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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ЭКСПЕРТЫ РЭА
Застраховать казну от резких колебаний цен на энергоносители должно
«бюджетное правило»//Московские новости
Это означает, что в будущем федеральные бюджеты должны формироваться
исходя не из прогноза цен на нефть, а из средней цены за предыдущие пять лет.
Ежегодно этот период будет увеличиваться на год. Бюджет 2018 года станет
опираться на средние за десятилетие нефтяные цены. Если фактическая цена на
нефть оказывается выше заложенной в бюджет, то сверхдоходы уйдут в Резервный
фонд. Его объем в ближайшее время будет установлен законом. При переливе
доходов из него станет наполняться Фонд национального благосостояния (ФНБ). В
случае падения цены на нефть недостающие бюджету деньги будут браться из
Резервного фонда.
Уже в следующем году средства ФНБ перестанут лежать без дела. «Нужно
стимулировать экономический рост, реализовывать масштабные социальные
программы», - объяснил глава государства. Сделать это можно за счет вложения
денег ФНБ в создание инфраструктурных (транспортных, коммунальных) и «других
приоритетных проектов».
Для включения в список приоритетных нужно будет обращаться в специально
создающееся для управления средствами ФНБ Росфинагентство.
«То, что деньги ФНБ наконец-то решили вложить в национальную экономику, дело неплохое, - соглашается Алексей Иващенко из Российского
энергетического агентства. - С другой стороны, такое решение может грозить
фонду убытками. Лучшие мировые практики управления суверенными фондами
говорят о том, что деньги должны вкладываться в те проекты, которые
гарантированно принесут прибыль. Далеко не каждый инфраструктурный
проект может этим похвастаться».
//29.06.12
Как прожить на $90// Президент ввел новое бюджетное правило //Московский
Комсомолец
Верхняя планка расходов бюджета 2013 года устанавливается на уровне $90 за
баррель. Все, что свыше, пойдет в Резервный фонд и Фонд национального
благосостояния (ФНБ).
Леонид ГРИГОРЬЕВ, замдиректора Российского энергетического агентства:
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Что в бюджетном правиле принципиально старого и нового. Старое - то, что
остается привязка к нефти. Это логично, так как доходы от нефти в бюджете
составляют 40-50%. Раньше цена нефти, заложенная в бюджет, бралась исходя из
прогнозов и между прогнозистами постоянно шли дебаты о будущей стоимости
нефти.
История показывает, что она довольно стабильна и находится в коридоре $80-100
за баррель (в нем она стояла 2009-2010 годы). Многие страны устраивает этот
уровень. Например, бюджет Саудовской Аравии балансируется, хоть и с
небольшим дефицитом, при цене в $90 за баррель. Да и вообще нефтедобыча
сейчас не выгода при нефти дешевле $80.
Колебания цен, как правило, связаны с геополитическими факторами и имеют
краткосрочный характер. Началась Ливия-Фукусима - нефть скакнула вверх на
$10. Иран - на $20. Сейчас стало спокойней, она съехала.
Новое в бюджетном правиле - переход от попытки прогнозировать к более
устойчивому подходу и вера в то, что будущее не будет сильно отличаться от
прошлого. Не могу сказать, что что-то радикально изменится по ценам. Но это
свидетельствует о более осторожном отношении к госрасходам. В ближайшие
годы придерживаться этой логики имеет смысл.
Я назову цены на марку Urals за последние пять лет. В 2008-м году это было $94 за
баррель, в 2009 - $61, 2010 - $78, 2011 - 110, за прошедший период 2012-го - это
$112,6 за баррель. Средняя арифметическая получается $91,12.
Как это влияет на бюджет - это отдельный разговор. Я бы от себя предложил бы
брать те же пять лет, но учитывать еще прогноз на год вперед. Он не имел бы
решающего значения.
//29.06.12
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Российское энергетическое агентство проводит модернизацию технологических
решений оперативной отчетности //CNews
ООО "Галфинд" завершило внедрение программы 1С: Зарплата и кадры
бюджетного учреждения 8 в ФГБУ Российское энергетическое агентство (РЭА).
Руководство ФГБУ РЭА поставило задачу: организовать единый учет кадров и
заработной платы. Методологию единого учета решено реализовать в новой
автоматизированной системе.
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Внедрению программы предшествовали работы, связанные с нормализацией
справочников и разработкой общей методологии ведения расчетов для 62
филиалов, расположенных в различных регионах РФ.
