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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Энергоэффективная Сибирь: первые итоги//Опыт компании Данфосс// Advis.ru
Нужно вести масштабную просветительскую работу, разъяснять специалистам
эксплуатирующих организаций и собственникам выгоду от применения
энергоэффективных решений, показывать, как они работают на практике.
Во многих муниципальных образованиях такая работа ведется, и мы также активно
принимаем в ней участие, в меру своих сил и возможностей. Например,
регулярно проводим обучающие семинары в Российском энергетическом
агентстве в Красноярске. Кстати, не так давно на его базе по инициативе
региональной администрации был открыт Центр инноваций и
энергоэффективности, где мы планируем до конца 2011 года создать
выставочно-демонстрационную зону. Там можно будет увидеть все наше
энергоэффективное оборудование в работе и посмотреть, как оно
функционирует и экономит тепло и деньги.
Полностью – см. Приложение
//30.01.12//http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=08FB1184-7583-954D-BE84-B07760C11074
ВСЕГО СТАТЕЙ: 1

МИНЭНЕРГО
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Министр энергетики РФ Сергей Шматко провел заседание оперативного штаба
по восстановлению энергоснабжения Краснодарского края//РБК
Для этого он экстренно вылетел в г.Новороссийск после того, как провел в Москве
совещание с представителями крупнейших энергокомпаний, задействованных в
энергоснабжении региона.
В ходе заседания штаба в Новороссийске глава Минэнерго России отметил
оперативность кубанских энергетиков и добавил, что подготовка к осеннезимнему периоду также сыграла свою роль.
Министр заверил также, что по итогам анализа ситуации будут приняты меры,
которые ликвидируют так называемые "узкие места" и в целом повысят надежность
энергоснабжения Кубани.
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В настоящее время энергоснабжение Краснодарского края восстановлено
практически в полном объеме. Сейчас речь идет о подключении частных
домовладений, пострадавших от сложных погодных условий.
//28.01.12//http://top.rbc.ru/society/28/01/2012/635227.shtml
СОТРУДНИЧЕСТВО С КОРЕЕЙ
Перспективными направлениями сотрудничества России и Южной Кореи в
энергетической сфере являются развитие энергоэффективных технологий,
модернизация электросетевого хозяйства России, а также строительство АЭС в
третьих странах – Шматко//Встреча с послом Ви Сон Лаком//РИА Новости
"Российско-корейское партнерство в сфере топливно-энергетического
комплекса имеет большие перспективы... Перспективными направлениями
энергетического сотрудничества стран являются развитие энергоэффективных
технологий, использование возобновляемых источников энергии, модернизация
электросетевого хозяйства на территории России, строительство атомных
станций и объектов генерации в третьих странах", - приводит слова Шматко прессслужба Минэнерго.
//26.01.12// http://www.ria.ru/economy/20120126/549516532.html

СЛИЯНИК ЭНЕРГОАКТИВОВ ГЭХ И РЕНОВЫ
Дедлайн «Реновы» //Если «Ренова» и «Газпром» до 31 марта не договорятся об
объединении энергоактивов, то сделка не состоится, а «КЭС-холдинг» останется
независимой компанией - Виктор Вексельберг//Ведомости
«Мы не можем находиться в неопределенности в течение длительного времени,
так как это наносит ущерб компании <КЭС>», - объяснил он (цитата по
Bloomberg).
Соглашение об объединении энергоактивов «Газпром» и «Ренова» подписали в
июле, сделку планировали закрыть до конца года. Предполагалось, что «Газпром»
внесет в СП доли в ТГК-1, «Мосэнерго» и ОГК-2 (с присоединенной ОГК-6), а
«Ренова» - доли в ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9 и ряде сбытов. «Ренова» должна была
получить блокпакет СП и деньги. 30 сентября стороны подали ходатайство в ФАС,
но в конце года отозвали заявку, а 18 января продлили соглашение до конца I
квартала.
Между участниками до сих пор есть «принципиальные разногласия»,
рассказывает источник, близкий к одной из сторон. В частности, оценщики
«Газпрома» решили, что КЭС находится «в предкризисном состоянии»,
обнаружено недофинансирование инвестпрограммы, знает он (представитель
«Реновы» это не комментирует). Нет единой позиции и по вопросу управления,
говорит собеседник: «Газпром» настаивает, что права акционеров должны
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определяться размером доли, «Ренова» хочет расширенных прав.
«Принципиальных разногласий нет, мы рассчитываем, что сделка будет
завершена в I квартале», - возражает представитель «Реновы», его коллега из
«Газпром энергохолдинга» отказался от комментариев.
//30.01.12

