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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

МЭА//ОБЗОР МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Скважина в стиле хай-тек// Только развитие высоких технологий в добыче 
углеводородов позволит России доминировать на этом рынке 
// Российская газета 
 
В целом энергетику США ждут глубинные изменения. За счет развития 
новых технологий добычи к 2020 году Америка обгонит Саудовскую Аравию по 
добыче, а к 2030 году превратится в чисто нефтяного экспортера. Хотя сейчас 
США закрывают около 20% потребности в энергоресурсах импортом.  
    
  "Изменение стратегии США - это очень важный вопрос, который России 
нельзя упускать из виду", - считает гендиректор РЭА Кирилл Луговцев. 
Однако, по мнению экспертов, сокращение в США импорта нефти не изолирует 
их от событий на международных рынках. 
     
Полностью – см. Приложение 
//21.12.12 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//ЭНЕРГОАУДИТ//ЭФА 

Экономия от лукавого// Российские компании пока не готовы провести 
обязательную оптимизацию своих энергосистем  
// Российская газета 
 
     Согласно федеральному закону об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности с 1 января 2013 года промышленные предприятия 
и бюджетные учреждения обязаны провести энергетическое обследование своего 
"хозяйства".  
 
Эксперты давно настаивают на том, что именно власть должна помочь в 
становлении рынка энергосервисных услуг путем создания работающего 
механизма гарантий возврата экономии, как минимум, со стороны 
бюджетных организаций. И, похоже, что государство критику услышало: для 
решения этой задачи в России скоро будет создан специальный орган - 
Энергетическое финансовое агентство (ЭФА).  
 
     Как рассказал "РГ" руководитель департамента развития 
законодательства в области энергетики "Российского энергетического 
агентства" Минэнерго РФ (РЭА) Алексей Туликов, цель создания ЭФА - 
стимулирование привлечения внебюджетного финансирования в проекты в 
области ресурсосбережения, повышения энергетической эффективности и 
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развития использования возобновляемых источников энергии. Учредителями 
организации планируют выступить РЭА и Внешэкономбанк.  
    
  "В настоящее время идет процесс внесения изменений в порядок 
финансирования РЭА и получения разрешения на участие в создании ЭФА в 
качестве учредителя. Бюджетный процесс требует соблюдения процедурных 
вопросов. В связи с этим первоначально запланированные сроки создания 
организации несколько отодвигаются", - уточнил Туликов. Хотя ранее 
руководство РЭА заявляло о том, что Энергетическое финансовое агентство 
может быть создано до конца этого года. "В настоящее время осуществляется 
доработка и согласование бизнес-плана и учредительных документов ЭФА в 
соответствии с концепцией создания данной организации. Документ уже получил 
одобрение на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка в апреле. 
После того как этот процесс завершится, создание ЭФА перейдет в активную 
фазу". 
 
     Отрадно, что позиция в целом по текущей ситуации на рынке у экспертов 
РЭА - ведомства, ответственного за реализацию ФЗ - схожа с большинством 
представителей крупных энергосервисных компаний и парламентариев. По 
словам Туликова, один из основных барьеров для привлечения инвестиций в 
энергосбережение - проблема адекватной оценки и готовности к принятию 
рисков по проектам в области энергоэффективности и ресурсосбережения. 
    
 "Коммерческие банки не обладают достаточной компетенцией по данному 
вопросу, а потому ведут себя достаточно инертно при кредитовании 
инновационных проектов. ЭФА должно изменить существующий расклад и 
принять часть рисков на себя посредством выпуска векселей как инструмента 
привлечения средств банковского сектора", - заверяет эксперт. 
    
 Кроме того, агентство должно решить вопрос формирования портфеля 
проектов в приоритетных сегментах: бюджетный сектор, ЖКХ, промышленность, 
транспорт и ВИЭ. А глобальная цель ЭФА - создание уникальной компетенции по 
финансированию проектов в области энергосбережения и возобновляемых 
источников энергии, пояснил Туликов. 
   