Общая продолжительность проекта составила шесть месяцев.
Внедрение программы позволило минимизировать затраты, связанные с расчетом
заработной платы более 2000 сотрудников, повысить качество расчета и сократить
время на консолидацию данных.
По мнению главного бухгалтера ФГБУ РЭА Лихачевой Э.В., внедрение системы
"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения" позволило снизить трудозатраты
на участке расчета заработной платы, упростило оперативный доступ
центрального офиса к информации филиалов, ускорило процесс согласования
расчетов филиалов, повысило эффективность оперативного управления.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Российское энергетическое
агентство (РЭА) (1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8)
//28.06.12
Информация также опубликована: CRN. Новости
ВСЕГО СТАТЕЙ: 4

МИНЭНЕРГО
1 июля 2012 года во Владивостоке состоится выездное заседание оперативного
штаба Минэнерго России//КоммерсантЪ — Дальний Восток
Совещание будет посвящено вопросам подготовки объектов электроэнергетики к
проведению саммита АТЭС–2012 с участием Министра энергетики А.В. Новака
//29.06.12

СКОЛКОВО
Российский фонд "Сколково" заключил в Нидерландах меморандум о
взаимопонимании с Амстердамским университетом// ИТАР-ТАСС
Как подчеркнул на конференции Вексельберг, Нидерланды, являющие одной
из наиболее развитых в технологическом отношении стран Европы,
"представляют для России значительный интерес в качестве партнера в
области инновационного развития".
Вексельберг напомнил, что число участников "Сколково" достигло 500.
69 компаний-участников получили гранты на общую сумму 325 млн долларов.
Заключены соглашения с 40 венчурными компаниями и фондами, обязавшимися
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инвестировать в проекты 511 млн долларов. В список ключевых партнеров
фонда входит более 20 международных корпораций.
//27.06.12

ФСТ
ФСТ приняла сводный прогнозный энергобаланс на 2013 год//КоммерсантЪ
Ведомство ожидает, что потребление электроэнергии в следующем году составит
1064,6 млрд. кВт ч — это на 2,1% выше ожидаемого фактического потребления
2012 года.
На 2012 год ФСТ вносила в энергобаланс объем энергопотребления 1049,1 млрд.
кВт ч. В дальнейшем цифры прогнозного баланса могут быть скорректированы.
Полностью – см. Приложение
//29.06.12
ФСТ приняла решение об исключении из сводного прогнозного баланса на 2012
год объемов потребления, которые должны были приобретаться в неценовых
зонах — Архангельской и Калининградской областях, Республике Коми и
регионах Дальнего Востока//КоммерсантЪ
Служба фактически аннулировала собственное решение от 18 мая, которым эти
объемы были включены в сводный прогнозный баланс. Это означает, что ряд
крупных потребителей, намеревавшихся с 1 июля начать работу на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) напрямую, не получат такого права.
Им придется продолжать пользоваться услугами энергосбытов, что повышает
стоимость электроэнергии. Величина маржи энергосбытов составляет около 10
коп. за 1 кВт ч, отмечают представители потребителей электроэнергии.
Решение ФСТ ущемило интересы ряда крупных потребителей, в том числе
«Северсталь», «Транснефтьэнерго», «Русэнергоресурс». В частности, говорит один
из участников заседания, «Транснефтьэнерго», занимающееся
энергоснабжением нефтепровода ВСТО, начало заполнения второй очереди
которого намечено на 2 июля, вынуждено будет в срочном порядке заключать
договор с ГП, поскольку лишилось возможности выйти с новыми объемами на
оптовый рынок с 1 июля.
Полностью – см. Приложение
//29.06.12
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МОСКВА//ЖКХ
Тарифы на услуги ЖКХ в Москве вырастут на 4,9%// INTERFAX.RU
Совокупный рост регулируемых правительством Москвы цен и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги населению с 1 июля 2012 года составит 4,9%.
Соответствующее постановление городского правительства мэр Москвы Сергей
Собянин подписал 29 ноября 2011 года.
Тарифы рассчитаны с учетом прогноза 7-процентной инфляции в России в 2012
году.
По расчетам департамента экономической политики и развития столицы, если
все тарифы привести к цене за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в
месяц, то среднегодовая цена жилищно-коммунальных услуг в 2011 году
составляла 88,03 руб. за 1 кв. метр, а в 2012 году она вырастет до 92,37 руб.
