22 градуса. 

//17.12.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

МОСКВА//ВЫСТАВКА ПО СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕЭ//11-12.04.13 

Тренды развития солнечной энергетики в странах СНГ обсудят на 

международной конференции//11-12 апреля 2013 года в Москве состоится 2-я 

Международная Конференция & Выставка «Солнечная энергетика в СНГ и 

Восточной Европе» //ЭлектроВЕсти 

 

Впервые Конференция успешно состоялась 5-6 апреля в Одессе, на берегу 

Черного моря, в регионе стремительного развития солнечной энергетики, и 

собрала более 150 делегатов из более чем 20 стран.  

 

CISOLAR-2013 посвящена рынку солнечной энергетики и призвана собрать 

лидеров отрасли и осветить перспективы и региональные особенности 

реализации проектов солнечной энергетики в Восточной Европе и СНГ. 

 

Свыше 200 участников рынка из более чем 15 стран соберутся вместе, чтобы 

обсудить наиболее актуальные вопросы развития отрасли солнечной энергетики в 

странах СНГ и Восточной Европы. 

 

//14.12.12 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Украина привлекла в сферу энергоэффективности 21 млрд грн - Николай 

Пашкевич, председатель Госагентства по энергоэффективности // for-ua.com 
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По его словам, такая сумма инвестиционных средств была привлечена 

государством за последние два года. Из них 5 млрд грн были привлечены только за 

первое полугодие текущего года. Таким образом, на одну гривню, потраченную из 

госбюджета на энергоэффективность, приходится порядка 23 грн инвестиционных 

средств. 

 

//17.12.12 

ВИЭ 

До конца 2013 года Украина произведет 2 млрд кВт-ч из ВИЭ- председатель 

Госэнергоэффективности Николай Пашкевич // rencentre.com 

 

До конца же текущего года планируется, что из альтернативных источников 

энергии Украина произведет 1 млрд кВт-ч . 

 

По словам Пашкевича, более 600 мегаватт-часов планируется получить от 

солнечной и ветроэнергетики. 

 

Николай Пашкевич отметил, что если эти показатели будут достигнуты, то к весне 

следующего года доля альтернативной энергии в общем энергобалансе страны 

составит 2%. Напомним, Украина взяла на себя обязательства перед европейским 

Энергетическим сообществом до 2020 года довести долю ВИЭ в энергобалансе 

страны до 11%. 

//17.12.12 

 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Достигнутый прогресс в развитии национальной ветроэнергетики, позволил 

Украине на конец 2012 года стать отраслевым лидером среди стран 

СНГ//ЭлектроВести 

 

Украина уже прошла путь от принятия  «зеленого» тарифа, до введения в 

эксплуатацию ветроэлектростанций с турбинами мегаваттного класса. По 

состоянию на октябрь 2012 года установленная мощность ветроэнергетики 

Украины составила 276,8 МВт, а к концу года, согласно прогнозам УВЭА, превысит 

300 МВт, включая сектор малой ветроэнергетики. Рынок ветроэнергетики в стране 

сегодня представлен 18 действующими ВЭС, собственным производством как 

малых ветроустановок, так и турбин мегаваттного класса.  

//13.12.12 
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ВЫСТАВКА ПО ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ//28-29.03.13 

28-29 марта 2013 в Киеве состоится CISWIND-2013, Международная Конференция 

& Выставка «Ветроэнергетика в СНГ и Восточной Европе»//ЭектроВести 

 

28-29 марта в Киеве (НСК Олимпийский) состоится ключевое событие года для 

ветроэнергетической отрасли стран СНГ и Восточной Европы - Международная 

Конференция & Выставка CISWIND-2013 «Ветроэнергетика в СНГ и Восточной 

Европе» 

 

Ключевые темы CISWIND-2013 включают в себя:  анализ мирового и европейского 

опытов, политику и законодательную базу в области ветроэнергетики, 

инвестиционную привлекательность и особенности финансирования 

ветроэнергетических проектов на территории СНГ и Восточной Европы, 

технологические особенности подключения к сетям, управление рисками при 

реализации ветроэнергетических проектов. 

 

В рамках конференции состоится панельная дискуссия на тему «Подсоединение 

к энергосети крупномасштабных ветроэлектростанций». 

 

Организаторами CISWIND-2013 выступают IBCentre и Украинская 

Ветроэнергетическая Ассоциация.  

//14.12.12 

КИРГИЗИЯ 

Сегодня в Киргизии от электричества отключают развлекательные заведения// 

regnum.ru 

 

Сегодня в Киргизии от электричества отключают все развлекательные 

заведенияТакое решение было принято правительством с целью выхода из 

энергокризиса, в котором оказалось государство. 

 

С сегодняшнего дня, 17 декабря, в государстве от электричества будут отключены 

все развлекательные заведения, бани и сауны, которые используют 

электроотопление. 

 

В правительстве Киргизии, однако, не уточняют, каким образом будут 

компенсированы убытки заведениям, в связи с вынужденным их простоем.   

 

//17.12.12 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Заключен контракт на строительство морского ветропарка в 

Германии//ЭнергоСовет 

 

Морской ветропарк Amrumbank West будет построен в Северном море на 

побережье Германии. В рамках контракта «под ключ», заключенного с 

энергетической компанией Amrumbank West GmbH (дочерняя фирма E.ON AG), 

Siemens поставит 80 ветротурбин SWT-3.6-120 мощностью по 3,6 МВт. 

 

Диаметр ротора ветротурбин – 120 метров. Общая мощность ветропарка 

составит 288 МВт. Ввод его в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2014 

год. 

