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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Аналитики из США проведут экспертный опрос российских специалистов по
Smart Grid//ЭнергоНьюс
11 марта в Минэнерго РФ под председательством Заместителя Министра
энергетики РФ А.И. Дыбова прошло совещание в рамках работы российскоамериканской рабочей группы по проведению исследования на тему “Факторы,
влияющие на развитие технологий интеллектуальных сетей в России и США:
законодательное регулирование, структура рынка, ориентированность на
интересы потребителя”.
В мероприятии приняли участие председатель комитета по энергетике Госдумы
РФ И.Д. Грачев, представители Департамента энергоэффективности,
модернизации и развития ТЭК Минэнерго России, ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» (РЭА), ведущих российских энергетических компаний
и институтов, а также члены Энергетической ассоциации США (USEA) и Агентства
США по международному развитию (USAID).
Участники заседания обсудили ход реализации проекта по развитию технологий
интеллектуальных энергосистем Smart Grid на территориях России и США.
Членам рабочей группы были представлены предварительные итоги рабочей
поездки российских специалистов в области «умных сетей» в Вашингтон и штат
Техас и ответного визита американских экспертов на предприятия города Калуги.
Кроме того, на заседании было объявлено о начале нового этапа реализации
проекта, в ходе которого аналитики из США проведут экспертный опрос
российских специалистов по Smart Grid на тему выявления проблем в развитии
технологий интеллектуальных сетей в России.
По итогам работы российско-американской рабочей группы в октябре текущего
года планируется выпуск аналитического отчета, содержащего предложения по
снятию барьеров на пути к внедрению сетей Smart Grid в России и США.
//12.03.12// http://energo-news.ru/archives/91312
ВСЕГО СТАТЕЙ: 1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ/НОВОСТИ
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Президент России Д.А. Медведев проведет заседание Совета по
противодействию коррупции, в рамках которого планируется обсудить два
вопроса — новый национальный план по борьбе с коррупцией до 2013 года и
новый законопроект по контролю расходов госслужащих//Коммерсант
Как выяснил «Ъ», проект пока не предполагает вводить в законодательство термин
«незаконное обогащение» и устанавливать за него уголовную ответственность, как
это рекомендуется в антикоррупционной конвенции ООН.
Источники, близкие к президентской администрации, пояснили «Ъ», что санкции за
незаконное обогащение — это второй этап работы над законопроектом. Пока что
надо регламентировать сам контроль.
В законопроекте же пока предлагается не очень сложная первоначальная схема
контроля. Проверка соответствия расходов доходам происходит по итогам
каждого года. Отчет требуется по расходам, которые превышают годовой доход
семьи.
Например, если муж с женой задекларировали в сумме миллион рублей
доходов, а сделали покупку на два миллиона, то они должны отчитаться, где они
взяли деньги»,— объясняет источник
//13.03.12

МИНЭНЕРГО
РЕФОРМА РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
Министерство энергетики до 20 марта представит концепцию реформирования
розничного рынка электроэнергии и мощности //Коммерсант
Вчера в рамках конференции «Риск–менеджмент в энергетике» заместитель
начальника отдела перспективного развития электроэнергетики департамента
развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов представил документ,
обобщающий результаты работы министерства и межведомственной рабочей
группы по внесению поправок в нормативные документы, регулирующие
розничный рынок электроэнергии, с учетом правительственных постановлений.
Все доходы ГП от деятельности, которую они ведут в соответствии со своим
статусом, должны быть ограничены сбытовой надбавкой, сообщил Андрей
Максимов.
Среди других ключевых изменений — упразднение системы учета числа часов
использования мощности, в соответствии с которой плата за мощность для
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потребителей, стабильно употребляющих электроэнергию в течение дня,
устанавливалась ниже, чем для потребителей с неровным графиком
энергопотребления. Изменяется и порядок оплаты мощности — вводится
обязательство по оплате в час максимума нагрузки генерирующего поставщика,
а не в час собственного максимума, как раньше.