  Подразумевается, что объем работ, профинансированных ЭФА в 2012-2020 
гг., составит порядка 50 млрд руб. При этом, согласно мировому опыту, 
дополнительные инвестиции частного сектора в развитие энергоэффективности 
должны в 6-8 раз превысить объем проектов, профинансированных через 
специализированную финансовую организацию. Таким образом, совокупные 
инвестиции могут равняться сумме, близкой к 500 млрд руб. 
     Полностью – см. Приложение  
//21.12.12 
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ЭНЕРГСБЕРЕЖЕНИЕ//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Энергоэффективное освещение предприятий Энергетика и промышленность 
России 
 
Тарифы на электроэнергию для предприятий в последнее время увеличиваются 
стремительными темпами, и в ближайшие годы каких-либо изменений в 
тенденции роста не ожидается. Такое положение дел заставляет промышленников 
искать новые способы экономии электроэнергии на предприятии с целью 
повышения экономической эффективности производства.  
 
Приоритетным направлением в этом плане является внедрение современных 
энергосберегающих технологий, подразумевающих модернизацию систем 
освещения путем перехода от традиционных ламп к светодиодным светильникам.  
Переход на промышленное светодиодное освещение, по данным расчетов, будет 
полностью окупаться в течение 2-3 лет, а при определенных условиях - и за 1 год.  
 
Решение поставленных правительством задач будет сопровождаться 
поддержкой Российского энергетического агентства (РЭА). Выражаться эта 
поддержка должна в виде софинансирования перехода на энергоэффективные 
системы, освещения наиболее крупных проектов. Также предусмотрено 
предоставление госгарантий по кредитам для предприятий, которые возьмут курс 
на энергосбережение и повышение энергоэффективности. 
//20.12.12 
 

Информация также опубликована: RusNanoNet.ru Новости нанотехнологий 
 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Хватает ли региону света и тепла?// По данным регионального министерства 
ЖКХ и ТЭК, износ объектов электро- и теплосетевого комплекса - 60-70%, с 
учётом того, что коэффициент обновления держится на уровне 2-3% в год 
//АиФ-Нижний Новогород 
 
- Согласитесь, в области давно не было такой ситуации, чтобы какой-то 
микрорайон, населённый пункт долго оставался без света. В электрохозяйстве 
ситуация довольно прозрачна: кроме «сетевиков», есть обслуживающие 
организации, которые быстро ликвидируют аварию, если она происходит, - 
говорит Сергей Бугров, директор Нижегородского филиала «Российского 
энергетического агентства». - Оборудование, возможно, старое, оно нуждается в 
уходе и плановой замене. «Сетевики» это и делают, они тоже не могут поменять 
всё и сразу. 
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Конечно, мало наращивать мощности. Важно ещё и экономить то, что может быть 
сэкономлено. Об энергосбережении и повышении энергоэффективности 
производства говорили и пять, и 10 лет назад. Однако только сейчас закон по-
настоящему вступает в силу. 
  
- Закон об энергосбережении работал ещё в 1996 году. В 2009-м его заменил 
новый законодательный акт, ФЗ-261, где более чётко прописаны меры и нормы для 
производителей и потребителей энергоресурса, - объясняет Сергей Бугров. - Для 
бюджетных учреждений - энергоаудит и разработка программы 
энергосбережения, для коммерческих предприятий - энергоаудит (если на 
потребление энергоресурсов тратится больше 10 млн руб. либо если 
организация осуществляет, к примеру, производство, передачу тепловой и 
электроэнергии). 
  
Теперь за «неэкономность» будут налагать реальные штрафы. Согласно ФЗ-261, 
если предприятие до 31 декабря 2012 года не зарегистрировало в Минюсте 
энергетический паспорт, руководитель заплатит из своего кармана 15 000 руб., 
предприятие - 250 000 руб. При повторном нарушении санкции будут более 
строгими, вплоть до снятия руководящего состава. 
  
- Сам по себе энергоаудит не несёт никакой экономии предприятию и, наоборот, 
является затратной частью. По факту энергопаспорт - всего лишь документ, 
комплексная программа энергосбережения, - добавляет С. Бугров. - Однако, 
будучи реализованной, она позволит сократить расходы на энергоресурсы для 
потребителя и сократить энергоёмкость производства. Кроме того, это позволяет 
высвободить дополнительную мощность и сократить дефицит. «Послушно» 
выполняют требования закона только бюджетные учреждения. Для школы, где 
годовой бюджет порядка 4-5 млн руб., 250 000 руб. штрафа - серьёзная сумма. 
  