 

Ветропарк Amrumbank West расположен в 35 км к северу от острова Хельголанд. В 

рамках контракта Siemens поставит и смонтирует ветротурбины, а также выполнит 

пусконаладочные работы. Кроме того, предусмотрено техническое 

обслуживание энергетического оборудования в течение пяти лет. При этом о. 

Хельголанд будет использоваться в качестве базы для сервисного центра и 

ремонта ветротурбин. Общая площадь ветропарка составит 32 км2, глубина моря 

– 25 метров. 

//14.12.12 

США//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

В США создали ветряк, вдохновившись дизайном печатной платы// energysafe.ru 

 

Инженеры из стартапа Boulder Wind Turbines создали ветряк, один из основных 

элементов которого создан на основе дизайна печатной платы. 

 

Особенность нового ветряка заключается в том, что он имеет не совсем обычную 

конструкцию статора, которая позволяет значительно облегчить нагрузку на мачту и 

фундамент ветряка. Если в традиционных ветряках статоры сделаны из железа 

обернутого медными катушками для создания магнитного поля с целью 

преобразования механической энергии в электричество, то в новом ветряке 

статор представляет собой напечатанные на стекловолокно медные провода, 

объединенные в несколько слоев с помощью технологии ламинирования. В его 

конструкции не использовано железо, но для создания магнитного поля добавлен 

постоянный магнит на основе редкоземельных элементов. Как результат - 

существенно уменьшиться вес ветротурбины (приблизительно на 40% по 

сравнению с традиционной), а значит - и ее цена.   

 

//17.12.12 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

17.12.12 

 

       

 

 

 

14 

ГОНДУРАС//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Гондурас увеличит добычу энергии ветра до 126 МВт//: zeleneet.com 

 

Правительство государства приняло решение увеличить ветроэнергетическую 

мощность страны до 126 МВт.  

 

Соответствующее соглашение уже подписано. Согласно ему, расширение 

мощностей пройдет в первом полугодии следующего года. На эту цель из 

госказны будет выделено порядка 63 млн долларов. 

 

Напомним, первый и пока единственный на сегодняшний день ветропарк был 

открыт в Гондурасе зимой текущего года. Его мощность составляет 102 МВт (51 

турбина по 2 МВт каждая).     

//17.12.12 

ПОЛЬША//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Министерство транспорта, строительства и морской экономики Польши 

предоставил шести компаниям 15 лицензий на развитие морских ветропарков в 

Балтийском море// ua-energy.org 

 

Лицензии сроком на 30 лет получили польские компании PGE Energia Odnawialna, 

PKN Orlen, Polenergia, Generpol и Baltex Energia, а также бельгийская Deme Group. 

 

По оценке Польской морской ветроэнергетической ассоциации, потенциал 

Польши для строительства морских электростанций на Балтийском море 

оценивается в 10 ГВт, общая выработка составит 30 ГВтч электроэнергии в год, или 

почти 20% нынешнего энергопотребления страны. 

 

//14.12.12 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//АВИАЦИЯ 

Вокруг света на солнечных батареях // ЭлектроВести 

Швейцарские пилоты Бертран Пикар и Андре Боршберг планируют в 2015 году 

облететь вокруг света на самолете «Импульс», использующем исключительно 

солнечную энергию. 

 

Солнечный самолет «Импульс» способен находиться в воздухе не только днем, но 

и ночью. В темное время суток воздушное судно летает на запасах энергии 

солнца. Размах покрытых солнечными панелями крыльев у него составляет 80 

метров, как у коммерческого авиалайнера, однако весит он не больше легкового 

автомобиля, что достигается благодаря особого рода углеволокну, из которого 

сделан корпус. 
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Своим путешествием пилоты хотят развеять все сомнения скептиков, что большие 

расстояния солнечным батареям не помеха. 

//14.12.12 

БИОТОПЛИВО//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Ученые придумали, как извлечь энергию из шерсти овец//EnergyFresh 

Химики из Университета Северной Каролины (США) продемонстрировали 

возможность использования шерсти для производства биомасел, которые затем 

могут быть конвертированы в большое количество разнообразных полезных 

продуктов, включая биотопливо для машин и самолётов. 

  

Используя суперкомпьютерные вычисления, учёные провели теоретическое 

исследование того, что происходит на молекулярном уровне при 

высокотемпературной обработке шерсти в отсутствие кислорода (процесс, 

известный как пиролиз). Результаты работы представлены в Journal Physical 

Chemistry A. 

  

Бóльшая часть «извлекаемой» энергии, «запасённой» в шерсти, существует в виде 

целлюлозы, составляющей материал клеточных стенок. Целлюлоза представляет 

собой жёсткий, неэластичный материал, состоящий из специфических 

полисахаридных цепей. Расчёты позволили предложить наиболее вероятный 

механизм пиролиза целлюлозы, который неожиданным образом во многом 

совпадает с механизмом разложения самой глюкозы, хотя продукты разложения и 

скорости протекающих процессов значительно различаются. Кроме того, 

относительная важность различных элементарных стадий пиролиза сильно 

различается для глюкозы и целлюлозы. Наконец, любопытно и то, что катализ 

реакции разложения осуществляется простой водой. 

  

Детальное понимание специфики процесса бескислородного разложения 

целлюлозы позволит учёным предсказать лёгкость (или сложность) извлечения 

энергии из шерсти овец, вскормленных на траве, произрастающей на тех или 

иных почвах. 

//17.12.12 

 