Госпожа Невмержицкая предупреждает, что новые правила функционирования
розничного рынка дестабилизируют систему, поощряя неровное потребление
электроэнергии. Фактически в проигрыше оказываются потребители с гладким
графиком энергопотребления — такие как металлургические заводы.
Полностью – см. Приложение
//13.03.12

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Россия готова поучиться у Германии энергоэффективности – "Теплоком"
//РИА Новости
Генеральный директор холдинга "Теплоком" Андрей Липатов принял участие в
проходившей в Берлине первой российско-германской конференции
"Энергодиалог: через инновации к энергоэффективности".
" По его словам, за последние двадцать лет Евросоюз добился трехкратного
повышения энергоэффективности использования зданий и сооружений, что "само
по себе достойно уважения и использования накопленного опыта".
Вместе с тем руководитель холдинга "Теплоком" отметил, что России "в
технологическом отношении учиться особо нечему".
По его словам, обмен мнениями в Берлине еще раз подтвердил, что "в
техническом отношении наша продукция не просто конкурентоспособна - ей нет
равных".
//12.03.12// http://www.ria.ru/company/20120312/592571449.html

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
ТВЕРЬ
Три миллиарда экономии// Tverlife.ru
С 2012 по 2015 годы, когда будет реализовываться программа энергосбережения
и энергоэффективности, Тверь сможет сэкономить свыше 3 миллиардов 200
миллионов рублей. При этом объем ее финансирования намечен на уровне чуть
больше полутора миллиардов.
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Предполагается, что в течение четырех лет городской бюджет выделит из этой
суммы лишь немногим более 36 процентов. Остальные средства должны быть
изысканы из внебюджетных источников. Для этого на первом этапе реализации
программы в столице Верхневолжья планируется создать муниципальное
предприятие «Агентство энергосбережения и энергоэффективности города
Твери». В его задачи помимо разработки механизма привлечения инвестиций
войдет и целый ряд организационных вопросов.
Особое внимание в ГЦП «Энергоэффективная Тверь» уделяется системе
коммунальной инфраструктуры. Среди предложенных мер – реализация
программ по энергосбережению на всех основных ресурсоснабжающих
организациях города, выявление и постановка на учет бесхозных сетей,
использование при реконструкции и модернизации коммунальных объектов
современных материалов и технологий.
Городские власти рассчитывают, что к 2015 году оснащенность приборами учета
на воду, тепло, свет и газ достигнет 100 процентов.
Еще одно важное направление программы – создание условий по
энергосбережению в транспортном комплексе Твери. Там, где возможно,
машины будут переведены с использования бензина на природный газ.
В числе мероприятий программы также значатся реализация пилотных проектов
«Энергоэффективная школа» и «Энергоэффективное учреждение культуры
(спорта)», распространение среди организаций и предприятий практики
заключения энергосервисных договоров, меры по пропаганде применения
энергосберегающих технологий среди потребителей.
Благодаря реализации программы муниципалитет за четыре года сможет
сэкономить около 143,5 миллиона кВт.ч электроэнергии, почти 700 тысяч Гкал
тепловой энергии и свыше 9,9 миллиона кубометров воды.
//12.03.12// http://www.tverlife.ru/news/55410.html
НИЖНИЙ НОВГОРОД
В перечень приоритетных направления развития науки вошли антитеррор,
экология и энергоэффективность (Нижегородская обл)// ИА REGNUM
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал постановление, в
рамках которого был утвержден список приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники, а также перечень критических технологий
В частности, в список направлений развития науки, технологий и техники вошли
безопасность и противодействие терроризму, информационнотелекоммуникационные системы, рациональное природопользование и экология,
энергоэффективность, энергосбережение, новые материалы, химические
технологии, фармацевтика, медицина и другие.
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Утверждение списка приоритетных направлений позволит максимально
эффективно использовать ресурсы Нижегородской области для социальноэкономического и технологического развития региона и обеспечения реализации
важнейших инновационных проектов государственного и регионального значения.
