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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Samsung открыл первый в России учебный Центр микроклимата и автоматизации
зданий // Advis.ru
Представители Российского энергетического агентства 28 февраля приняли
участие в презентации первого учебного центра микроклимата и автоматизации
зданий, открытого компанией Samsung Electronics на базе Политехнического
колледжа №19 (г. Москва).
Для обучения в колледже созданы специальные классы, оснащенные
энергоэффективным оборудованием, обучающими стендами и образцами
техники с новейшими системами автоматизации. При обучении также
используются учебные программы и методические пособия компании Samsung,
UNIDO и других компаний, ведущих экспертов отрасли.
//2.02.12// http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=818609F2-6936-9E44-BCB0-FABB13479F3A

ВЫБОРЫ-2012
Руководители российского ТЭК вместе с вице-премьером Игорем Сечиным
проголосовали в Буденновске// ИТАР-ТАСС
Около 30 топ-менеджеров российского
топливно-энергетического комплекса вместе с вице-премьером Игорем
Сечиным и министром энергетики Сергеем Шматко сегодня проголосовали на
выборах президента России в Буденновске /Ставропольский край
По его словам, голосование проходило по открепительным талонам, а
инициатором акции выступил вице-премьер Игорь Сечин, который возглавлял
список "Единой России" по Ставропольскому краю на думских выборах 4
декабря прошлого года.
В голосовании в Буденновске приняли участие, в основном, руководители
компаний и банков, которые присутствуют в Ставропольском крае: глава
"Роснефти" Эдуард Худайнатов, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, вицепрезидент "ЛУКОЙЛа" Владимир Некрасов, председатель правления
"Газпромбанка" Андрей Акимов, руководители "Россельхозбанка", ВТБ, МРСК и
других компаний.
//4.03.12

МИНЭНЕРГО
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ
Минэнерго РФ повышает эффективность деятельности технологических
платформ ТЭК // EnergyLand.Info
В Минэнерго России под председательством директора Департамента
энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Павла Свистунова
состоялось совещание по вопросу эффективности деятельности технологических
платформ топливно-энергетического комплекса.
В совещании приняли участие директор Департамента стратегического
управления (программ) и бюджетирования Минэкономразвития России Артем
Шадрин, представители Минобрнауки России, координаторы технологических
платформ «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», «Технологии добычи
и использования углеводородов», «Малая распределенная энергетика»,
«Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности»,
«Интеллектуальная энергетическая система России», «Перспективные технологии
возобновляемой энергетики» и «Технологическая платформа твёрдых полезных
ископаемых», представители нефтяных и энергетических компаний, институтов
РАН и научно -исследовательских организаций ТЭК.
На совещании было признано целесообразным создать в Минэнерго России
координирующий орган по деятельности технологических платформ, подготовить
предложения по включению инновационных проектов в разрабатываемую
Минэнерго России государственную программу «Энергоэффективность и
развитие энергетики», расширить информационную поддержку платформ.
//4.03.12