//21.12.12// http://www.aif-nn.ru/society/article/54028 
 

МУРМАНСК 

В Мурманске открывается областной демонстрационно-образовательный Центр 
энергосбережения и энергоэффективности //-Port.Com (Мурманск) 
 
21 декабря заместитель губернатора Сергей Губич примет участие в 
торжественном открытии постояннодействующей экспозиции Мурманского 
областного демонстрационно-образовательного Центра энергосбережения и 
энергоэффективности. Центр располагается на базе Мурманского ЦНТИ - 
филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.  
 
На базе Центра планируется проведение различных образовательных и 
обучающих мероприятий, практических занятий с использованием действующих 
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образцов экспозиции, семинаров, пресс-конференций, лекций, «круглых столов», 
презентаций, посвященных проблемам энергосбережения и 
энергоэффективности.  
 
Экспозиция Центра состоит из тематических демонстрационных зон: Три «Э» - 
Энергия. Эффективность. Экология; Энергоэффективная экономика; 
Энергобережливый город; Домашнее энергосбережение; Чистая энергия 
планеты.  
 
 Центр энергосбережения и энергоэффективности открывается 21 декабря в 12.00 
(г.Мурманск, ул Папанина, 4)  
//20.12.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 7 

РОСЭНЕРГОАТОМ//РУСАЛ 

«Росэнергоатом» и «Русал» договорились об энергоснабжении БАЗа // 
Коммерсантъ - лента новостей 
 
ОАО «Росэнергоатом» (РЭА, входит в Росатом) и ОК «Русал» подписали контракт 
на поставку электроэнергии на Богословский алюминиевый завод (БАЗ) с 
Белоярской АЭС (Свердловская область) по цене 97 коп. (3 цента) за 1 кВт.ч, 
передает 21 декабря РИА «Новости» со ссылкой на совместное сообщение 
компаний. «Договор предусматривает поставку электроэнергии с Белоярской 
АЭС в течение 2013-2014 годов (на период модернизации БАЗа) в объеме, 
необходимом для производства алюминия на шестой серии алюминиевого 
завода. Поставка энергии будет осуществляться на условиях снижения тарифа до 
3 центов США (97 коп.) за 1 кВт.ч», — говорится в релизе. 
//21.12.12 

ТГК-1 

ТГК-1 в 2013 году планирует увеличить выручку по РСБУ на 14% - до 68,6 млрд руб 
//РИА Новости 
 
Валовая прибыль запланирована в размере 5,597 миллиарда рублей против 4,647 
миллиарда рублей, ожидаемых в 2012 году. 
 
Чистая прибыль по РСБУ прогнозируется в размере 3,089 миллиарда рублей. 
Плановый показатель EBITDA утвержден на 2013 год в размере 13,586 миллиарда 
рублей. 
 
Представитель ТГК-1 не уточнил РИА Новости прогноз по чистой прибыли на 2012 
год.  
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Генерирующая компания в 2013 году планирует выработку электроэнергии на 
уровне 31,2 миллиарда киловатт-часов (по итогам 2012 года - 30,2 миллиарда 
киловатт-часов), полезный отпуск тепловой энергии - 25,008 миллиона гигакалорий 
в час (прогноз на 2012 год - 24,9 миллиона гигакалорий в час).  
//20.12.12 
 

ТГК-1 в 2013 году планирует снизить инвестпрограмму вдвое – до 6 млрд руб 
//РИА новости 
 
Совет директоров ОАО "ТГК-1" > утвердил инвестиционную программу на 2013 год в 
размере 6,071 миллиарда рублей, сообщает компания. 
 
Ранее сообщалось, что ТГК-1 снизит финансирование инвестпрограммы-2012 на 
10% по сравнению с первоначальным объемом - до 12,3 миллиарда рублей. 
 