//12.03.12//http://www.regnum.ru/news/economy/1508678.html#ixzz1ovuIg7mp
КАРАЧАЕВА-ЧЕРКЕССИЯ
Судебные разбирательства между дочерней структурой «Русгидро» — ОАО
«Карачаево–Черкесская гидрогенерирующая компания» и налоговой инспекции
по поводу законности возмещения НДС//Известия
Арбитражный суд встал на сторону энергетиков в споре «дочки» «Русгидро» —
ОАО «Карачаево–Черкесская гидрогенерирующая компания» и налоговой
инспекции по поводу законности возмещения НДС. Однако расследование
уголовных дел, возбужденных против руководства предприятия, продолжается».
Разбирательство завершилось довольно быстро — иск к налоговой о признании
незаконным отказа в возмещении НДС за II квартал 2010 года «дочка» «Русгидро»
подала в арбитражный суд КЧР в начале декабря прошлого года. В начале марта
суд принял решение в пользу энергетиков и обязал налоговую возвратить НДС на
общую сумму 15,9 млн рублей.
Налоговики с таким решением суда не согласны.
ПЕРМЬ
Энергосбережение в коммерческой недвижимости Перми// Vetta.tv
Коммерческая недвижимость в Пермском крае — бизнес энергоемкий. Тренд
последних лет — применение в этой сфере энергоэффективных технологий
Теплоизоляция зданий и сооружений преследует несколько практических целей.
Однако в концепцию энергоэффективного дома входит не только изоляция
конструкций при помощи специальных материалов, но и специфические
инженерные решения системы вентиляции и теплоснабжения.
Потому и в Пермском крае в рамках региональной программы по
ресурсосбережению офисные и торговые центры поэтапно модернизируются.
Еще одна проблема — теплопотери через окна. Наиболее простой подход —
уменьшение площади окон — далеко не всегда приемлем, поскольку ухудшает
комфортность и микроклимат помещений. Эта дилемма наилучшим образом
разрешается использованием современных трехслойных стеклопакетов с низкой
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теплопроводностью.
//12.03.12// http://www.vetta.tv/news/economics/18399
КРАСНОЯРСК
Могут ли красноярцы претендовать на компенсацию за установку
счётчиков?//Комсомольская правда
На этот вопрос ответил на прямой линии по теме «Тарифы и льготы ЖКХ» Денис
Богданов, начальник отдела жилищных субсидий министерства социальной
политики Красноярского края.
- В долгосрочной краевой целевой программе по энергоэффективности
предусмотрены субсидии только на установку общедомовых приборов учёта, пояснил Денис Валерьевич. - На это могут претендовать те категории граждан,
которые уже получают субсидию на оплату услуг ЖКХ. На сегодняшний день на
установку индивидуальных приборов учёта никаких мер не предусмотрено.
//12.03.12// http://kp.ru/online/news/1103030/
ХАКАСИЯ
В Хакасии строят энергоэффективные здания//ЭнергоНьюс
Начиная с 2012 года строители республики обязаны обращать внимание на такой
важный раздел как «Энергосбережение». Сегодня в Хакасии уже имеется опыт
строительства новых энергоэффективных объектов жилья и социальной сферы.
«Утепление стен, окон, дверей по современным требованиям и другие меры
повышения энергоэффективности сегодня используется при строительстве всех
объектов в Хакасии, как в жилых домах, так и в крупных общественных
сооружениях», – рассказал директор ООО «Абаканпроект» Александр
Валинецкий
Сегодня причиной больших потерь тепла в городском хозяйстве является плохая
теплоизоляция домов, в которых мы живем. Если сократить утечки тепла в
многоэтажных домах через окна, стены, перекрытия и вентиляцию, можно
экономить до 30% тепла, получаемого от ТЭЦ.
//13.03.12// http://energo-news.ru/archives/91326
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Рассмотрен вопрос о законодательной инициативе по внесению изменений в
федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// АмурПресс
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Такое предложение в краевой парламент направила Хабаровская городская
Дума. Сформировалось предложение внести изменения в федеральный закон, в
соответствии с которыми обязанности по установке счетчиков оставались бы
только у ресурсоснабжающих организаций, имеющих договоры
энергоснабжения с потребителями.