//29.06.12//http://www.interfax.ru/moscow/news.asp?id=253094
Тарифы на коммуналку в Москве в этом году вырастут на 11,4 проц: с 1
июля на 9,7 проц, с 1 сентября - на 1,7 проц - глава столичного департамента
экономической политики и развития города Максим Решетников// ИТАР-ТАСС
"Повышение тарифов в этом году произойдет два раза. С 1 июля в среднем
тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличатся на 9,7 проц. И будет еще
небольшое повышение с 1 сентября. Таким образом, общее повышение тарифов
составит 11,4 проц. И это будет первое повышение тарифов за полтора года",
- уточнил министр.
Он также отметил, что повышение тарифов произойдет для разных услуг по
разному. Так, например, электричество в общей сложности подорожает на 5,8
проц, тепло - на 4 проц летом и на столько же осенью, тарифы на воду и
водоотведение повысятся на 10 проц с 1 июля и на 4,5 проц - с 1 сентября,
стоимость обслуживания жилых помещений в домах подорожает на четверть "это будет самое существенное повышение".
Рост тарифов будет на уровне инфляции - "за два года накопленная инфляция у
нас составила порядка 15 проц". Повышение тарифов чиновник объяснил
увеличением затрат ресурсоснабжающих организаций.
По словам Решетникова, определенная часть бюджета города - 10 млрд
рублей - ежегодно расходуется на льготы по оплате услуг ЖКХ для примерно
3,8 млн москвичей - ветеранов, инвалидов и других. На субсидии на оплату
коммуналки уходит еще 9 млрд. "Эти 19 млрд рублей мы тратим на то, чтобы
граждане не чувствовали повышения тарифов",- отметил Решетников. Он
напомнил, что "любой гражданин, любое домохозяйство в Москве, если у него
расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 10 проц его
доходов, имеет право обратиться в городской центр жилищных субсидий, и ему
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компенсируют ту разницу, которая будет по факту между предельным уровнем,
который он платит, и тем объемом средств, который ему предъявила
управляющая компания".
//29.06.12

РУСГИДРО//РАО ЕЭС ВОСТОКА
Вхождение в "РАО ЭС Востока" стало стратегическим решением - председатель
правления "РусГидро" Евгений Дод // ПРАЙМ"
"Стратегически мы стали практически единственным игроком на огромной
территории от Читы и далее на восток. Там огромный потенциал роста. Конечно,
это будет развитие, и с точки зрения потребления, и с точки зрения роста
народонаселения", - сказал Дод.
Кроме того, он обратил внимание на возможность скачкообразного увеличения
экспорта на Китай.
Согласно годовому отчету "РусГидро", в связи с ростом энергопотребления в Китае
и Японии, одной из стратегических целей России является наращивание новых
эффективных генерирующих мощностей на юге Дальнего Востока и создание
современных экспортных энергомостов. В случае увеличения объемов
приграничного экспорта, поставки электроэнергии и мощности для целей
экспорта с действующих Бурейской и Зейской ГЭС, расположенных в Амурской
области, могут быть гарантированы в объеме до 400 МВт.
"При реализации инвестиционных проектов по строительству Нижне-Бурейской
ГЭС (320 МВт) и Нижне-Зейской ГЭС (400 МВт) в Амурской области, объемы
поставок электроэнергии и мощности на экспорт, при условии
невостребованности их на внутреннем рынке, могут быть увеличены в объеме
около 200 МВт", - говорится в годовом отчете.
//29.06.12

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
НОВАЯ МОСКВА
СФ одобрил закон о согласовании налогов и тарифов ЖКХ столицы и "новой
Москвы" // ПРАЙМ
Совет Федерации одобрил в среду закон о согласовании налогов и тарифов ЖКХ
между Москвой и присоединяемыми к ней территориями, а также об
освобождении жителей "новой Москвы" от необходимости перерегистрировать
свое недвижимое имущество.
Сейчас тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ, а также нормативы
потребления коммунальных услуг для населения Москвы и Московской области
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существенные различаются. В профильном комитете пояснили, что в случае
установления единого уровня тарифов на электроэнергию тарифы в "новой
Москве" вырастут на 18,9%, что превысит предельный уровень роста тарифов на
6%.
Закон предусматривает, что московские власти (в частности Региональная
энергетическая комиссия Москвы) смогут устанавливать на присоединенных
территориях специальные цены и тарифы на тепло-, водоснабжение и
водоотведение (но только до начала 2017 года) и на электроэнергию в
зависимости от специфических социально-экономических особенностей
присоединенных районов. Действующие нормативы потребления коммунальных
услуг на присоединенных территориях будут действовать до утверждения новых
нормативов уже столичными властями.