МРСК
Георгий Боос оценит работу Николая Швеца//РБК-Daily
Очередной удар стихии по сетям МРСК на юге России в будущем может серьезно
сказаться на судьбе всего холдинга. Авария на сетях в Краснодарском крае в
пятницу, когда без света остались 250 тыс. человек, стала предметом обсуждения
на совещании у вице-премьера Игоря Сечина, по итогом которого в Краснодар
срочно вылетел глава Мин-энерго Сергей Шматко. Георгию Боосу, избранному
накануне председателем совета директоров МРСК, в течение ближайших
месяцев предстоит проанализировать ситуацию в компании, после чего могут
последовать кадровые решения. В результате этого нынешний глава холдинга
Николай Швец может потерять свой пост.
Слухи об отставке Николая Швеца активно обсуждались в отрасли в прошлом
году, но реального подтверждения так и не получили. Нынешнее руководство
холдинга не заинтересовано в намеченной приватизации структур МРСК, так как
значение головной компании будет падать. Осенью прошлого года
Минэкономразвития планировало включать в план приватизации один-два
филиала МРСК ежегодно начиная с 2012 года. Однако в утвержденный вариант
стратегии холдинга вошел пункт о продаже одного-двух подразделений до 2016
года.
//30.01.12//http://www.rbcdaily.ru/2012/01/30/tek/562949982682676

МРСК СИБИРИ
ОАО «МРСК Урала» утвердило бизнес-план и программу энергосбережения на
2012 год//Энергетика и промышленность России

24 января 2012 года в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО
«МРСК Урала» в очно-заочной форме.
В ходе заседания Совет директоров Компании утвердил бизнес-план на 2012 год и
скорректировали инфестпрограмму, согласно которой планируется ввести 522
МВА новых мощностей.
Совет директоров ОАО «МРСК Урала» также утвердил Программу
энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2012-2016 гг.
Основными задачами Программы стали: проведение энергетического
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обследования и получение энергетических паспортов на объекты ОАО «МРСК
Урала», снижение потерь электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Урала», снижение
удельного расхода энергоресурсов на хозяйственные и собственные нужды,
повышение объемов внедрения энергоэффективных мероприятий и технологий.
Ожидаемый эффект реализации программы составляет 1 404,55 млн. рублей.
//27.01.12// http://www.eprussia.ru/news/base/2012/70373.htm

МРСК СИБИРИ
Более 1 млрд рублей выделит до 2015 года на установку приборов учета расхода
электроэнергии нового поколения Межрегиональная распределительная сетевая
компания /МРСК/ Сибири//На эти средства планируется установить более 140
тыс единиц оборудования, так называемых "интеллектуальных" счетчиков//
ИТАР-ТАСС
Для потребителей приборы нового поколения удобны тем, что собственно счетчик
крепится на опоре линии электропередачи, а дисплей от него, небольшой и
вполне эстетичный внешне, устанавливается в любом удобном месте дома.
"Именно на дисплей передаются все показания, и не нужно лишний раз
выходить по морозу на улицу. При этом некоторые приборы дают возможность
следить за потреблением электроэнергии сразу в денежном выражении", За два прошедших года специалисты МРСК Сибири уже установили в ряде
сибирских территорий более 110 тыс современных высокотехнологичных
приборов учета.
//30.01.12

РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА
РАО Энергетические системы Востока» в 2011 году увеличил выработку
электроэнергии на 7,4% //RosInvest.Com
Отпуск тепла в операционной зоне холдинга вырос на 2,9 % по сравнению
аналогичным периодом и составил - 31045,0 тыс. гигакалорий (Гкал).
Причина увеличения производства связана с ростом электропотребления
транспортной инфраструктуры размещенной в зоне действия Объединенной
энергосистемы Востока (ОЭС Востока).
Наибольший рост элек-тропотребления среди энерго-систем ОЭС Востока был
отмечен в Южно-Якутском энергорайоне Республики Саха (Якутия) - 6,9% и
Амурской энер-госистеме - 2,4%.
//30.01.12
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
БЕЛГОРОД
В Белгородской области учреждён Институт альтернативной энергетики
//Институт создан по поручению губернатора Белгородской области Евгения
Савченко// ИА БелРу
Учреждён региональный научно-исследовательский Институт альтернативной
энергетики. Его возглавил генеральный директор компании «АльтЭнерго» Виктор
Филатов.
ОАО «Белгородский институт альтернативной энергетики» займётся научнотехническими разработками и реализацией конкретных научно-технических
проектов, основанных на возобновляемых источниках энергии – солнце, ветре и
воде. Институт аккумулирует научные исследования в сфере энергосбережения и
энергоэффективности, применения солнечной энергии в технологических
процессах, производства смесевого биотоплива и других проектов, направленных
на развитие природоохранных биотехнологий, биофармацевтики, биоиндустрии.
Необходимость создания в области подобной структуры обусловлена
актуальностью вопросов охраны окружающей среды, а также поиска
альтернативы невозобновляемым источникам энергии. Постоянный рост
промышленного производства мяса птицы и свинины ведёт к увеличению объёма
животноводческих отходов. Первоочередной задачей института станет разработка
новых технологий для внедрения на предприятиях АПК оборудования, позволяющего
вырабатывать электроэнергию за счёт утилизации животноводческих отходов, а
следовательно – и снижать экологическую нагрузку на окружающую среду.
Институт станет своеобразным центром компетенции и объединит все наработки
в сфере альтернативной энергетики, которые есть на данный момент.
//30.01.12
ТУЛА
Тульская прокуратура требует от главы администрации Тулы устранить
нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства//
MySLO.ru
В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении…» все
собственники жилых помещений обязаны до 1 июля 2012 года оснастить свои
квартиры индивидуальными приборами учета на газ, воду, электричество и тепло.
Так как город Тула является собственником ряда городских квартир (которые
находятся в пользовании туляков по договору социального найма), администрация
Тулы обязана до 1 июля оборудовать их счетчиками.
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Вместе с тем проверкой, проведенной прокуратурой города Тулы, установлено,
что мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории муниципального образования Тула реализованы
администрацией как органом местного самоуправления и собственником
муниципального жилищного фонда в 2011 году не в полном объеме.
//27.01.12// http://www.tula.rodgor.ru/news/t_gorod_oblast/53912/
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Нижегородская область станет пилотным регионом по внедрению
энергосберегающих технологий// Опыт нижегородцев будут перенимать другие
регионы ПФО//ФедералПресс
Нижегородский регион станет первым в Приволжском федеральном округе, где
займутся внедрением энергосберегающих технологий. Новый импульс будет дан
работе федерального закона «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности». Об этом сообщил вновь назначенный главный
федеральный инспектор по Нижегородской области Павел Жданов 26 января,
после оперативного совещания по контролю тарифов и цен на социально
значимые товары и услуги.
«С помощью системы учета мы должны не просто оценивать количественные
показатели в области энергоэффективности, а создать инструмент качественной
оценки каждой услуги. Закон об энергоэффективности должен работать на
практике», – подчеркнул Жданов.
Вопрос тарификации в системе ЖКХ стал одной из главных тем обсуждения на
оперативном совещании по контролю тарифов и цен на социально значимые
товары и услуги.
//27.01.12// http://fedpress.ru/federal/econom/tek/id_270926.html
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Специалисты ОАО "Волжская ТГК" в воскресенье устранили крупную аварию в
городе Энгельсе Саратовской области, где из-за повреждения тепломагистрали
Энгельсской ТЭЦ-3 без тепла и горячей воды остались несколько десятков
многоквартирных домов и ряд социальных объектов// РИА
Повреждение обратной тепломагистрали номер один диаметром тысяча
миллиметров, к которой присоединены потребители жилищно-бытовой и
социальной сферы, а также завод металлоконструкций, произошло в
воскресенье в 3.10 мск.
"Для проведения ремонтных работ на поврежденном участке были остановлены
все сетевые насосы ТЭЦ, а в 5.10 мск был включен уже один сетевой насос и
тепломагистраль начала заполняться теплоносителем. В 12.00 авария устранена, и
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к 15.00 температура сетевой воды снова поднимется до 98 градусов", - сказала
представитель энергокомании Гагина.
Она отметила, что разморозки систем отопления не допущено, температура в
помещениях, оставшихся без тепла, не опускалась ниже нормативной.
//29.01.12// http://www.ria.ru/incidents/20120129/551692215.html
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Плохая погода вновь стала причиной массовых отключений электричества на
юге страны// Судя по скорости устранения аварии, энергетики учатся на
ошибках, но риск новых отключений высок//Ведомости
Причиной обрыва проводов обычно является нарастание ледяной корки на них,
объяснил Владимир Волик, партнер компании Branan, технологии для борьбы с
этим есть, но довольно дорогие. Есть два пути: повышать надежность сетей,
чтобы обеспечить устойчивость к погодным катаклизмам, или увеличивать
степень готовности к устранению аварий, продолжает директор «Агентства по
прогнозированию балансов в электроэнергетике» Игорь Кожуховский: «За
рубежом пошли по второму пути. Россия тоже склоняется к этому варианту». По
словам Кожуховского, после прошлогоднего блэкаута в Москве, показавшего
низкую готовность к устранению аварий, «Холдинг МРСК» заказал агентству работу
по краткосрочному прогнозу погодных катаклизмов, чтобы заранее направлять
ремонтные бригады к месту возможных аварий.
Судя по результатам в Краснодарском крае, сетевики учатся на ошибках. К 21.30
пятницы, несмотря на холод и сильнейший ветер, который срывал рекламные
щиты, число жителей, оставшихся без электроэнергии, снизилось до 11 300
человек, сообщил представитель Минэнерго. Полностью электроснабжение было
восстановлено к 14.00 субботы.
На совещании в Новороссийске было решено провести анализ схемы
энергоснабжения Краснодарского края и Новороссийского энергорайона, чтобы
повысить надежность и создать необходимый резерв сетей, рассказывает