Однако накануне заседания комитета вышло постановление Правительства РФ,
устанавливающее, что организации, транспортирующие энергетические
ресурсы, в деятельности по оснащению приборами учета не участвуют.
Поэтому комитет принял решение рекомендовать Думе не принимать
постановление о вышеуказанной законодательной инициативе.
//13.03.12// http://amurpress.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5948

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Пришествие электрокаров//Планы по развитию новых видов транспорта пока не
реализуются//Независимая газета
В 2011 году у электромобильных проектов, свернутых во время кризиса, открылось
второе дыхание. В то же самое время в России стартовали продажи легкового
автомобиля Mitsubishi, работающего на электричестве. К концу года
планировалось построить сеть зарядных станций. Но высокие цены на
электромобили, а также ряд технических ограничений говорят о том, что
перспективы этого вида транспорта плачевны.
Московские власти объявили о планах выделить 700–800 млн. руб. на
приобретение в 2012 году около 100 электробусов, которые будут курсировать по
маршрутам городского общественного транспорта.
Кроме государственной в 2011 году активизировалась и частная инициатива.
Дистрибьютор Rolf начал продажи автомобиля Mitsubishi I-MiEV. Из российских
производителей АвтоВАЗ продемонстрировал электровариант автомобиля Lada
Kalina (ELLada) и озвучил планы по его серийному выпуску. Испытания проходят в
Ставропольском крае. Цена опытного образца порядка 1 млн. руб.
Озвучиваемые в нашей стране планы – лишь слабые отголоски наполеоновских
планов ЕС по увеличению количества легкового электротранспорта. Самые
щедрые субсидии на приобретение электромобилей обеспечили Дания – 20,6
тыс. евро и Норвегия – 17,5 тыс. евро. Свои электропроекты есть практически у всех
крупных автопроизводителей: Toyota, Volvo, BMW, Renault и т.д. В 2011 году Daimler
AG и Robert Bosch GmbH создали совместное предприятие, которое к 2020 году
намерено произвести до миллиона электрических двигателей, ориентированных в
первую очередь на автомобили Mercedes-Benz и Smart.
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Rolf ведет переговоры с Москвой, Калужской областью, Краснодарским краем и
Татарстаном о предоставлении льгот владельцам электромобилей. С
администрацией Калужской области даже был подписан меморандум,
предполагающий обнуление для владельцев электромобилей транспортного
налога. Предлагается также отменить таможенные пошлины на электромобиль
Mitsubishi, которые составляют порядка 600 тыс. руб. Учитывая нынешнюю его цену
около 1,8 млн. руб., даже в случае отмены пошлин этот автомобиль все же
останется в премиальном сегменте.
Пока не произошел прорыв, в электромобилях будут использоваться свинец и
щелочь, литий и кислоты. И в то время как европейцы наслаждаются отсутствием
выхлопов у их электромобилей, в Китае функционируют предприятия по
утилизации аккумуляторов. Эти производства чрезмерно токсичны, и с ростом
экономической мощи Поднебесной в целом и благосостояния ее граждан в
частности такие заводы будут постепенно закрываться, ведь мало кому хочется
жить в зараженной местности. Тогда встанет вопрос о том, куда перенести
утилизационные предприятия и кто готов жертвовать своим здоровьем ради
благополучия Европы? А ведь повсеместное внедрение электромобилей приведет
к тому, что аккумуляторы придется чаще утилизировать.
Во всем мире большая часть электроэнергии производится путем сжигания
топлива. Жечь моторное топливо, чтобы, пропустив электроэнергию по линиям
электропередачи, трансформаторным подстанциям, получить на выходе КПД
порядка 25–30%. В то время как КПД двигателя внутреннего сгорания составляет 36–
41%. Конечный потребитель не увидит выхлопов из своего автомобиля, но за
автомобиль вдвойне потрудится электростанция.