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
АТЭС
"Работа в АТЭС должна строиться вокруг долгосрочных приоритетов страны" //
Коммерсантъ-Власть
О том, чем хорошо для России председательство в АТЭС, корреспонденту
"Власти" Александру Габуеву рассказал председатель совета директоров группы
"Сумма" Зиявудин Магомедов, возглавляющий в этом году деловой
консультативный совет (ДКС) АТЭС.
-- У России всегда были долгосрочные интересы в этом регионе, ведь на него
приходится 40% населения мира и 54% мирового ВВП. Вопрос в том, как
интегрировать наши цели модернизации и развития страны в повестку дня. Без
учета интересов бизнеса это не получится. Именно для этого мы создали
Национальный деловой центр АТЭС, попечительский совет которого возглавил
помощник президента Аркадий Дворкович. Его задача -- обеспечить продвижение
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интересов российского бизнеса в регионе, включая аналитическую работу,
формулирование общих целей и задач, взаимодействие с партнерами.
-- Основных тем несколько. Например, фокус на устойчивое развитие и
экогорода. Нужно разработать меры по повышению качества жизни в городах и
стимулированию экологичного строительства. У стран АТЭС, например у США,
Австралии, Новой Зеландии, множество новых технологий.
Полностью – см. Приложение
//5.05.12
СОТРУДНИЧЕЧСТВО С НОРВЕГИЕЙ
Виктор Зубков уверен, что российские проекты привлекут иностранных
партнеров //"Российская газета" - Столичный выпуск
2 марта первый вице-премьер обсудил целый комплекс вопросов
инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества России и Норвегии во
время заседания межправительственной комиссии. Во встрече принял участие
министр торговли и промышленности Норвегии Тронн Йиске.
Товарооборот между двумя странами в 2011 году вырос на 37 процентов до 3
миллиардов долларов США. "Все идет по графику. В узком составе минэнерго,
"Газпромом" и норвежской стороной обсуждался этот вопрос. До конца первого
квартала должно быть принято решение", - сообщил Виктор Зубков журналистам.
Также, по мнению первого вице-премьера, перспективными являются совместные
проекты России и Норвегии в области энергосбережения и рыболовства.
"Особенно широко рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере
судостроения. Созданная в рамках комиссии специальная рабочая группа
многое делает для реализации конкретных проектов в этой сфере", - отметил
Виктор Зубков.
Во взаимодействии двух стран большое значение придается участию деловых
кругов. На заседании комиссии была достигнута договоренность о проведении
бизнес-форума в четвертом квартале этого года в Осло.
//5.03.12// http://www.rg.ru/2012/03/05/zubkov.html
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ТАРИФЫ
МОЭСК//ФАС
Экспертный картель //РАССЛЕДОВАНИЕ. ФАС ПРОВЕРИЛА ТАРИФЫ НА
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ// Ведомости
Антимонопольная служба обвинила в картельном сговоре столичную
энергокомиссию, МОЭСК и четыре экспертные фирмы- «Эксперт тариф энерго»,
«Академ финанс аналитик», «Универсал групп» и «Тариф энерго консалт» - в
заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это может грозить
московскому сетевому монополисту оборотным штрафом
Выяснилось, что МОЭСК (обслуживает потребителей Москвы и Московской
области) заказывала этим фирмам экспертизу тарифов на техприсоединение к
своим сетям, экономическое обоснование величины которых направляла в РЭК, а
та привлекала эти организации для «независимой» экспертизы тех же тарифов
РЭК не могла не знать о конфликте интересов экспертов, так как в тарифных
заявках МОЭСК в составе затрат содержались расходы на услуги этих фирм.
Каждая из экспертиз стоила МОЭСК более 500 000 руб., при этом в компании не
сумели ответить, в чем была экономическая обоснованность затрат.
Представитель МОЭСК сообщил, что компания пока не получила решения ФАС, и
отказался от других комментариев.
Полностью – см. Приложение
//5.03.12
ДФО
За Дальний Восток заплатит вся Россия //Тарифы энергосетей в регионе могут
быть снижены // КоммерсантЪ
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) предлагает снизить тарифы
Федеральной сетевой компании (ФСК) на Дальнем Востоке на 30-50%. Это может
снизить цены на электроэнергию для потребителей в регионе почти на 2%, но
компенсировать свои выпадающие доходы ФСК будет за счет увеличения тарифа
в Сибири и европейской части России.
ФСТ совместно с Минэнерго и ФСК рассматривала два сценария -- снижения
тарифа компании на Дальнем Востоке на 30% и 50%. В ФСК заявили, что не хотят
обсуждать предложения регулирующих органов по изменению тарифов,
представитель Минэнерго также отказались от комментариев.
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Аналитики считают, что предложение ФСТ фактически вводит новый тип
межрегионального перекрестного субсидирования, что само по себе является
негативным фактором.
Полностью – см. Приложение
//.03.12

