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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСОГО ЦЕНТРА//СОТРУДНИЧЕСТВО С 
МГИМО 

РЭА и МГИМО создадут Международный центр энергетического 
сотрудничества//RusCable 
  
7 декабря в МГИМО состоялось подписание Меморандума о намерениях между 
Московским государственным институтом международных отношений 
(Университетом) МИД России и Российским энергетическим агентством. Цель 
соглашения – создание Международного центра энергетического сотрудничества 
(МЦЭС). Со стороны МГИМО Меморандум подписал ректор Анатолий Торкунов, 
от лица РЭА — генеральный директор Кирилл Луговцев.  

 
Генеральный директор РЭА Кирилл Луговцев отметил: «Обеспечение 
полноформатного международного энергетического сотрудничества – наш 
очевидный приоритет. Создавая Международный центр энергетического 
сотрудничества, мы имеем в виду организовать авторитетную площадку для 
выработки наиболее востребованных механизмов и модальностей 
международного взаимодействия в сфере энергетики. Используя потенциал 
нашего Агентства и МГИМО, мы намерены сформировать команду 
профессионалов–международников, экспертов высокого уровня, которые 
пользовались бы авторитетом в отрасли, в научных кругах, международных 
организациях. К научному руководству Центром планируем привлечь 
Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО». 
 
Ректор МГИМО (У) МИД России Анатолий Торкунов подчеркнул: «МГИМО, 
компетенция которого в сфере международной деятельности, пожалуй, сейчас 
всем известна и признается не только в России, но и в мире, с одной стороны, и 
Российское энергетическое агентство Минэнерго России, являющееся 
признанным центром компетенции в энергетической сфере с разветвленной 
системой международных связей, с другой стороны, пришли к единодушному 
осознанию необходимости создать Центр энергетического сотрудничества 
действительно международного уровня, который взаимодействовал бы с 
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ведущими международными отраслевыми энергетическими организациями, 
такими как Международное энергетическое агентство, Всемирный 
энергетический совет, ЮНИДО и стал бы структурой глобального уровня». 
 
//17.12.12//http://www.ruscable.ru/news/2012/12/17/REA_i_MGIMO_sozdadut_Mezhdu
narodnyj_tsentr_energet/#ixzz2FOeiDsoj  
 
Информация также опубликована: 380v.net, VSESMI.RU 
 

ОБЗОР РЭА 

Опубликован еженедельный обзор мировой энергетики и экономики 
//RusCable 

Ключевые темы выпуска: 

· Рост электрогенерации на угле как угроза климату 

· Повышение энергоэффективности в Киргизии 

· Китайские фондовые индексы и потоки капитала 

Скачать Обзор можно здесь 

//14.12.12//http://www.ruscable.ru/news/2012/12/14/Opublikovan_ezhenedelynyj_obz
or_mirovoj_energetiki/#ixzz2FOfr40rF  

ЭКСПЕРТЫ РЭА//ИРАН 

В Иране начала работу самая крупная парогазовая электростанция на Ближнем 
Востоке//SmartGrid 
Мощность станции – 2,8 ГВт, что составляет 4,2% от совокупной мощности 
иранских электростанций. 
 
Строительство велось в два этапа: в рамках первого (2001-2005 годы) было 
установлено 12 газовых турбин, второго (2006-2012 годы) – 6 паровых турбин. Общая 
стоимость проекта составила 2 млрд евро. 
 