При эффективной скорости большинство электромобилей могут проехать до 150
км. На практике можно смело отнять от этого как минимум 50 км, так как водитель
(особенно в городе) вынужден постоянно менять скорость, маневрировать. Кроме
того, аккумуляторы проблематично использовать при низких температурах – они
быстро разряжаются. Недавно компания Volvo протестировала свой
электромобиль во время морозов. Он проехал менее 100 км. А проблему
обогрева салона производитель решил немного жульническим способом – на
автомобиле был установлен бак с биоэтанолом емкостью 14 л.
Первым автомобилем, разогнавшимся до 100 км/ч, стал работавший на
электричестве La Jamais Contente в 1899 году. Что интересно, через пять лет на
выставке в Париже был даже представлен гибридный автомобиль. Но
потребительские качества электромобилей в итоге оказались ниже, чем у
бензиновых конкурентов.
Полностью см. Приложение
//13.03.12//http://www.ng.ru/energy/2012-03-13/15_elektrokar.html
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БИОТОПЛИВО
Концерн BRUKS зарегистрировал в России официальное представительство и
открыл собственный офис в Москве//ИАА Инфобио
Одно из направлений работы концерна в России: обеспечение производителей и
поставщиков биотоплива автоматическими складами для погрузки биотоплива
(щепы, пеллет), а также поставка рубительного оборудования для производства
энергетической древесины, мини ТЭЦ на биотопливе и другое.
Решение об открытии официального представительства принято концерном BRUKS
в связи со значительным увеличением объемов продаж в России. Поставляются не
только уже давно хорошо зарекомендовавшие себя во всем мире рубительные
машины, которые выпускаются в Германии, но и комплексные системы подготовки
древесного сырья на заводах ДСП и по производству пеллет и брикетов, ЦБК и
мини ТЭЦ, "нижние этажи" лесопильных заводов. Наряду с этим растет спрос на
системы погрузки океанских сухогрузов сыпучими грузами (щепа, пеллеты и пр.) и
автоматические склады большой емкости - данное оборудование выпускается
БРУКСом в США.
//12.03.12// http://www.infobio.ru/news/1454.html
ДЕНЬ ВОДЫ
Марафон в честь Всемирного дня воды пройдет с 12 по 25 марта в семи
регионах России с участием более 100 тысяч детей и взрослых//РИА Новости
"В рамках глобальной информационной кампании UN-Water (программа ООН по
охране водных ресурсов), посвященной Всемирному дню воды, группа компаний
(ГК) "Росводоканал" проводит второй ежегодный "Марафон чистой воды" в семи
регионах России. В 2011 году в марафоне приняли участие около 55 тысяч человек.
Основная цель участия в глобальной информационной кампании - обратить
внимание жителей городов на необходимость сбережения воды.
В среднем один россиянин тратит около 370 литров воды, в то время как, к
примеру, поляк - всего лишь 149 литров, датчанин - 114 литров.
Всемирный день водных ресурсов (World Day for Water) отмечается ежегодно 22
марта c 1993 года. В резолюции генеральной ассамблеи ООН предложено
государствам проводить в этот день мероприятия, посвященные сохранению и
освоению водных ресурсов. Кроме того, в 2003 году ООН объявила период 20052015 годов международным десятилетием действий "Вода для жизни".
//12.03.12// http://eco.ria.ru/nature/20120312/592573154.html
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
ВЫСТАВКА В ГОСДУМЕ
В Госдуме состоится выставка по энергосбережению в рамках ШОС//Inforos.ru
В стенах Государственной Думы РФ с 16 по 20 апреля 2012 года пройдет выставка
"Реализация инновационных программ по производству и внедрению
полупроводниковой светотехники: международное сотрудничество под эгидой
Шанхайской организации сотрудничества".