представитель Минэнерго. Один из участников совещания добавил, что
рассматривается вопрос о строительстве резервов по тупиковым линиям. По
одному из предложений деньги на это будут закладываться в инвестпрограмму
«Холдинга МРСК». Средств потребуется немало, предупреждает сотрудник
сетевой компании: в этом энергорайоне исторически слабая распредсеть, ряд
тупиковых линий проходит в горах, где очень сложно проложить дублирующую сеть.
А значит, риск новых отключений остается, резюмировал он.
Полностью – см. Приложение
//30.01.12
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Около 18 тыс человек в Краснодарском крае остались без энергоснабжения изза снегопада// РИА "Новости"
Около 18 тысяч человек в понедельник
остались без энергоснабжения в районе Новороссийска и Анапы в
Краснодарском крае из-за сильного снегопада.
Это не первая масштабная энергоавария в регионе в последние дни. Так, в
минувшую пятницу из-за разгула стихии на юго-западе Кубани без света
остались четверть миллиона человек.
"По данным на утро понедельника, без света в районе Анапы и Новороссийская
оставались 17,8 тысячи человек, сейчас данные уточняются", - сказал
собеседник агентства, уточнив, что из-за сильного снегопада произошло
налипание снега на провода на распределительных сетях.
Энергетики обещают вернуть свет "в максимально короткие сроки".
//30.01.12
КРАСНОЯРСК
Сибирский федеральный университет представит на КЭФ-2012 проект
региональной технологической платформы (РТП) «Энергетика,
энергоэффективность и энергосбережение»//НИА Красноярск
Участниками РТП по энергетике станут органы госвласти региона, инвесторы,
промышленные корпорации, потребители энергии и технологий в виде
муниципалитетов и предприятий, малые инновационные предприятия и научнообразовательные учреждения. Последние обозначены в проекте в качестве
главной движущей силы.
Направления деятельности региональной энергетической платформы:
— Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности;
— Малая распределенная энергетика;
— Интеллектуальные энергетические сети и системы;
— Перспективные технологии нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии.
Только Политехнический институт СФУ предложил в РТР 13 научных проектов по
всем четырем направлениям.
Так, проект профессора, заведующего кафедрой конструкторскотехнологического обеспечения машиностроительных производств Михаила
Головина «Свободнопоточная микроГЭС» является перспективным в развитии
технологии нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Наличие
большого количества рек в регионе позволяет использовать их в качестве
источников электроэнергии, особенно для удаленных территорий. Основные
преимущества микроГЭС: меньшие стоимость проекта и время выполнения
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заказа, низкая стоимость электроэнергии и независимость ее от тарифов,
отсутствие земляных работ и экологичность, простота доставки и монтажа,
мобильность конструкции.
Разработка профессора, заведующего кафедрой «Электротехнические
комплексы и системы» Василия Пантелеева «Интеллектуальные системы
энергоснабжения городов и территорий края» направлена на реализацию
ситуационного управления состояниями и режимами систем электроснабжения
различного уровня и назначения и на оперативное и точное прогнозирование
режимов электропотребления, что позволит минимизировать затраты на
электроэнергию по договорам на электроснабжение. А автоматизированное
удалённое управление подстанциями позволит сократить эксплуатационные
расходы на их обслуживание и снизить нерациональное потребление
электроэнергии.
Кроме того, Сибирским федеральным университетом в рамках создания
энергетической платформы заключены соглашения со всеми субъектами
формирования региональной технологической платформы, открыто малое
инновационное предприятие «СФУ-энергоаудит», на территории Красноярского
края созданы специализированные энергетические школьные классы,
разработан проект демо-зоны нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии и до конца года планируется её создание и, наконец, готовится
проведение международного конгресса «Энергетика в глобальном мире»,
сообщает пресс-служба СФУ.
//27.01.12// http://www.24rus.ru/more.php?UID=78995
ГОРНО-АЛТАЙСК
«Алтайэнергосбыт» завершил очередной этап масштабного проекта
«Энергоэффективный город» в Горно-Алтайске//EnergyLand
«Алтайэнергосбыт» оснастил за последние два года более 100 многоквартирных
домов г. Горно-Алтайск общедомовыми узлами учета энергоресурсов.
Следующий этап реализации проекта – установка в первом полугодии 2012 года
индивидуальных тепловых пунктов более чем в 70 многоквартирных домах.
Это позволит сэкономить потребителям около 30 процентов тепловой энергии. А
также планируется перевод 4-х угольных муниципальных котельных на
газоснабжение.
Программа «Энергоэффективный город» реализуется в столице Республики
Алтай с июля 2010 года. Целью программы является значительное снижение
энергетических потерь в регионе за счет реализации в течение пяти лет комплекса
энергосервисных услуг:
- внедрения энергосберегающих технологий в системах тепло-, электро-,
водоснабжения;
- установки индивидуальных тепловых пунктов;
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- утепления фасадов жилых домов и зданий бюджетных учреждений ГорноАлтайска.
//30.01.12// http://energyland.info/news-show-tek-electro-82499
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
На программу энергосбережения Иркутской области в прошлом году
направлено более 88 млн. рублей//Сибирские новости
В том числе на установку приборов учета и автоматизированных тепловых пунктов в
микрорайоне «Экспресс» в Нижнеудинске израсходовано 15,1 млн. руб.,
приборов учета и регулирования на системе теплоснабжения Байкальска – 2,9
млн. руб., на строительство энергоэффективного дома в Ангарске – 13,6 млн.
руб., на энергоаудит бюджетных учреждений муниципальной и областной
собственности – более 5 млн. руб.
Министр также сообщил, что объем финансирования программы газификации
Иркутской области из регионального бюджета в прошлом году составил 96,98 млн.
руб. Мероприятия программы, в основном, реализуются в Братске. В прошлом
году там проложено 3 км газопровода, к газу подключено 79 домов. П. Воронин
отметил, что в настоящее время министерство изучает вопрос замены котельной
45-го квартала в Братске на 30 локальных теплоисточников, использующих газ в
качестве основного вида топлива.
//27.01.12// http://www.snews.ru/index.php?id=33202
ХМАО – ЮГРА
Вопросы энергосбережения в Югре обсудили главы городов и районов в режиме
видеоконференции //ИА МАНГАЗЕЯ
Оснащенность объектов приборами учета энергоресурсов составляет более 75%.
Медленнее всего устанавливают счётчики в Мегионе, Октябрьском и Белоярским
районах. Чтобы ускорить процесс - будут увеличены местные бюджеты. Сумма
составит более 49 миллионов рублей, кроме того дополнительное
финансирование в сумме почти 110 миллионов предусмотрено после
корректировки финансирования региональной целевой программы.
//30.01.12// http://www.mngz.ru/ugra/society/111092-situaciyu-na-rinke-truda-i-voprosi-energosberejeniya-v-yugreobsudili-glavi-gorodov-i-rayonov-v-rejime-videokonferencii.html