Как ожидается, электростанция будет обеспечивать около половины всех 
потребностей в электроэнергии иранских провинций Тегеран, Кум и Альборз. Как 
поясняют в Российском энергетическом агентстве, в настоящее время в Иране 
идет строительство еще шести электростанций общей мощностью 2,6 ГВт. Их ввод 
в эксплуатацию ожидается к апрелю 2013 года. 
//17.12.12 
ВСЕГО СТАТЕЙ: 5 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ФСК//МРСК 

Замминистра энергетики Курбатов и экс-глава Минэнерго Шматко войдут в 
советы директоров ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК//Известия 
Аппарат правительства на прошлой неделе представил премьеру Дмитрию 
Медведеву окончательные предложения Минэкономразвития по заполнению 
правительственной квоты в советах директоров (СД) госкомпаний. В соответствии с 
ними число госслужащих в руководящих органах предприятий с госучастием 
(ОАО, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением 
правительства №91-р) возрастет со 140 до 163 человек.  
 
Наряду с другими госкомпаниями предлагается также увеличить присутствие 
чиновников и в «Интер РАО ЕЭС» до 2.  
 
Количество компаний с госучастием, в советах директоров которых 
предусмотрена заполняемая по предложению правительства квота, в 2013 году 
составит 63, шесть из них в список ранее не входили. При этом в 17 компаниях из 
списка число госслужащих увеличится ( это около 30% от анализируемого 
количества), а в 11 — снизится.  
 
Полтора года назад, будучи президентом, Дмитрий Медведев инициировал 
выведение из советов чиновников.  
 
Чиновники должны заменить в первую очередь формально независимых членов 
совета. В основном речь идет о введении одного-двух человек уровня 
замминистра, начальника или замруководителя департамента. 
 
Так, в совет «РусГидро», где сейчас федеральных чиновников нет (в него входит 
только глава Хакасии Виктор Зимин), предлагается ввести замминистра 
энергетики Михаила Курбатова и представителя Росимущества уровня 
замначальника управления. В советах директоров ФСК и «Холдинга МРСК» появится 
тот же Михаил Курбатов и Сергей Шматко.  
 
Из крупных компаний чиновники не получат прямого доступа только к «Роснефти» и 
«Роснефтегазу».  
 
 
//17.12.12 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ//МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Корейская Kowepo хочет получить в управление «МРСК Северного Кавказа», - 
источник//Ведомости//КоммерсантЪ 
 
Об интересе к «МРСК Северного Кавказа» некой «корейской компании» сообщал 
вице-премьер Аркадий Дворкович аналитикам инвестбанков в пятницу, сказали 
несколько участников встречи.  
 
На МРСК Северного Кавказа претендует ООО "Евразия Энерджи Холдингс" -- СП 
ОАО "Курорты Северного Кавказа", подконтрольного Ахмеду Билалову, и 
корейской госкомпании KoreaWesternPower (KOWEPO). СП ведет переговоры с 
руководством Холдинга МРСК и ФСК об оказании "технологической и 
управленческой помощи" МРСК Северного Кавказа. По данным источников "Ъ", в 
дальнейшем речь может идти о взятии компании в управление или вхождении в ее 
капитал.  
 
//18.12.12 

СКОЛКОВО 

Сколтех договорился с «Холдингом МРСК», «СО ЕЭС» , En+ и АПБЭ о 
сотрудничестве в области моделирования сложных энергосистем 
//BigpowerNews.ru  
 
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) подписал двусторонние 
соглашения о сотрудничестве с четырьмя ведущими компаниями: ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», 
индустриальной группой En+ Group и ЗАО «Агентство по прогнозированию 
балансов в энергетике» (АПБЭ).  
 
Подписание соглашений - результат взаимодействия сторон в рамках постоянно 
действующей консультативной группы по исследованиям и разработкам в 
области энергетических технологий, созданной на базе Сколтеха этим летом.  
 