ОАО "ТГК-1" является ведущим производителем электрической и тепловой энергии 
в Северо-Западном регионе России. Объединяет 55 электростанций в четырех 
субъектах РФ: Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. 
Совокупная доля гидрогенерации в установленной мощности ТГК-1 составляет 
41,5%. Основные акционеры: ООО "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum 
Power and Heat Oy (25,66%). 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новолипецкий комбинат признан одним из самых энергоэффективных 
предприятий страны (Липецкая область)// GOROD48.ru 
Новолипецкий комбинат признан одним из самых энергоэффективных 
предприятий страны. Такой вывод сделало германское сертификационное 
общество ТЮВ ЗЮД. И вручила НЛМК соответствующий сертификат. Это стало 
первым вручением такого документа для российских металлургов.  
 
//21.12. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Энергетики обещают к ноябрю 2013 года обеспечить надежное 
электроснабжение Сочи  - директор филиала ОАО "Кубаньэнерго" Сочинские 
электрические сети Алексей Брижаль //РИА Новости 
Только за последнюю неделю, с 11 по 18 декабря, в Сочи произошло 41 аварийное 
и девять плановых отключений. В среду стало известно, что Октябрьский районный 
суд Краснодара признал незаконным бездействие ОАО "Кубаньэнерго" по 
устранению нарушений в электроснабжении Сочи и обязал компанию их 
исправить. 
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В сентябре ОАО "Кубаньэнерго" совместно с филиалом ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС 
Юга были разработаны и утверждены первоочередные, среднесрочные и 
долгосрочные программы повышения надежности электроснабжения 
Черноморского побережья Кубани. На их реализацию предусмотрено выделение 
более 2 миллиардов рублей из собственных средств акционеров. 
 
По данным Брижаля, этап первоочередных мер практически выполнен, освоено 
более 500 миллионов рублей. 
//20.12.12 
 

В Сочи 22 декабря состоится единый урок по энергосбережению для учащихся 
3-4 классов МОАУ Гимназии № 8//ИТАР-ТАСС 
 
Урок опирается на методику, разработанную в Центре энергоэффективности 
ИНТЕР РАО ЕЭС. Занятие проведут учителя начальных классов МОАУ Гимназии №8 
и сотрудники Центра энергоэффективности. Об этом сообщили в пресс-службе 
управления по образованию и науке администрации города Сочи.  
 
Урок направлен на формирование у учащихся общечеловеческих ценностей, 
бережного отношения к ресурсам нашей страны, развитие интереса к изучению 
нового материала об энергосбережении, творческих способностей учащихся. 
 
Учащиеся 3-4-х классов гимназии узнают о том, что такое электрическая энергия и 
как она попадает в наш дом, почему и как надо экономить энергию, почему 
необходимо использовать в быту новые светодиодные лампы. Единый урок 
энергосбережения завершится викториной, победители которой получат сувениры 
и подарки от организаторов акции.  
//21.12.12 
 

СВЕРДЛОВСАЯ ОБЛАСТЬ 

Авария, лишившая света более 5 тыс чел в Свердловской области, устранена - 
МЧС //РИА Новости 
 
Днем в четверг поселке Верхнее Дубово из-за короткого замыкания произошло 
отключение электроснабжения 746 домов с населением 5,1 тысячи человек. 
Восстановительные работы планируется завершить к вечеру. Через несколько 
часов социальные объекты запитали от дизельных генераторов. 
 
В аварийно-восстановительных работах участвовали 60 человек и 15 единиц 
техники.  
 



 
      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

21.12.12 
 

       

 
 

 

10

Как ранее сообщила РИА Новости представитель "МРСК Урала", по 
предварительным данным, причиной аварии стал сдвиг грунта из-за сильных 
морозов. 
 
За минувшие сутки подобные ЧП коснулись почти 250 тысяч россиян, последствия 
этих ЧП уже устранены. 
//20.12.12 

ВИЭ 

Куда ветер дует//  Развитие альтернативной энергетики в России целесообразно 
только в некоторых регионах В проекты возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) Дальнего Востока до 2020 года может быть вложено более 3 млрд рублей -
заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям холдинга 
РАОЭС Востока Алексей Каплун // Российская газета 
      
Уже в следующем году в Якутии будут построены 3 солнечные станции, а в 
Камчатском крае введены в экспуатацию два ветродизельных комплекса. 
 