ПЕРЕРАСПРЕДЕНИЕ АКТИВОВ
Госкомпании делят энергетику Виктора Вексельберга //"Газпром" и "Интер РАО"
перераспределят активы КЭС // КоммерсантЪ
Подконтрольные государству "Газпром" и "Интер РАО" договорились о разделе
активов "КЭС Холдинга" Виктора Вексельберга в случае его поглощения структурой
монополии. "Газпром" выйдет из ТГК-6, обменяв акции компании на
принадлежащий "Интер РАО" блокпакетТГК-7. Но энергокомпании неравнозначны
по стоимости, и монополии придется доплатить $250-800 млн деньгами или
активами.
"Интер РАО ЕЭС" и "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, владеет энергоактивами
монополии) договорились об обмене энергоактивами, рассказал вчера в
Буденновске глава "Интер РАО" Борис Ковальчук. Его компания передаст ГЭХ свою
долю в ТГК-7 (32,44% акций, из них примерно 14,4% в доверительном управлении),
получив от ГЭХ акции ТГК-6. Стороны уже подписали "необязывающий
меморандум", но сделка может быть заключена после того, как ГЭХ договорится о
слиянии с "КЭС Холдингом" Виктора Вексельберга. Именно КЭС контролирует обе
энергокомпании. В ТГК-6 ему принадлежит, по неофициальным данным, 30-42%
акций, в ТГК-7 -- около 47%. "Интер РАО" в ТГК-6 уже владеет 26,08% (около 1% отданы
в управление). ГЭХ также доплатит "Интер РАО" компенсацию с учетом разницы в
стоимости активов. По оценке Бориса Ковальчука, она составит $500-800 млн и
будет выплачена либо деньгами, либо активами.
"Газпром" и "Ренова" Виктора Вексельберга пытаются согласовать сделку по
слиянию ГЭХ и КЭС с лета 2011 года.
Полностью – см. Приложение
//4.03.12

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ
«Транснефть» застраховали от энергокризиса //Суд запретил ограничивать
подачу ей электроэнергии // Коммерсантъ-Online
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«Русэнергоресурс» добился в суде запрета на ограничение подачи
электроэнергии обслуживаемым им дочерним предприятиям «Транснефти», пока
не будет разрешен спор с сетевыми компаниями по «последней миле». В случае
ограничения энергоснабжения под угрозой срыва оказался бы план по перекачке
нефти более чем по 13 тыс. км нефтепроводов.
В августе 2011 года Минэнерго выпустило приказ, которым «Русэнергоресурс», как
и многие другие крупные потребители, с 1 января был возвращен на «последнюю
милю». Выгодный «Русэнергоресурсу» долгосрочный договор с ФСК расторгнут в
одностороннем порядке. В начале февраля сбытовая компания оспорила
расторжение договора в отношении точек поставки шести дочерних предприятий
«Транснефти».
«Русэнергоресурс» потребовал введения обеспечительных мер, запрещающих
ограничение энергопотребления обслуживаемых им предприятий. Суд признал
ходатайство обоснованным, «учитывая социальную и экономическую значимость
деятельности заявителя и его потребителей». Таким образом, до решения суда
отключить предприятия «Транснефти» невозможно.
Полностью - см. Приложение
//5.03.12

ФСК
Энергетический комплекс Дагестана пополнится профессионалами//
Российская газета
1 марта в дагестанском городе Каспийске прошли сразу два важных
события: руководитель Федеральной сетевой компании Олег Бударгин провел
открытый урок в Энергетическом колледже и принял участие в закладке Дворца
спорта на базе школы борьбы Курамагомеда Курамагомедова. Новое учебное
заведение ФСК обеспечит квалифицированными кадрами один из бурно
развивающихся энергетических комплексов страны. К тому же энергетический
колледж поднимает на новую высоту престиж одной из самых востребованных
сегодня профессий.
Олег Бударгин рассказал учащимся о Федеральной сетевой компании, ее
деятельности и результатах, о главных задачах на обозримую перспективу,
включая аспекты модернизации Единой национальной электрической сети и
инновационных проектов.
Причем надо отметить, что ФСК не только активно обучает молодежь
энергетическим специальностям, но и по поручению вице-премьера И. Сечина
занялась обустройством городов Северо-Кавказского федерального округа.
//5.03.12
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ИРКУТСКЭНЕРГО
ДЕРИПАСКА ПОКИНЕТ СОВЕТ «ИРКУТСКЭНЕРГО»//Ведомости
Основной владелец «Иркутскэнерго» Олег Дерипаска не номинирован в совет
директоров энергокомпании, следует из ее материалов. Присутствие в совете
было необходимо, пока оставался вопрос по 40%-ному госпакету
«Иркутскэнерго», объясняет источник, близкий к совету (сначала пакет был
передан государственной «Интер РАО», позднее было принято решение о смене
владельца на «Русгидро»).
//5.03.12