«Одной из наших важнейших целей является создание внутри Сколтеха 
международного научно-исследовательского центра - Центра науки, инноваций и 
образования (ЦНИО) в области электроэнергетики. Мы будем вести научную 
работу в соответствии с классическими принципами и параллельно развивать 
технологии, которые повысят эффективность российской электроэнергетики. Это 
инновационный подход: ученым более свойственно заниматься сугубо научными 
темами, а не решением таких прикладных проблем, как передача и 
распределение электроэнергии. В нашем случае решение индивидуальных задач 
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будет встроено в общую систему, что даст возможность достичь наилучших 
результатов в самые сжатые сроки», - сказал ректор Сколтеха Эдвард Кроули.  
//17.12.12 
 

РУСГИДРО//РОСНЕФТЕГАЗ 

Правительство хочет передать госпакет «Иркутскэнерго», на который 
претендует «Роснефтегаз», в управление «Русгидро»//Ведомости 
 
В свою очередь, «Интер РАО» нужны деньги и она готовит 40% региональной 
энергокомпании к продаже «Роснефтегазу». 
 
В 2010 г. госпакет акций «Иркутскэнерго»(40%) был внесен в капитал«Интер РАО» за 
48,5 млрд руб. Предполагалось, что владение будет временным: по 
распоряжению правительства от 29 июня 2011 г. бумаги должны были быть 
переданы«Русгидро». Но сделка затянулась, поскольку компании не сошлись в 
цене. А в 2012 г. на этот пакет появился другой претендент —«Роснефтегаз».  
 
«Интер РАО» настроена именно на такую схему. До конца года будет проведена 
оценка пакета «Иркутскэнерго» для продажи«Роснефтегазу», сообщил на днях 
член правления компании Ильнар Мирсияпов.  
 
Передача пакета в управление не значит, что «Русгидро» станет его 
собственником — у компании нет средств на выкуп акций, отмечает 
аналитик«Открытия» Сергей Бейден. При этом «Интер РАО» хотела получить за 
актив намного больше рыночной цены — как минимум 48,5 млрд руб. при 
стоимости доли на Московской бирже 29,9 млрд руб., напоминает эксперт. Такую 
премию кроме«Роснефтегаза» вряд ли кто-то заплатит, заключает Бейден. 
 
Полностью – см. Приложение  
//18.12.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/7296031/irkutskaya_dolya#ixzz2
FNTPLNvJ 
 

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ//ОБЛИГАЦИИ 

Энергичный дебют//«МРСК Центра и Приволжья» выпускает первые облигации// 
Эксперты сочли успешной доходность размещения дебютных облигаций «МРСК 
Центра и Приволжья» // КоммерсантЪ (Нижний Новгород) 
 
Сегодня состоится дебютное размещение облигаций ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» общим объемом 4 млрд руб. Средства привлекаются для 
рефинансирования кредитов и на общекорпоративные цели. По итогам закрытия 
книги заявок спрос превысил предложение в полтора раза, ставка купона по 
облигациям была определена на уровне 9,15% годовых. Этот уровень доходности 
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бондов аналитики оценивают как достаточно успешный, отмечая, что будущее 
компании на фондовом рынке будет зависеть от вторичного обращения 
облигаций. 
 
Трехлетние облигации ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра и Приволжья» («МРСК Центра и Приволжья», входит в холдинг 
МРСК) номиналом 1 тыс. руб., размещает по открытой подписке на ММВБ.  
 
Общий объем инвестпрограммы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012–2017 
годы должен составить 80,74 млрд руб., в том числе 9,96 млрд руб. будут 
потрачены в 2013 году и 12,3 млрд руб — в 2014 году. По филиалу «Нижновэнерго» 
объем инвестиций до 2017 года должен составить 21,75 млрд руб. 
 
Решение о выпуске облигаций совет директоров сетевой компании принял в июне 
этого года.  
 
В 2008–2009 годах «МРСК Юга» разместила два выпуска облигаций объемом 6 
млрд руб. В октябре этого года свои бонды на 4 млрд руб. разместила «МРСК 
Центра».  
 