Кроме того, закон решает проблему свалок на присоединяемых территориях.
Сейчас запрещено размещать свалки на территории населенного пункта. В то же
время на территории "новой Москвы" находятся три закрытых и одна действующая
свалка. Поправки предусматривают, что на присоединяемой территории ранее
созданные свалки смогут находиться до 2025 года.
//27.06.12
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рост тарифов ЖКХ в Ростовской области до конца года составит около 10% министр ЖКХ области Сергей Сидаш //ПРАЙМ
Тарифы на коммунальные ресурсы в Ростовской области во втором полугодии
текущего года вырастут, однако не превысят предельных нормативов,
установленных на федеральном уровне.
Согласно поручению правительства РФ, тарифы на услуги ЖКХ в регионах в
первом полугодии 2012 года должны были остаться на уровне 2011 года, а с 1 июля
2012 года вырасти не более чем на 12%.
"Мы поручение выполнили. В первом полугодии у нас роста тарифов не было. Во
втором полугодии тарифы будут повышены в два этапа: с 1 июля на газ - на 15%,
электроэнергию - на 4,9%, тепловую энергию - на 6%, водоснабжение – на 2,45%,
водоотведение – на 3,47%; с 1 сентября дополнительно тепловая энергия вырастет
на 4,7%, вода - на 6,1%, водоотведение - на 7,6%", - сказал Сидаш.
//27.06.12
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ТАТАРСТАН
Philips может открыть в Татарстане сборочное производство - старший вицепрезидент компании Philips в России, Украине, Белоруссии, на Кавказе и в
Центральной Азии Арьян Йонгсте // ПРАЙМ
Об этом сообщил на встрече с премьер-министром республики Ильдаром
Халиковым генеральный директор, говорится в релизе.
Йонгсте отметил, что сегодня компания готова принять участие в программах по
энергоэффективности в Татарстане на 2012-2013 годы.
Кроме того, по словам представителя компании, Philips предлагает рассмотреть
возможность открытия на территории Татарстана локального сборочного
производства (отдельные виды светотехнической продукции).
Премьер-министр Татарстана сообщил, что необходимо обсудить варианты
площадок для размещения сборочного производства компании. В частности, он
предложил рассмотреть возможности и условия размещения на территории
особой экономической зоны "Алабуга".
Philips взаимодействует с администрацией Казани в области поставок световых
решений для образовательных учреждений.
//29.06.12
ЧЕЧНЯ
Полностью восстановлено электроснабжение в обесточенных населенных
пунктах Чеченской Республики, где накануне в результате сильных дождей без
света остались 138 тыс. человек//РБК
Ремонтно–восстановительные работы завершены. Об этом сообщает пресс–
служба главного управления МЧС России по Чечне.
//29.06.12
НЕНЕЦКИЙ АО
Тарифы на услуги ЖКХ в Ненецком АО повысятся с 1 июля в среднем на 12% //
ПРАЙМ
"Самые уязвимые категории населения - пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми,
защищены в Ненецком округе системой субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг и не пострадают", - отметил сотрудник комитета.
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Сильнее всего с 1 июля поднимется розничная цена на газ для населения - на 15%,
при этом один кубический метр газа для отопления будет обходиться жителям
округа в 3,04 рубля, а для газовых плит - 5,68 рублей.
Величина тарифа на электрическую энергию для городского населения (без
электроплит) увеличится на 6% и составит 3,38 рубля за киловатт-час.
Тарифы на тепловую энергию вырастут дифференцировано, но тоже не более
чем на 6%, при этом в регионе с 1 сентября 2012 года произойдет повторное их
увеличение, примерно, на 5,6%.
Также на 6% с 1 июля поднимутся тарифы на водоснабжение, а с 1 сентября они
вырастут еще на 5,4%, передает РИА Новости.
//27.06.12

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ//ТПП
Нулевая таможенная пошлина на ввоз электромобилей в РФ может быть введена
в 2013 году - председатель подкомитета по стратегическим инновациями в
автомобильной сфере Торгово-промышленной палаты Андрей Панков // ПРАЙМ"
"Нулевая пошлина может быть введена изначально на один год, а дальше, если
правительство решит, что это эффективно и помогает развитию рынка, то может
ее продлить. Конкретная дата введения зависит сейчас от переговоров с
Казахстаном и Белоруссией. На данный момент именно с Белоруссией, так как
Казахстан, в принципе, поддерживает это намерение", - сказал Панков на встрече
с журналистами.