В рамках выставки будут представлены образцы светодиодных ламп и
светильников, наглядные материалы. Кроме того, пройдут информационные
брифинги, встречи и обсуждение современного состояния отрасли и
перспективных решений в области производства и внедрения светодиодного
освещения, в том числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных
программ по повышению энергосбережения и энергетической эффективности,
программ международного сотрудничества под эгидой Шанхайской организации
сотрудничества.
Проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
настоящий момент является одной из наиболее актуальных в мировой экономике.
//12.03.12// http://www.inforos.ru/?module=news&action=view&id=29393

МОСКВА
ИА «РБК» проведёт конференцию «Энергоэффективность и энергосберегающие
технологии в России»//Elec.ru
24 мая информационное агентство «РБК» проведет конференцию, посвященную
вопросам рационального энергопотребления.
К участию в мероприятии приглашены представители Министерства энергетики
России, Государственной думы РФ, Федерального государственного учреждения
«Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ,
Национального объединения саморегулируемых организаций в области
энергетического обследования, энергосервисных, генерирующих и сетевых
компаний, ФСТ России, НИИ, банков, отечественные и зарубежные производители
сырья и оборудования для возобновляемой энергетики, производители
энергосберегающей продукции.
Программа конференции включает обсуждение следующих вопросов:
•Насколько востребована альтернативная энергетика в России.
•Какие перспективы и тенденции намечаются на рынке альтернативной
энергетики РФ, в частности, в каждом сегменте: фотовольтаика, ветроэнергетика,
геотермальная, малая гидроэнергетика, энергия биотоплива для ТЭЦ, водородная
энергетика, энергетика приливов и волновая энергетика.
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•Какие проекты, направленные на развитие альтернативной энергетики, уже
реализованы в России.
•Какой прогноз ждет развитие альтернативных видов энергии на 2012-2016гг.
•Какие действия нужны со стороны государства для стимулирования развития
получения энергии от возобновляемых источников энергии.
•Какие меры применяются со стороны государства для поддержки и
стимулирования развития возобновляемой энергетики.
•Какую выгоду дадут готовящиеся нормативно-правовые акты в области поддержки
возобновляемой энергетики и энергосбережения.
•Несет ли угрозу для России активное развитие альтернативной энергетики в
странах-экспортерах российских энергоресурсов.
•Выход в сеть. Какие перспективы у альтернативной генерации.
•Как будет развиваться ситуация с тарифами на энергоресурсы.
•Какие решения в области использования альтернативной энергетики и
энергосбережения наиболее эффективны в российских условиях.
•Достаточно ли необходимых кадров, технологий и оборудования для
инновационного развития электроэнергетики России в области ВИЭ и
энергосбережения.
•В чем заключается содействие развитию малых предприятий, функционирующих
в этой сфере.
•Примеры практического применения энергоэффективных технологий.
Место проведения: отель «Ритц-Карлтон», Москва, Тверская улица, д. 3.
//12.03.12// http://www.elec.ru/news/2012/03/12/ia-rbk-provedyot-konferenciyu-energoeffektivnosti.html

Форум «Intelligent building 2012: энергоэффективность, сервис, управление» //
Сommercial Realty.ru
18 апреля 2012 г. в Hilton Moscow Ленинградская состоится II Форум «Intelligent
building 2012: энергоэффективность, сервис, управление». Организатором
события выступает компания AHConferences. Целью Форума является содействие
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развитию строительства интеллектуальных зданий в России за счет знакомства
участников рынка с лучшими практиками.
В Форуме примут участие ведущие международные и российские
девелоперские и строительные компании, архитектурно-конструкторские бюро,
проектировщики инженерных систем, поставщики оборудования, разработчики и
интеграторы программных решений, а также управляющие и сервисные
компании.
//12.03.12// http://www.commercialrealty.ru/new.php?id=118589

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВИЭ//ЛИТВА//ЛАТВИЯ//ЭСТОНИЯ
"Ветряки" для отвода глаз в Литве, амбиции Латвии и навязанная альтернатива
Эстонии: Как в Прибалтике развивается "зеленая" энергетика// ИА REGNUM
Традиционная энергетика в целом по Прибалтике в полной монополии.