Полностью – см. Приложение  
 //18.12.12 
 

 МЭС ВОСТОКА 

МЭС Востока проинспектировали на вертолете ключевые энергообъекты 
Приморья // РИА PrimaMedia 
 
Также велась проверка трассы воздушной линии на предмет ведения 
несанкционированных работ, которые могут привести к нештатным ситуациям  
 
В течение двух дней специалисты Приморского ПМЭС оценили техническое 
состояние девяти линий электропередачи юго-восточной части Приморья общей 
протяженностью более 700 км. 
 
Отметим, что помимо визуального осмотра, в ходе вертолетного облета 
производилась фото- и видеосъемка. В ближайшее время полученные данные 
будут проанализированы и использованы при составлении характеристик 
технического состояния энергообъектов. 
//18.12.12 
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МЭС Востока усилили меры по электроснабжению потребителей Приморья из-за 
сильных морозов//Оперативные службы и инженерно-технический персонал 
подстанций ведут круглосуточный контроль состояния оборудования 
энергообъектов // РИА PrimaMedia 
 
Режим повышенной готовности работы в связи с резким понижением температуры 
воздуха введен в филиале ОАО "ФСК ЕЭС" - Приморское предприятие 
Магистральных электрических сетей (МЭС) Востока. По прогнозам синоптиков, в 
ближайшие сутки в Приморье ожидается понижение температур воздуха - ночью 
до -35°C, днем до -25°C. Крепкие морозы сохранятся в крае до 20-х чисел декабря.  
 
Низкие температуры влекут за собой рост энергопотребления, а это в свою 
очередь значительно повышает нагрузку на энергосистему.  
 
Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Приморского края 
организованы специальные мероприятия. В настоящее время оперативные 
службы и инженерно-технический персонал подстанций Приморского 
предприятия МЭС ведут круглосуточный контроль состояния оборудования 
энергообъектов.  
//18.12.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

В Приморье планируют строительство электростанции на солнечных 
батареях//ЭнергоСовет 
 
В Приморском крае рассматривают возможность строительства электростанции 
на солнечных батареях. Проект строительства электростанции 
продемонстрировали вице-губернатору Сергею Сидорову представители 
делегации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 
 
Представленный проект уже работает в нескольких европейских странах. 
Строительство не требует долгой подготовки и занимает около полугода, говорят 
представители фонда, добавляя, что при этом конечная стоимость 
электроэнергии значительно ниже, чем в традиционной энергетике. 
Сергей Сидоров отметил, что такие электростанции могут быть востребованы в 
восточных и северных районах Приморья, где энергию получают от сжигания 
мазута. 
//18.12.12 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Россиян приучат разбираться в мусоре//В деле сортировки отходов мигранты 
вытесняют отечественных бомжей // Известия 
 
Министерство природных ресурсов планирует запретить сжигание 
несортированного мусора и мусора, пригодного для переработки. Об этом 
говорится в подготовленном ведомством проекте Комплексной стратегии по 
обращению с твердыми бытовыми отходами до 2030 года. Большинство свалок 
переполнено, но реализовать планы по утилизации мусора мешает множество 
непреодолимых препятствий вроде несознательности граждан.  
 
В тексте стратегии, с которым ознакомились "Известия", говорится, что ежегодно в 
России образуется порядка 60 млн т твердых бытовых отходов (ТБО), то есть 
примерно по 400 кг отходов в год на каждого россиянина. Но в переработку 
поступает только всего около 7-8% этого объема, остальное просто вывозится на 
свалки.  
 
Реализовать стратегию предполагается в три этапа. На первом, в 2013-2014 годах, 
России нужно принять непротиворечивые законы об обращении с мусором. К 
весне 2013 года планируется принять новый закон об отходах, сообщил 
"Известиям" Владимир Кашин, глава комитета Госдумы по природным ресурсам и 
экологии.  
 
- Полная сортировка и максимальная переработка ТБО - все это достижимо при 
условии соответствующих инвестиций и политической воли руководства страны, - 
утверждают собеседники. - Только для этого требуются желание всего населения, 
реальные действия - ведь при соответствующей агитации людям нетрудно бросить 
бутылку в один контейнер, а коробку от сока - в другой.  
 