     По мнению экспертов, развитие ВИЭ полностью на всей территории нашей 
страны не целесообразно, однако есть регионы, где это просто необходимо. В 
первую очередь таким регионом является Дальний Восток.  
 
     А для Сахалина и Камчатки больше подходит ветряная энергетика. До 
2015-2016 гг. там планируется ввести в эксплуатацию около 60 ветряных 
установок. При этом Камчатка является еще и зоной активного развития 
геотермальной энергетики. Например, в Белгородской области, где есть 
проблема утилизации биологических отходов на крупной свиноферме. Здесь 
необходима разработка комплексной программы по утилизации этих отходов. И 
одна из возможностей решения этой проблемы - производство биогаза.  
 
По мнению бизнес-сообщества механизм поддержки не работает.  
Полностью – см. Приложение 
//21.12.12 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ//ТАРИФЫ//ДИСКУССИЯ 

Выдергивают штепсель //   Цены на электроэнергию для промышленности 
становятся тормозом развития экономики// Российская газета 
     У рынков электроэнергии есть перспективы, но чтобы начать 
развиваться, им придется справиться с рядом проблем. К сожалению, в течение 
всего периода реформирования энергетики России у правительства 
отсутствовала внятная энергетическая стратегия. Выкачивание денег из 
промышленности в пользу энергетиков - вот та цель, которую, кажется, 
государство поставило перед собой. Особенно беспрецедентный характер этот 
процесс приобрел в последние четыре года, когда цена на электроэнергию 
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выросла более чем в два раза. Высокая стоимость энергоресурсов стала одной 
из причин снижения конкурентоспособности российских компаний. 
Минэкономразвития недавно сократило прогноз темпов роста промышленного 
производства в 2012 году с 3,6% до 3%, не исключив, что в конце года этот 
показатель может быть еще ниже.  
     Государство не заметило или сделало вид, что не заметило, как цена на 
электроэнергию для промышленности превысила цену в США и приблизилась к 
европейским уровням. Финляндия уже снизила импорт электроэнергии из России. 
 
Увеличивающийся из года в год объем перекрестного субсидирования уже 
превысил 200 млрд руб., а по некоторым оценкам, составил 350 млрд руб. 
Решение этой проблемы лежит в плоскости введения социальной нормы 
потребления для населения, принятие которой разгрузит промышленность и 
создаст стимулы для экономии электроэнергии гражданами.  
 
Ни для кого не секрет, что строительство ВИЭ является очень дорогим 
удовольствием. Правительство высказалось о невозможности финансирования 
ВИЭ за счет бюджета. По нашим расчетам, финансирование ВИЭ за 
счет потребителей даст к 2020 году прибавку к цене около 4-5%. Считаю это 
недопустимым.  
     Дмитрий Говоров,    директор некоммерческого партнерства "Сообщество 
потребителей энергии" 
 
Полностью – см. Приложение 
 
//21.12.12 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Дворкович и депутаты не доверили Чемезову мусорные миллиарды//Тратить 
всеобщий утилизационный сбор разрешат специальному государственному 
фонду //Известия 
На этой неделе в Госдуму были внесены затребованные президентом 
Владимиром Путиным поправки к закону "Об отходах производства и потребления" 
(имеются в распоряжении "Известий"). В документе говорится о создании 
внебюджетного государственного фонда. Лоббируемое предложение главы 
"Ростехнологий" Сергея Чемезова о создании такого фонда на основе союза 
саморегулируемых организаций не нашло понимания у правительства и 
депутатов. Речь идет об управлении всеми российскими сборами на утилизацию 
товаров народного потребления. По оценкам экспертов, сам рынок оценивается 
не менее чем в 300 млрд рублей в год, по оценкам "Ростехнологий" - в 50 млрд 
рублей в год.  
 
В российском правительстве считают, что механизм саморегулирования еще не 
настолько развит в России, чтобы всецело полагаться на него в ответственных 
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вопросах. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил "Известиям", что "механизм 
этот еще не отработан".  
 