Литва
Сегодня в Литве, преимущественно на побережье Балтики, работает с десяток
ветровых электростанций. Все они импортированы, а произведены в Дании,
Германии и Финляндии. Планируется, что данными генерациями в недалеком
будущем в стране будет вырабатываться больше, чем 300ГВт электроэнергии.
В Литве есть возможности для развития ветроэнергетики, но, по общему
признанию, ее укоренение тормозит несовершенное законодательство. Отсюда
стремление правительства предоставить большую часть рынка АЭС. На развитие
все остальных видов производства электроэнергии выделяется лишь 15% средств,
предназначенных для развития этой сферы экономики.
Сегодня Литва может гордиться лишь тем, что в Шилуте уже производит биоэтанол,
а в Мажейкяе - биодизелин.
Солнечной энергией в Литве пока интересуются только как объектом для
исследований. Совсем недавно в Круонисе начала работать самая большая
система солнечных батарей. Принцип действия солнечного коллектора - это
превращение солнечных лучей в тепловую энергию. С июня 2011 года произведено
11,6 МВт энергии.
Латвия

15

МОНИТОРИНГ СМИ
13.03.12

Более 40% электроэнергии Латвия ежегодно закупает за рубежом (у Литвы,
Эстонии, России).
Под конец 2008 года в стране заработала первая и одна из крупнейших в Европе
установок для обогрева и вентиляции помещений на солнечной энергии - Solar
Wall. Эта "солнечная стена", разработанная канадской компанией Conserval
Engineering, установлена в логистическом центре Elipse BLC, в Рижском аэропорту.
Зато производители биотоплива (наряду с производителями зерна и молока)
являются главными получателями европейских и государственных субсидий в
Латвии. Данный вид производства в Латвии сейчас является очень
распространенным - недаром, многие местные крестьяне переключились на
выращивание рапса, являющегося сырьем для биотоплива.
Одним из последних по времени воплощения проектов латвийских "биогазовиков",
по которому можно получить представление о деятельности и других компаний
этого профиля, является строительство фирмой AD Biogāzes stacija завода
неподалеку от Силене, в Латгалии. Непосредственно данное предприятие
возводилось немецкой фирмой MT Energy. Годовое потребление силоса на
заводе составит не менее 45 тысяч тонн.
Что касается латвийской ситуации с освоением энергии ветра, то она в
настоящее время неудовлетворительна. По данным "Латвэнерго", ее доля в
местной энергетике составляет только около 1%.
Зато в стране активно развивается гидроэнергетика - особенно это касается
малых ГЭС. Если в 1993 году малых гидроэлектростанций в республике было
только три, то к концу 2001-го - уже 91.
Эстония
Для альтернативной энергетики в Эстонии созданы искусственные тепличные
условия "вне рыночных отношений", когда государство насильно вводит новые
налоги и пошлины (так называемый "зеленый налог" в электросчета пользователей),
чтобы обеспечить альтернативщикам прибыль и покрыть их колоссальные
расходы, навязав ставшее из-за этого дорогущим электричество конечному
потребителю.
Эстония - одна из немногих стран региона, которая полностью обеспечивает себя
энергией благодаря активному возведению здесь в советские годы целого
комплекса мощных теплоэлектростанций, расположенных под Таллином и
Нарвой. Эти ТЭЦ дают примерно 80 % всей электроэнергии и более 90 % всего
тепла в эстонские дома.
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Абсолютный монополист электроэнергии Эстонии - государственный концерн
ГАО "Эстонская Энергия" (Eesti Energia), самая ненавидимая монополия в стране,
если верить социологическим опросам.
Если верить подсчетам самих энергетиков и связанных с проблемой экспертов, то
альтернативная энергетика стала по сути прикрытием и "занавесочкой" для
взвинчивания цен на электроэнергию и энерготопливо, введения повышенных
акцизов, налогов и сборов. Поневоле подумаешь, что вся эта "альтернативная
энергетика" задумана исключительно для пополнения госказны. Полностью- см.