 Если раньше мусор на свалках сортировали бомжи, то теперь на многих 
полигонах этим занимаются организованно. Построены цехи, работают, правда, 
преимущественно мигранты из стран СНГ. 
//18.12.12 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

ЕКАТЕРИНБУРГ//РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

В Екатеринбурге открылся российско-немецкий энергетический форум // 
Российская газета" - www.rg.ru 
Встреча посвящена энергоэффективным технологиям для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры. В форуме участвуют губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев и бывший министр иностранных дел ФРГ, 
лидер фракции SPD в Бундестаге доктор Франк-Вальтер Штайнмайер. 
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Руководитель Департамента энергоэффективности, модернизации и развития 
ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Кулапин 
расскажет участникам о правилах предоставления субсидий субъектам РФ на 
реализацию программ энергосбережения в предстоящем году. Председатель 
правления Германского энергетического агентства (DENA) Штефан Колер 
перечислит факторы успеха и новые возможности для технологий в области 
муниципальной инфраструктуры. 
 
Особое внимание будет уделено амбициозному проекту Уральского региона 
"Титановой долине". Состоится подписание меморандума о сотрудничестве в 
рамках "Титановой долины" с российско-немецким энергетическим агентством 
"Rudea". 
//18.12.12// http://www.rg.ru/2012/12/18/reg-urfo/forum-anons.html 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Из-за высокой цены на электроэнергию в Украине остановились два из трех 
ферросплавных заводов//ЭлектроВести 
В Украине остановились Запорожский (ЗЗФ) и Стахановский (СЗФ) заводы 
ферросплавов. 
Причиной прекращения работы стала необоснованно высокие тарифы на 
электроэнергию.  Аналитики рынка убеждены, что остановка заводов приведет к 
сложным экономическим и социальным последствиям. 
 
Напомним, украинские ферросплавные заводы работают по тарифу 93 доллара 
за МВт/ч, тогда как иностранные предприятия работают по тарифам в пределах от 
20 до 65 долларов за МВт/ч. 
//18.12.12 

Ботиевська ВЭС получила "зеленый тариф" // ua-energy.org 
 
Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере 
энергетики Украины, установила "зеленый" тариф на электроэнергию, 
произведенную Ботиевской ветряной электростанцией (Запорожская область). 
Кроме того было увеличено установленную мощность энергогенерирующего 
оборудования Ботиевськой ВЭС до 12 МВт. 
 
Ботиевская ВЭС входит в структуру ветропарка «ДТЭК Приазовский» и является 
крупнейшей ветряной электростанцией на Украине с установленной мощностью 
в 200 МВт. 
//18.12.12 
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Украина продаст “Турбоатом” // ukrrudprom 
Фонд госимущества Украины предлагает выставить на продажу самое крупное в 
СНГ предприятие по производству турбин для электростанций - завод Турбоатом в 
размере 75,22%.  
Основными претендентами являются российские корпорации Силовые машины и 
Росатом. Последние уже владеют 5% акций предприятия, однако главный пакет - 
75,22% - контролирует украинское государство. Еще 14% - у российского олигарха 
Константина Григоришина. 
 
«Турбоатом» выпускает уникальное оборудование, производство которого РФ 
освоить не смогла. Предприятие является прибыльным. Его стоимость оценивается 
в 1,13-1,16 млрд гривен. 
//17.12.12 

Непогода оставила без электричества 135 населенных пунктов// unian 
 
Из-за порывов ветра и гололеда в четыре областях Украины обесточены 135 
населенных пунктов. 
Отключение от энергоснабжения произошло из-за срабатывания автоматических 
систем защиты линий электропередач. Наиболее пострадала Киевская область - 
там обесточено 100 населенных пунктов. Для обеспечения электричеством 
лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения МЧС привлекло 
восемь передвижных электростанций. 
//18.12.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//АНАЛИТИКА 

Тенденции в альтернативной энергетике на 2013 год// energysafe.ru 
 
Специалисты компании Kachan & Co (США) провели маркетинговое 
исследование в сфере «зеленых» технологий и рассказали, что следует ожидать 
от альтернативной энергетики в следующем году.  
 