ФОРТУМ
Минэнерго России согласовало перенос проектов по строительству двух
энергоблоков из Тюменской в Челябинскую область – генеральный директор
ОАО «Фортум» А. Чуваева//Коммерсант
Решение проходит все инстанции. Мы находимся на заключительном этапе. Нам
нужно изменение постановления правительства... Мы договорились с Владимиром
Якушевым о замене строительства этих блоков там, где идет переизбыток
выработки электроэнергии, другими энергоэффективными мероприятиями,
связанными с тепловыми сетями,— объяснил господин Чуваев.
//5.03.12

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Португальские предприятия планируют открыть производства в Воронежской
области// ИА REGNUM
Об этом было заявлено на встрече главы региона Алексея Гордеева с
генеральным директором ОАО "Корпорация НПО "РИФ" Александром Ивановым,
заместителем генерального директора по маркетингу внешнего рынка Андреем
Гайдиным и главным инженером корпорации Сергеем Варламовым.
В ходе встречи обсуждались перспективы организации сотрудничества
предприятий Воронежской области с португальскими фирмами "Efacec" и
"Inopower", выпускающими электротехническое оборудование и имеющими
суммарный оборот в 15 млрд евро.
Фирма "Efacec" специализируется на продукции в области энергетики,
транспорта (легкорельсовый транспорт, железные дороги, шоссейный транспорт
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и аэропорты), фирма "Inopower" выпускает когенерационные установки автономные передвижные или стационарные энергетические станции,
работающие на биодизеле, биогазе, природном газе и другом виде биотоплива.
//5.03.12// http://www.regnum.ru/news/economy/1506441.html#ixzz1oEKSdHfL
СОЧИ
Энергетики ОАО "МРСК Юга" помогут восстановить электроснабжение в Сочи //
RusCable.Ru
Ремонтно-восстановительная бригада "Ростовэнерго" в составе семи человек и
трех единиц техники в ночь на 3 марта выехала на помощь энергетикам
"Кубаньэнерго". В бригаду включены, в основном, мотористы из Южных
электрических сетей, Юго-Западных электрических сетей и Центральных
электрических сетей филиала. Их задача – обеспечить устойчивое
энергоснабжение социально-значимых объектов, избирательных участков от
резервных источников питания.
В аварийно-восстановительных работах участвуют 54 человека в составе 13
бригад, а также 14 единиц спецтехники. В Сочи выдвинуты дополнительные
бригады Тимашевского и Адыгейского филиалов ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "МРСК
Юга", МЭС Юга.
//4.03.12
В Сочи завершается ликвидация последствий аварии на подстанции
«Пасечная»//«Россия 24»
По сообщению энергетиков, полностью восстановить электроснабжение
планируется до конца текущих суток. Все избирательные участки и социально
значимые объекты города функционируют в нормальном режиме. Объекты,
попавшие в зону аварийного отключения, переведены на работу от резервных
источников энергии.
В ближайшие часы энергетики планируют полностью восстановить
электроснабжение в центральном районе Сочи. В настоящее время на
подстанции «Пасечная» продолжается монтаж оборудования взамен сгоревшего.
В аварийно–восстановительных работах участвуют 83 специалиста, а также 14
единиц спецтехники.
//5.03.12
ЕВРЕЙСКАЯ АО
МЧС: причиной аварии в Биробиджане стало замыкание на энергофидере ТЭЦ //
РИА Новости
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Авария произошла около двух часов ночи понедельника (19.00 мск воскресенья).
Без теплоснабжения остались 42 жилых дома, в которых проживают около 4 тысяч
человек, школа №9 и техникум легкой промышленности.
Тепловые сети города остались без энергоснабжения, остановились насосы,
качающие воду в водопровод и тепловые сети. Электроснабжение было вскоре
восстановлено, насосы запущены. Сначала произошел гидроудар, а затем резкое падение давления в системе теплоснабжения.
"Созданный в городе штаб принял все необходимые меры для ликвидации
последствий ЧП. На поиск порывов направлены бригады специалистов", - сказал
представитель МЧС.
Он отметил, что в данный момент в Биробиджане температура воздуха составляет
минус 16 градусов. Температура во многих домах упала до плюс 15 градусов и
продолжает падать.
//5.03.12 // http://www.ria.ru/incidents/20120305/584670927.html