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Названы сроки запуска ветросолнечной электростанции в Иркутской области //
К августу ветросолнечную электростанцию планируется запустить на мощность
10 кВт в ветряном исполнении и на 20 кВт – в солнечном//ФедералПресс
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Правительство Иркутской области приобрело оборудование для ветросолнечной
электростанции, которую планируется установить в поселке Онгурен Ольхонского
района. Начать монтаж оборудования планируется в конце апреля – начале мая
этого года.
«Общая мощность электростанции составит 100 кВт, однако к августу этого года
станцию планируется запустить на мощность 10 кВт в ветряном исполнении и на 20
кВт – в солнечном, – рассказал Петр Воронин. – Одновременно с этим
необходимо предусмотреть дизельную установку, которая в случае
необходимости будет восполнять все 100 % мощности. Полностью проект будет
завершен в следующем году. Его общая стоимость составит 50–70 млн рублей».
//27.01.12// http://fedpress.ru/federal/econom/tek/id_270963.html

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ХЕВЕЛ
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас
заинтересовался заводом по производству солнечных модулей в
Новочебоксарске//КоммерсантЪ в Чебоксарах
«Солнечные батареи их (делегацию Палестинской национальной администрации
— „Ъ“) заинтересовали. Они хотят предложить бизнес-сообществу, чтобы они
покупали этот товар», — отметил , глава Чувашии Михаил Игнатьев. «В ближайшее
время будем все это реализовывать. Это в наших планах», — отметил Махмуд
Аббас.
Господину Аббасу была представлена презентация проекта завода по
производству тонкопленочных фотоэлектрических модулей ООО «Хевел» в
Новочебоксарске.
//25.01.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/1858083
У России большие планы на солнечный сегмент энергетического
рынка//Известия
В этом годудолжно начаться промышленное производство солнечных батарей
компании «Хевел», которая за год планируется выпустить порядка 1 млн установок:
в этот проект РОСНАНО и «Ренова» уже вложили 20,1 млрд рублей.
— Наши установки будут иметь КПД минимум 8,5%, но мы надеемся увеличить
эффективность до 10% и более, — говорит Антон Усачев, руководитель управления
по внешним связям компании «Хевел».
//26.01.12// http://www.izvestia.ru/news/513288