1. Строительство ВЭС и СЭС будет уже не таким активным. К такой ситуации на 
рынке «зеленой» энергетики приведет то, что на сегодняшний день не наблюдается 
прогресса в сфере разработки систем хранения энергии из ВИЭ. Поскольку 
ветряки и солнечные панели являются непостоянными системами генерации 
электричества, то без систем хранения массовый переход на них происходить не 
будет. 
 
2. Все более популярным будет становиться «чистый» уголь. Уголь считается самым 
«грязным» энергоносителем, однако сейчас ученые всего мира активно 
разрабатывают технологии, которые позволяют использовать уголь на 
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электростанциях с минимальным уроном для окружающей среды. Например, в 
следующем году активно разрабатывать технологии в этой сфере энергетики 
намерен Китай. 
 
3. Спад спроса на электромобили. Развитие технологий по усовершенствованию 
двигателя внутреннего сгорания, которые будут способствовать топливной 
экономичности и более низкому выбросу СО2 в атмосферу, не будут 
способствовать увеличению спроса на экологически чистые авто (особенно 
учитывая дороговизну последних). 
 
4. Крупные сельскохозяйственные предприятия будут намного активнее 
использовать экологически чистые технологии.  
 
5. Венчурные инвесторы будут продолжать игнорировать проекты в области 
«зеленой» энергетики. Как отмечают аналитики Kachan & Co, объем инвестиций в 
эту сферу в следующем году точно не увеличится. 
 
6. Горнодобывающая промышленность станет экологически более чистой. Это 
объясняется тем, что одна из самых «грязных» отраслей промышленности будет в 
следующем году активнее использовать «зеленые» технологии. 
 
//17.12.12 

ВИЭ//ЭКОНОМИКА 

Распределенные электросети на ВИЭ экономически выгодны// facepla.net 
Распределенные электросети на ВИЭ экономически выгодныОб этом 
свидетельствуют исследования, проведенные американскими учеными.  
В ходе исследований ученые из Университета Делавэра обнаружили, что 
продуманная комбинация ВИЭ в совокупности с аккумуляторными батареями и 
топливными элементами могут практически на 100% удовлетворить потребности 
потребителей энергосети и при этом, что важно, сохранить низкий уровень 
расходов. Как отмечают ученые, проведенные исследования свидетельствуют, что 
традиционная точка зрения касательно дороговизны «зеленой» энергетики 
ошибочна. По мнению специалистов, альтернативная энергетика может быть 
недорогой при высокоэффективной комбинации ВИЭ, пунктов их хранения и 
затрат. 
 
//17.12.12 

США//СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ 

За последние два года инвестиции в добычу сланцевого газа в США достигли 90 
млрд долларов//ЭлектроВести 
Многие эксперты отмечают, что именно такие вложения обусловили «сланцевую 
революцию» в стране, которая, в свою очередь, стало одним из важнейших 
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факторов восстановления американской экономики после кризиса. «Сланцевая 
революция» в Америке уже за несколько лет привела к существенному снижению 
тарифов на газ. 
//18.12.12 

СЕРБИЯ//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

В Сербии появится ветроэлектростанция //smartgrid.ru 
 
Дочерняя компания российской "Газпром нефти" - сербская Naftna industrija Srbije 
подписала с компанией Energowind соглашение о строительстве 
ветроэлектростанции "Пландиште". 
 