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Ставропольском крае будет построена ВЭС// Newsland.ru
После проведения переговоров с крупной российской компанией,
занимающейся строительством энергетических объектов под ключ, Министерство
промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края сообщило, что
на территории края будет построено несколько ветряных электростанций, причем
мощность каждой будет не менее 100 МВт.
По оценкам Гидрометеоцентра Ставропольского края, климат региона хорошо
подходит для развития использования альтернативных источников энергии. Первый
проект ветряной электростанции планируют реализовать в городе Лермонтове.
Также продолжаются пред проектные работы по строительству солнечной
электростанции мощностью 50 МВт под Кисловодском.
//5.03.12// http://www.newsland.ru/news/detail/id/904544/
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ЧУВАШИЯ
Новочебоксарске появился Центр энергоэффективности //ГТРК Чувашия
Это своеобразная интерактивная площадка, где языком самых современных
технологий рассказывается, как сократить потребление энергоресурсов и
уменьшить затраты на них. Накануне возможности центра продемонстрировали
главе республики Михаилу Игнатьеву.
Новочебоксарский центр - не первый открытый компанией «РусГидро» в
регионах, но по техническим возможностям намного опережает своих
собратьев, которые работают в Рязани и Красноярске. Он станет местом
проведения интересных и полезных уроков не только для школьников и студентов,
но и для специалистов различных предприятий - для них разработаны серьезные
обучающие программы.
В 26 детских домах и школах-интернатах энергетики установили
энергосберегающие лампы. Затратили около 500 тысяч рублей, экономия через
год составила 1 миллион 400 тысяч.
//2.03.12// http://cheboksary.rfn.ru/rnews.html?id=30087&cid=7

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
Russia Power //МОСКВА//5-7 марта
5 марта откроется юбилейная X Международная выставка и конференция Russia
Power 2012 "Электроэнергетика России"//РИА новости
На мероприятии соберутся ведущие эксперты в электроэнергетике,
представители генераторов и сетевых компаний, производители оборудования и
разработчики инновационных технологий, общественные организации и
государственные органы - все, кто определяет вектор развития энергетики страны.
Выставка пройдет при поддержке Министерства энергетики РФ.
На открытое пленарное заседание конференции Russia Power приглашены
министр энергетики РФ Сергей Шматко, председатель правления ОАО "ИНТЕР
РАО ЕЭС" Борис Ковальчук, председатель правления ОАО "РусГидро" Евгений Дод.
Они поделятся своим видением текущего состояния электроэнергетического
комплекса, оценят перспективы его развития, обозначат проблемы, стоящие
перед электроэнергетикой, и меры, необходимые для их эффективного решения.
Всего на конференции выступят более 150 докладчиков из 15 стран мира.
//5.03.12
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ЖКХ//МОСКВА
Программа мероприятий VII отраслевой выставки «Передовые технологии и
оборудование в жилищно-коммунальном хозяйстве Подмосковья 2012», которая
состоится с 13 по 15 марта 2012 года в МВЦ «Крокус – Экспо», павильон № 1, зал
№1// RB.ru - деловая сеть
Фрагмент
14 марта
Павильон № 1, конференц-зал №1
10.30-13.30 Круглый стол: «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской
области как путь повышения их конкурентной способности».
11.50-11.05 «Повышение энергоэффективности ЖКХ РФ путем создания
Федеральной сети центров энергоэффективности».
11.20-11.35 «Энергетические обследования объектов ЖКХ – нормативные
требования, формирование стоимости, качество проведения». Пинигин С.В. руководитель дирекции энергетических обследований Центра
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС.
12.05-12.20 «Повышение энергоэффективности в наружном освещении».
Представитель ОАО «ЭСКМО».
//5.03.12