15

МОНИТОРИНГ СМИ
30.01.12

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Россия замахнулась на мировой рекорд по фотовольтаике//Минобрнауки
заказало создание самой эффективной солнечной батареи в мире
Министерство образования и науки разместило заказ на разработку солнечной
батареи, по своим параметрам превосходящей все существующие образцы.
Разработку опытного образца фотоэлемента, дающего КПД на уровне 50%,
ведомство оценило в 100 млн рублей. Победившим на конкурсе ученым, таким
образом, предстоит примерно на 10% улучшить существующий сегодня мировой
рекорд КПД в фотовольтаике.
Желающий бросить вызов рекордам известен, это Андрей Лавров, главный
конструктор петербургского предприятия «Ленполиграфмаш». В Минобрнауки не
отрицают, что Лавров — основной претендент на победу в объявленном тендере. В
конкурсной документации «Ленполиграфмаш» упомянут как инициатор проекта,
под который и объявлен конкурс.
По словам Лаврова, разрабатываемая установка представляет собой стеклянную
панель прямоугольной формы. На нее напыляется несколько десятков слоев
фотоэлементов с покрытием из нитрида галлия, которые принимают солнечный
свет. Поверх слоев накладывается специальная светопринимающая пленка. На
внутренней стороне панели закрепляются двадцать пять 500-кратных
концентраторов солнечного цвета — специальные линзы Френеля. С виду они
похожи на выпуклые фары машин с рифленой поверхностью, на них падает
рассеянный свет, концентрируется и отправляется на солнечную панель.
Закрепляются панели и линзы в металлической раме, которая подобно
прожектору стоит на подвижной подставке. Площадь светопринимающей
поверхности составляет чуть более 1 м. Также на установке располагается
система наведения на Солнце, которая вычисляет положения светила и
располагает панель под оптимальным углом. Весить вся конструкция будет
порядка 100 кг, сможет выдерживать перепады температур от плюс 110 до минус
40 градусов.
В Минобрнауки «Известиям» сообщили, что рассчитывают на успешную
разработку солнечной батареи-рекордсмена, запуск серийного производства
которой выведет Россию в мировые лидеры по солнечной энергетике.
— Сейчас мировая практика основана на применении силикона, то есть
подложки солнечной панели из кремния. А мы предлагаем сделать подложку из
нитрида галлия, что позволит значительно снизить совокупную стоимость владения
установкой, — рассказал Лавров. — Киловатт электроэнергии тогда будет стоить
$2,2, когда у основных конкурентов — ES System Co — он стоит $2,45.
Заведующий лабораторией фотоэлектрических преобразователей Физикотехнического института имени Иоффе Вячеслав Андреев полагает, что решение
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задачи такого масштаба как преодоление мирового рекорда по КПД для
солнечных батарей потребует затрат в большем объеме чем 100 млн рублей:
— Чтобы такую комплексную систему сделать, может и 1 млрд рублей не хватить,
здесь же речь идет о разработке совершенно новых материалов и системы
слежения за Солнцем. Хорошая газофазная установка для создания новых
материалов, о которой идет речь в техзадании, стоит больше 100 млн.
Полностью – см. Приложение
//26.01.12// http://www.izvestia.ru/news/513288