Впрочем, "Ростехнологии" в любом случае не останутся за бортом - производство 
оборудования для заводов по переработке ТБО и спецтехники, оснащение 
мусоровозов системой ГЛОНАСС и непосредственное участие в переработке по-
прежнему остаются в ее сфере деятельности. 
Полностью – см. Приложение  
//21.12.12р 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Финансируемый ЕС проект обращается к студенческим идеям в области 
энергосбережения // ИТАР-ТАСС 
 
Финансируемый ЕС в рамках программы ИНОГЕЙТ проект "Инициатива по 
энергосбережению в зданиях в Восточной Европе и Центральной Азии" /ESIB/ 
подписал меморандум о взаимопонимании с Азербайджанским университетом 
архитектуры и строительства.  
 
Меморандум предусматривает совместное планирование и проведение 
рабочих встреч, семинаров и практикумов по энергоэффективности, техническое 
содействие в реализации пилотного проекта в Азербайджане, участие 
технических экспертов и других заинтересованных сторон в мероприятиях, 
организованных странами-партнерами программы ИНОГЕЙТ, анализ 
действующего законодательства по энергоэффективности зданий. 
 
В рамках сотрудничества планируется участие студентов университета в конкурсе 
на лучшие студенческие идеи в области энергоэффективности /он будет 
объявлен в феврале 2013 года/ и в учебных курсах онлайн, проведение которых 
предусмотрено проектом ESIB. 
 
ИНОГЕЙТ – это финансируемая ЕС программа международного сотрудничества в 
энергетической области между ЕС и странами- партнерами: Арменией, 
Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, 
Таджикистаном, Туркменией, Украиной и Узбекистаном. 
 
//21.12.12  
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ГРУЗИЯ 

ИНТЕР РАО 

Решение по снижению энерготарифов в Грузии "Интер РАО" обнародует в первой 
половине 2013 г //РИА Новости 
Российская энергетическая компания "Интер РАО" ведет активные переговоры с 
министром энергетики Грузии Кахи Каладзе по поводу снижения энерготарифов в 
стране, окончательное решение будет известно предположительно в первой 
половине 2013 года. 
 
"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". Население Грузии выражает крайнее недовольство по поводу высоких 
тарифов на электроэнергию. 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. 
 
Ранее гендиректор "Теласи" Деви Канделаки и еще несколько крупных 
бизнесменов и бывших высокопоставленных руководителей были задержаны в 
Грузии в среду после допроса в следственной службе министерства финансов. 
По данным службы, их обвиняют в соучастии в перечислении миллиона долларов 
фиктивной компании, якобы за осуществление ею консультирования 
энергокомпаний. В компании "Интер РАО" подтвердили, что нанимали в Грузии 
консалтинговую компанию для консультаций в местных сферах энергетики и 
налогообложения. 
//20.12.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЭА//ОБЗОР МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Скважина в стиле хай-тек// Только развитие высоких технологий в добыче 
углеводородов позволит России доминировать на этом рынке 
// Российская газета 
 
Энергетическая карта мира к 2035 году может измениться до 
неузнаваемости. К такому выводу пришли исследователи Международного 
энергетического агентства в последнем "Обзоре мировой энергетики-2012: 
основные тенденции мировой энергетики". Через 20 с лишним лет мировой спрос 
на энергоресурсы возрастет более чем на треть, причем 60% этого роста 
придется на Китай, Индию и Ближний Восток. А вот в странах ОЭСР спрос на 
энергоресурсы вырастет незначительно, однако там произойдет сдвиг 
потребления от нефти и угля в сторону природного газа и возобновляемых 
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источников энергии. 
      
     Также эксперты прогнозируют, что увеличение добычи нефти из 
малопроницаемых пластов в США, нефтеносных песков в Канаде, 
газоконденсата, а также скачок глубоководной добычи в Бразилии после 2015 года 
поднимут добычу вне стран ОПЕК с 49 млн барр./день в 2011 году до 53 млн 
барр./день к 2020-му. Однако такой рост будет непродолжительным. По 
прогнозам, уже с середины 2020 годов добыча в этих странах пойдет на спад и 
остановится на отметке 50 млн барр./день к 2035 году.  
 