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
Украина в четвертый раз примет участие в "Часе Земли"//Интерфакс - Украина
В 2012 году Украина присоединяется ко всемирной экологической акции "Час
Земли" уже четвертый год подряд, активно поддерживая всемирное
климатическое движение и стремление к устойчивому будущему, сообщает
пресс-служба Всемирного фонда природы (WWF) в Украине в пятницу.
"Час Земли" стартовал в Сиднее в 2007 году по инициативе WWF в Австралии, и с
того времени перерос в международную экологическую инициативу, которая
объединила более 5200 городов в 135 странах на всех континентах в стремлении
построить будущее без изменения климата.
//2.03.12// http://www.interfax.com.ua/rus/main/96686/
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БИОТОПЛИВО
В Запорожье будут представлены новые котельные// Rusenergetics.ru
14 марта на форуме «Биотопливо. Инновационные технологии» в Запорожье
планируется презентовать проект возведения восьми новых котельных, которые
будут использовать твердое альтернативное топливо вместо сырья.
Данные котельные будут устанавливаться на коммунальных объектах Запорожской
области. Также в рамках форума будет представлена литовская компания
«KALVIS», занимающаяся производство твердотопливных котлов.
//5.03.12// http://rusenergetics.ru/2012/03/02/v-zaporozhe-budut-predstavlen-nove-kotelne/
Китайские инвесторы будут выпускать биотопливо в Сумской
области//Укррудпром
Китайские инвесторы планируют перепрофилировать спиртзавод в Поповке
Конотопского района Сумской области на производство современного
биотоплива — биоэтанола.
Однако, пока размер инвестиций и сроки выполнения проекта не уточняются.
Как сообщил исполнительный директор украинско-китайского совета торговоэкономического развития Евгений Калинин, у китайских инвесторов есть целая
масштабная программа модернизации спиртовых заводов в Украине с
переводом их на производство биоэтанола. Озвученная сумма инвестиций — 120
млн долларов.
//3.03.12// http://www.ukrrudprom.ua/news/Kitayskie_investori_budut_vipuskat_biotoplivo_v_Sumskoy_oblasti.html

МОЛДАВИЯ
Правительству предложат методологию расчета затрат на проекты по
возобновляемым источникам энергии //МолдИнфо
Правительство может сэкономить до ста миллионов евро при внедрении проектов
возобновляемых источников энергии. Согласно обязательству, взятому на себя
Молдовой, к 2020 году на такие источники должны приходиться не менее 20
процентов от всего энергопотребления страны.
Общий объем необходимых капиталовложений в возобновляемые источники
энергии может превысить 500 миллионов евро.
Как говорят в правительстве, в мире давно применяются точные и эффективные
методологии расчета затрат на энергетику. Одна из них, более известная как
MARKAL, будет предложена и молдавскому кабмину.
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Эксперты в области энергетики предложат правительству четыре сценария.
Первый подразумевает деятельность в обычных условиях, второй – ускоренное
внедрение энергосбережения, третий – капиталовложения в возобновляемые
источники, и последний - совмещение второго и третьего сценариев.
//2.03.12// http://moldinfo.ru/biznes/2364-pravitelstvu-predlojat-metodologiyu-rascheta-zatrat-na-proekti-povozobnovlyaemim-istochnikam-energii