Приложение
//12.03.12// http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/economy/1508797.html#ixzz1oy5w6X2Q

ГЕРМАНИЯ
Немецкие концерны обвинили власти в затягивании энергореформы//Lenta.ru
Немецкие энергоконцерны обвинили власти в затягивании сроков
энергореформы, пишет Sueddeutsche Zeitung. Летом 2011 года, после аварии на
японской атомной станции "Фукусима-1", правительство Германии объявило о
постепенном переходе на возобновляемые источники энергии. Согласно плану
властей, все немецкий АЭС должны быть остановлены к 2022 году.
Правительство требует от энергокомпаний, которые владеют АЭС, не просто
остановить реакторы, но и полностью разобрать АЭС и утилизировать остатки, но
при этом не могут предоставить необходимые для этого условия. Президент
Немецкого атомного форума Ральф Гюльднер (Ralf Gueldner) пояснил, что
политики ожидают от компаний быстрой ликвидации станций, чтобы не оставлять
по всей стране "радиоактивные руины".
По словам Гюльднера, при идеальном выполнении всех условий реформы на
снос АЭС, остановленных сразу после аварии "Фукусимы-1", потребуется около
десяти лет. Однако идеальный план, судя по всему, близок к провалу. Крупнейшие
энергоконцерны обвиняют власти в затягивании строительства хранилища для
отработанного ядерного топлива.
Если хранилище Конрад не будет готово в срок, то на ликвидацию АЭС уйдет
около 40-45 лет, а с таким сроками политики вряд ли захотят мириться, опасаясь
раздражения населения. Кроме того, если демонтаж станций придется
заморозить, пока идет строительство хранилища для ядерных отходов, то
впоследствии Германии будет сложно найти собственных специалистов,
способных разобрать АЭС.
//12.03.12//http://lenta.ru/news/2012/03/12/energiewende/
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БИОТОПЛИВО
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ // ПРОИСШЕСТВИЕ
В конце февраля на теплоэлектростанции в Тилбуре (Великобритания),
работающей на древесном биотопливе вспыхнул пожар//ИАА Инфобио
120 пожарников тушило пламя, которое возникло на складе древесных топливных
гранул на электростанции. Операция по тушению прошла успешно, ни один
человек не пострадал.
В 2015 году эту ТЭЦ планируют закрыть, но в начале 2012 ее перепрофилировали с
угля на древесное топливо. Эта энергетическая установка мощностью 750 МВт
является крупнейшей в своем роде.
Станция, принадлежащая концерну RWE, работает с 1969 года и до 2011 года
применяла ископаемый уголь. С февраля 2012 года энергоустановка стала
использовать только возобновляемые виды топлива. В 2015 году станцию планируют
закрыть в виду строительства более мощной энергоустановки. До этого времени
энергией ТЭЦ будет пользоваться 1,5 млн домов (80% всего населения Эссекса,
где расположена ТЭЦ).
//12.03.12// http://www.infobio.ru/news/1452.html
ПОЛЬША
Немецкая компания Steag строит биотопливную электростанцию в Польше//ИАА
Инфобио
В течение ближайших трех месяцев начнется строительство ТЭЦ на биотопливе в
северной Польше. Сейчас инвестор оформляет необходимые документы.
Дочерняя польская компания Steag носит название SFW Energia и намерена
перестроить угольную теплоэлектростанцию в Ilawa для использования
биотоплива.
Мощность энергетической установки – 68 МВт. Сегодня здесь уже используется
незначительное количество биомассы, однако доля этого вида топлива мала. При
полном переходе на использование биотоплива мощность ТЭЦ возрастет до
87МВт.
Энергия этой установки будет поступать жителям города Ilawa, который находится
в 110 км юго-восточнее Гданьска.
В июне 2011 года SFW Energia купила муниципальную компанию, занимающуюся
распределением и производством тепловой энергии в Ilawa.
//12.03.12// http://www.infobio.ru/news/1453.html
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