     В прошедшее десятилетие уголь покрывал почти половину роста мирового 
спроса на энергоресурсы, обгоняя даже рост всех возобновляемых источников, 
взятых вместе. Сейчас на Китай и Индию приходится почти три четверти 
прогнозируемого роста спроса на уголь.  
 
     В условиях меняющейся энергетической картины мира структура 
отечественного экспорта неизбежно будет меняться. И если такой процесс 
скорее эволюционный и не несет в себе существенных угроз, то мировое 
развитие технологий по добыче сложных ископаемых не оставляет России 
возможности оставаться в стороне от этой своеобразной гонки 
Полностью – см. Приложение  
 
//21.12.12 
 

ЧИСТАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ДИСКУССИЯ 

Энтузиазм иссяк//   Ведущие экономики мира теряют интерес  к "чистой 
энергетике"// Российская газета 
 Возобновляемая энергетика переживает переломный момент, потому что 
развитые страны снижают ее субсидирование, а развивающиеся, наоборот, 
стремятся стимулировать конкуренцию с ископаемыми видами топлива. Такие 
выводы содержатся в исследовании "Эрнст энд Янг" "Индексы привлекательности 
стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику". 
     
 Индексы рассчитываются для 40 стран (России в этом списке нет) с 
присвоением баллов национальным рынкам возобновляемой энергетики и 
соответствующей инфраструктуре с учетом ее пригодности для применения 
конкретных технологий. В 3 квартале 2012 года Китай сохранил за собой 
первое место в рейтинге All Renewables Index (ARI). 
 
В  последние месяцы наблюдается значительный отток инвестиций из Китая в 
страны Африки и Южной Америки. 
      
США также потеряли полтора пункта в 3 квартале, уступив второе место 
Германии.  



 
      

МОНИТОРИНГ СМИ 
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  Суммарный объем инвестиций во всем мире в производство "чистой 
энергии" сократился за 3 квартал на 5% до 56,6 млрд. долл.  
     
 Динамика инвестиций в 3 квартале различается по регионам; в Европе, 
на Ближнем Востоке и в Африке их объем увеличился на 7% до 21 млрд долл. в 
основном за счет вложений в солнечные, геотермальные и ветроэнергетические 
проекты в Марокко. Однако в Северной, Центральной и Южной Америке 
инвестиции сократились за тот же период на 25% до 10,4 млрд. долл., а в АТР 
- на 3% до 25,2 млрд долл.  
     
В рейтинг впервые вошли такие страны, как ОАЭ (на 35-м месте) и 
Саудовская Аравия (на 37-м), что отражает растущее присутствие стран 
Ближнего Востока на рынке производства "чистой энергии".  
 
Полностью – см. Приложение  
//21.12.12 

США//ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Лазерный бур откроет доступ к геотермальной энергии// www.gismeteo.ru 
 
В Соединенных Штатах ученые тестируют новую разработку — лазерный бур, 
который обеспечит доступ к неисчерпаемым источникам геотермальной энергии 
Земли. 
 
По сообщениям журнала «Нью Сайентист», американская компания «Форо-
Энерджи» из городка Литлтон, Колорадо, разработала недорогую систему 
лазеров высокой мощности, способную вести бурение сквозь толщу скал. В 
прошлом месяце компания объявила, что экспериментальный образец системы 
смог направить луч 20-киловаттного коммерческого лазера по оптическому 
кабелю на расстояние 1,5 километра. 
  
Лазер, разрабатываемый «Форо-Энерджи», расплавляет крепкие скальные 
породы с невероятной скоростью, демонстрируя недоступные для механических 
бурильных установок результаты. Развитие этого стартапа финансирует 
Министерством энергетики США. 
 
 До промышленно производимого эффективного лазерного бурильного 
инструмента, тем не менее, еще очень и очень далеко. Однако успешное 
завершение этой революционной разработки станет прорывом в технологиях 
производства и добычи энергии на Земле. 
 //20.12.12 

 
 
 