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
Германия должна запасаться энергией впрок//Нефть России
Немцы сделали ставку на увеличение доли возобновляемых источников энергии.
Но одних только ветряков и гелиоустановок мало, говорят эксперты. Нужны еще
новые магистральные линии электропередач и накопители энергии.
Уже сегодня около 20 процентов потребляемой в Германии электроэнергии
поступает из возобновляемых источников. А к 2020 году их доля должна увеличиться
до трети.
Сейчас безопасность энергоснабжения удается обеспечивать прежде всего
благодаря газовым электростанциям, мощность которых можно в случае
необходимости легко и быстро увеличивать.
В настоящее время активно обсуждается концепция так называемой
"интеллектуальной энергетики" (Smart Grid). Еще одним вкладом в обеспечение
безопасности электроснабжения является развитие электросетевой
инфраструктуры.
Но даже наличие "умной" и общеевропейской сети магистралей не снимает
необходимости сохранения энергии солнца и ветра и производства
электричества по мере необходимости. Подобные накопители энергии уже
существуют - прежде всего гидравлические. Когда электроэнергии достаточно,
вода перекачивается в верхний резервуар. Когда ее не хватает, вода перетекает
обратно в нижний резервуар и одновременно приводит в действие турбину с
электрогенератором.
Эксперты отмечают, что масштабная модернизация энергетической сферы
связана с большими затратами. "Мы рассчитали, что одной только Германии в
ближайшее время придется инвестировать в эту сферу в ближайшие двадцать лет
около 30 миллиардов евро", - отмечает эксперт Deutsche Bank.
//5.03.12// http://www.oilru.com/news/306493/
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БИОТОПЛИВО
США//АВИАЦИЯ
Истребители F-16 проверят биотопливом//Lenta.ru
Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) и специалисты 180-го
истребительного авиакрыла Национальной гвардии приступили к испытаниям двух
истребителей F-16 Fighting Falcon на способность выполнять полеты на биотопливе.
Как сообщает Defense Aerospace, в настоящее время все проверки проводятся на
земле. В баки самолетов заливается смесь авиационного топлива JP-8 и
биотоплива из рыжика.
Несколько лет назад 180-е крыло перевело без испытаний истребители F-16 с
топлива JP-4 на JP-8. В ходе эксплуатации выяснилось, что топливная система
истребителя не приспособлена к JP-8, из-за чего изредка фиксировались
перебои в подаче горючего или протечки. В течение короткого времени этот
недочет был устранен путем незначительной и недорогой доработки
топливопроводов.
Испытание истребителей F-16 преследует две цели. Во-первых, ВВС США
намерены сертифицировать самолет для выполнения полетов на биотопливе или
на смеси обычного горючего и растительного. Во-вторых, военные хотят убедится,
что для использования биотоплива не потребуется значительная переделка
топливной системы F-16 и доработка двигателей. Изменения в конструкции
самолетов нежелательны, поскольку биотопливо не имеет пока широкого
распространения и ВВС в некоторых случаях будут заправлять самолеты чистым JP8.
Ежегодно ВВС США потребляют в среднем 2,4-2,5 миллиарда галлонов
авиатоплива (свыше девяти миллиардов литров). В прошлом году на покупку
горючего были потрачены около восьми миллиардов долларов. В рамках
программы по переходу на биотопливо сертификацию уже прошли штурмовик
A-10 Thunderbolt II, истребитель F/A-18 Super Hornet, многоцелевой вертолет MH-60S
Seahawk и транспортник C-17 Globemaster III. В марте 2011 года начались
испытания истребителей F-22 на биотопливе.
Американские военные рассматривают несколько вариантов производства
биотоплива: из рыжика, угля и животного жира. ВВС склоняются в пользу рыжика,
поскольку это растение неприхотливо, не требует значительных вложений для
выращивания и может быть использовано не только для производства топлива. В
частности, растительные отходы, образующиеся при производстве топлива из
рыжика, содержат протеин и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3.
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Такие отходы можно использовать в качестве добавки к основному корму для
скота. Министерство сельского хозяйства США уже одобрило применение
растительных отходов для кормления сельскохозяйственных животных.
//2.03.12// http://lenta.ru/news/2012/03/02/biofuel/
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