БИОТОПЛИВО
СТАВРОПРЛЬСКИЙ КРАЙ
На Ставрополье начали изготавливать пеллетные котлы//ФедералПресс
В крае появился новый вид отопления помещений – пеллетные котлы, которые
работают на альтернативном биотопливе, – пеллетах.
На данный момент в Ставропольском крае около семидесяти населенных пунктов
не газифицированы, и зачастую нет экономической выгоды тянуть трубы на хутор,
который состоит из нескольких дворов. «А альтернатива есть, это котлы
работающие на биотопливе, которые производятся в нашем крае. Это
сравнительно новый вид отопительных систем, который экономичен по сравнению
с углем (у нас населению реализуется ростовский уголь по ценам порядка 16
тысяч рублей за тонну), пеллеты же стоят дешевле в два-три раза, и конечно,
выигрывает экология края», – подчеркнул Игорь Демчак.
Мощность бытовых котлов составляет от 15 до 100 кВт, промышленных – до 1200 кВт.
Пеллетные котлы имеют высокий КПД 85–95 %.
В последних числах 2011 года в поселке СНИИСХ Ставрополья была открыта
первая котельная с котлоагрегатом, для производства тепловой энергии
использующим биотопливо. Учитывая, что аналогичные котельные, оснащенные
специальными котлами, в других регионах России работают исключительно на
дровах, ставропольская котельная стала первой в стране, получающей тепло из
соломенных пеллетов.
//30.01.12// http://fedpress.ru/federal/econom/tek/id_271265.html
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
Задача повышения энергонезависимости Украины уже спущена на уровень
местных властей// ИА REGNUM
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению в
кратчайшие сроки должно подготовить предложения по масштабному внедрению
на Украине энергосберегающих проектов по использованию альтернативных
источников топлива, увеличению количества и качества инвестиционных
проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций.
25 января премьер-министр Украины Николай Азаров поручил министерству
энергетики и угольной промышленности совместно с министерством экономики
разработать стратегическую национальную программу энергосбережения и
энергоэффективности.
//27.01.12// http://www.regnum.ru/news/polit/1492878.html#ixzz1kw2zRjhP

АЗЕРБАЙДЖАН
В феврале в Азербайджане заработает первый на Южном Кавказе завод по
производству солнечных батарей//Кавказский узел
Завод по производству солнечных панелей, строящийся в городе Сумгаит, будет
запущен в течение февраля, сообщил 27 января заместитель главы
Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам
энергии Азербайджана Джамиль Меликов.Ранее запуск завода планировался в
конце 2011 года, затем на январь 2012 года.
Госагентство в октябре 2011 года инициировало подготовку решения по обнулению
таможенных ставок и НДС для импорта оборудования, комплектующих и
материалов для производства панелей для солнечных батарей. Их главная цель в
том, чтобы солнечные батареи местного производства стали более доступными и
быстрее окупились. Предложения были представлены в Кабинет министров в
начале декабря 2011 года.
Завод Azgentech размещается в Сумгаите возле суперфосфатного завода.
Мощность завода составит, как предполагается, 30 МВт или 120 тыс. панелей в год.
В перспективе за счёт солнечных и ветряных установок завод создаст собственное
производство электроэнергии мощностью до 2 МВт в год.
Наряду с производством солнечных панелей, предприятие будет выпускать
энергосберегающие LED-лампы.
В Азербайджане планируется за полгода разработать стратегию по
использованию возобновляемых источников энергии на 2012-2020 годы, которая бы
позволила довести до 20% долю альтернативной энергетики в общем объеме
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энергопотребления страны. Такое распоряжение подписал 2 января глава
Азербайджана Ильхам Алиев.
//29.01.12// http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/200105/

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООН//ФОРУМ В ДАВОСЕ
Глава ООН призвал к 2030 году повысить долю возобновляемых источников
энергии до 30% //Центр новостей ООН
27.01.2012 в Давосе Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил на
заседании, посвященном искоренению энергетической бедности в мире. Он
сообщил участникам Всемирного экономического форума о своей инициативе
«Устойчивая энергетика для всех» и призвал к мобилизации партнерства
государств с частным сектором и бизнесом в деле ее реализации.
Пан Ги Мун напомнил, что инициатива предусматривает решение к 2030 году трех
взаимозависимых задач: обеспечения всеобщего доступа к современным
источникам энергии, удвоения уровня энергетической эффективности и удвоения
доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе.
Глава ООН выразил сожаление по поводу того, что пока на возобновляемые
источники энергии приходится только 16-17% мирового энергетического баланса.
Он призвал к 2030 году повысить эту долю, по меньшей мере, до 30%.
//27.01.12// http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=16870