Проект предусматривает установку 34 ветрогенераторов совокупной мощностью 
102 МВт. Общая стоимость ВЭС, включая разработку базового проекта и 
получение необходимых разрешений, составляет порядка 160 млн. евро. Начало 
строительства станции намечено на лето 2013 года.  
 
ВЭС "Пландиште" станет первым ветропарком в Сербии, его эксплуатация 
обеспечит производство 212 ГВт/часов электроэнергии в год. 
 
//17.12.12 

МЕКСИКА//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Enel Green Power запускает вторую ВЭС в Мексике// energysafe.ru 
Enel Green Power запускает вторую ВЭС в МексикеКомпания Enel Green Power 
объявила о подключении второй ветроэлектростанции в Мексике. 
Ее мощность сставляет 70 МВт. Пока ВЭС функционирует не в полном объеме.  
Электростанция состоит из 35 турбин, мощность каждой из которых - 2 МВт. 
Строительство ВЭС обошлось в 160 млн долларов. 
 
//17.12.12 

США//ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Новая ветротурбина с лопастями из ткани//EnergyFresh 
 
General Electric Power and Water разрабатывает ветряную турбину, лопасти 
которой сделаны не из традиционного стекловолокна, а из металлического 
каркаса, обтянутого тканью, — напоминая скорее первые десятилетия авиации. 
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Новый подход позволит радикально увеличить размах лопастей. Теперь он сможет 
превысить 120 м. Напомним: стеклопластиковые лопасти такого размера 
непрактичны. Обещаемое GE снижение издержек позволит удешевить 
ветротурбину на 25–40%. Как отмечают в компании, такая технология позволит 
ветрякам наконец-то стать столь же экономичными, как электростанции. 
 
Вопрос, конечно, во многом сводится к ткани — точнее, нетканому материалу, 
который пока разрабатывается в основном силами самой GE. Ей потребуется не 
просто прочность и ресурс как минимум в 20 лет, но и обеспечение 
гидрофобности, а в идеале и супергидрофобности. Иначе проблемы у этого 
материала (скажем, оледенение) будут намного тяжелее, чем у 
стеклопластиковых лопастей. 
 
Разработка новых лопастей рассчитана на три года; вместе с GE в ней участвуют 
группы из Массачусетского технологического института и ряда других вузов США. 
 
//12.12.12 
 

ЯПОНИЯ//МАЛЫЕ ГЭС//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Cappa – малая ГЭС без плотины // facepla.net  
Японская компания Ibasei разработала супер-компактный гидроэнергетический 
генератор Cappa, который предназначен для установки вдоль реки или любого 
водного пути. 
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Это устройство позволяет получить немного энергии, будучи погруженным в 
быстро бегущий водный поток. Понятно, что чем быстрее течет вода, тем больше 
электричества вырабатывает турбина. В среднем ее мощность составляет 250 Ватт 
(при скорости потока воды в 2 м/с), так что на электропечь не хватит, но на ноутбук 
и лампы дневного освещения вполне. Как утверждают разработчики, само 
устройство на 100 процентов подлежит вторичной переработке. 
 
На рынке турбина Cappa появится уже в 2013 году. Устройство будет стоить 
примерно как малолитражный легковой автомобиль. 
 
//17.12.12 
 

РАЗНОЕ 

Зарядное устройство WakaWaka Power с солнечной батареей// facepla.net 
 
WakaWaka Power способное за день работы накопить достаточно энергии, чтобы 
полностью зарядить батарею смартфона или продлить работу планшета на пару 
часов. 
 
WakaWaka Power располагает высокоэффективной солнечной батареей и 
аккумулятором ёмкостью 2 200 мА•ч. Устройство оборудовано портами USB и Mini 
USB. Кроме того встроенные светодиоды позволяют использовать новинку в качестве 
портативного осветительного прибора: в режиме лампы время функционирования 
достигает 40 часов. 

 
На рынке WakaWaka Power появится в мае 2013 года по цене $79. 
//18.12.12 