США//ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Проект "Орегон" - использование вулкана для получения "зеленой" энергии//
HwP.ru
Инженеры, работающие с геотермальными источниками, этим летом планируют
закачать 108 миллионов литров воды в спящий вулкан, находящийся в Центральном
Орегоне (США). Таким образом, они хотят продемонстрировать новые технологии
по производству чистой, зелёной электроэнергии и надеются, что этот пример даст
толчок для развития зелёного энергетического сектора в целом.
Согласно планам исследователей и инженеров, работающих над проектом, вода
должна будет поступать обратно на поверхность достаточно горячей и достаточно
быстро, чтобы создать дешёвую, чистую электроэнергию, которая не будет
зависеть от солнечной активности или силы ветра.
Федеральное правительство США, корпорация Google, а также другие инвесторы
заинтересованы в данном эксперименте настолько, что уже согласились вложить
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в проект Орегон 43 миллиона долларов. Над проектом работают компании
AltaRock Energy (Сиэттл) и Davenport Newberry Holdings (Стэмфорд).
Суть технологии состоит в следующем: в горячих твёрдых горных породах
инженеры специальным образом пробивают скважины, а потом закачивают в них
холодную воду. В результате в этих горных породах образовываются крошечные
трещины, из которых у самой поверхности земли собирается поток горячей воды
и/или пара – геотермальная энергетика. Процесс известен как "гидрошеринг".
Однако все эти процессы преследуются одним страхом – страхом
землетрясений… Кое-кто из учёных полагает, что в результате гидрошеринга может
произойти растрескивание скал глубоко под землёй, что, в свою очередь,
приведёт к разрушительным землетрясениям.
Сегодня уже работают две небольшие "зелёные" электростанции во Франции и
Германии. Третья – что в центре города Базель, Швейцария, была закрыта по
причине опасения землетрясений. Проект в Австралии приостановили из-за
проблем с бурением твёрдых горных пород.
Полностью – по ссылке
//23.01.12//
http://www.hwp.ru/articles/Proekt_Oregon___ispolzovanie_vulkana_dlya_polucheniya_zelenoy_energii_100462/

СЕРБИЯ
Сербия могла бы получать часть необходимой энергии из ВИЭ, но используется
всего 18% потенциалов таких источников в год//Радио Сербии
По оценкам, в Сербии в год из возобновляемых источников энергии можно
производить 4,89 миллионов тонн нефтяного эквивалента, тогда как несколько лет
назад общий объем произведенной энергии составлял 8,79 млн. тонн. П
Из биомассы можно было бы производить четверть совокупной энергии,
выпускаемой на территории Сербии. Энергетический потенциал биомассы в
сельском хозяйстве оценивается на 3 млн. тонн в земледелии, а в садоводстве и
виноградарстве на 1,1 млн. тонн. Потенциалом этого энергоносителя в лесном
хозяйстве также не следует пренебрегать, так как по национальному плану в
течение двух лет, 31,5% территории Сербии будет покрыто лесом.
В стране существует возможность развития, так называемых энергетических лесов
на территории 200 000 гектаров необработанных земель, на которой можно было
бы посадить быстрорастущие деревья (тополь) для их дальнейшего использования
для получения энергии.
Исследования показали, что можно ежегодно получать 15-20 тонн древесной
биомассы с гектара, т.е. 3-4 миллиона тонн древесной биомассы. Биомасса уже
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нашла применение в Сербии: брикеты и пеллеты из биомассы используются для
отопления домов. Стоимость инвестиций, которые обеспечили бы производство
электроэнергии из биомассы, оценивается приблизительно в 50 млн. евро.
На гидроэнергию в общем объеме производства электроэнергии в стране
приходится 32%, а гидропотенциал обеспечивают 63 крупные плотины. Однако, в
Сербии используется всего 70% гидропотенциала, а у почти 60% ГЭС срок
эксплуатации установленных мощностей составляет в среднем 40 лет, а есть и
ГЭС, которым больше 50 лет. Г
Когда речь идет о солнечной энергии, то в среднем суммарная солнечная
радиация в Сербии на 40% выше, чем среднеевропейский показатель и
составляет 1,4 кВтч в год на 1 квадратный метр.
//26.01.12// http://glassrbije.org/R/index.php?option=com_content&task=view&id=13693&Itemid=29
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