При этом, он уточнил, что речь идет именно о пошлине на электромобили, а не на
гибриды с двумя двигателями.
"На 1 июня электромобилей в России продано 74 штуки ", - говорит эксперт. На
сегодняшний день цена электромобиля в России составляет 1,8 миллиона рублей,
при этом после обнуления пошлин она может снизиться до 1,4 миллиона рублей,
полагает Панков.
"Наша цель в конечном итоге довести стоимость электромобилей до цены менее
1 миллиона рублей за счет государственной поддержки, переговоров с Mitsubishi
Motors на основании государственной поддержки, а также за счет постепенного
расширения производства", - сказал он.
По мнению представителя ТПП, снижение пошлин и приход в Россию других марок
электромобилей, таких как Nissan, Renault и Smart позволит довести уровень
внутрироссийских продаж до 1 тысячи штук в год.
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По данным Международного энергетического агентства, если суммировать
заявленные странами планы развития электротранспорта, общемировой объем
продаж электромобилей к 2014 году должен превысить 1 миллион, а затем
увеличиваться примерно вдвое каждые два года. К 2020 году планы предполагают
его увеличение до 7 миллионов машин в год.
//27.06.12
РЖД//ЭКОЛОГИЯ
РЖД выезжают на природу // Коммерсантъ-Приложение //Экология
В конце марта правительство поручило всем госкомпаниям разработать
"добровольные механизмы экологической ответственности".
Железнодорожный транспорт является одним из самых экологичных видов
транспорта по сравнению с другими видами сообщений. Энергоэффективность
железнодорожного транспорта в два-три раза выше автомобильного.
Применительно к грузовым перевозкам коэффициент эмиссии парниковых газов
на воздушном транспорте сегодня составляет 656 г/ткм, на автомобильном -- 72
г/ткм, тогда как поезд на тепловозной тяге выбрасывает в атмосферу всего 35
г/ткм, а на электровозной и вовсе 18 г/ткм.
В 2009 году ОАО "Российские железные дороги" (ОАО РЖД) разработало и
утвердило "Экологическую стратегию на период до 2015 года и на перспективу до
2030 года". Документ предусматривает снижение негативного воздействия на
окружающую среду на 35% к 2015 году и на 70% к 2030 году.
«С момента создания компании за период с 2003 по 2011 год на охрану
окружающей среды только по инвестиционному проекту "Обеспечение
экологической безопасности" израсходовано инвестиций более 3,9 млрд руб.,
кроме того, в компании реализуется инвестиционный проект "Внедрение
ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте" и
проводится техническое перевооружение ОАО РЖД, в рамках которых на
экологические мероприятия выделяется ежегодно более 1 млрд рублей",-рассказывает Валентин Гапанович.
В России экологичность железнодорожного транспорта обеспечивается широким
применением электрической тяги, которая исключает загрязнение атмосферного
воздуха и прилегающих территорий.
Полностью – см. Приложение
//27.06.12
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
UNEP//РИО+20
UNEP представила участникам конференции ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» 150 национальных отчетов для стран–участниц глобальной инициативы,
в которых оценивались возможные выгоды от перехода на энергоэффективное
освещение //Advis.ru
В мировом масштабе экономия оценивается в 110 миллиардов долларов и 5%
объема электропотребления. Выбросы парниковых газов снизятся на 490
миллионов тонн CO2–эквивалента ежегодно.
Эксперты также подготовили глобальную карту прогресса стран в области
политики повышения энергоэффективности в освещении. При создании карты
оценивались механизмы регулирования, сопутствующие меры, в частности, в
области просвещения и продвижения энергоэффективности среди населения,
системы мониторинга и оценки, а также экологические аспекты политики
энергоэффективности.
Россия на карте — оранжевого цвета, это означает средний уровень прогресса
по указанным направлениям. Также оценены Казахстан и Белоруссия. Украина
получила более низкую «красную» оценку, отмечающую недостаточное
продвижение.
//28.06.12

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
КАЗАХСТАН
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
При поддержке ООН в районе Алматы (Казахстан) заработала солнечная
электростанция // Новости энергетики
В рамках международного проекта Зеленая деревня, который курирует
Организация Объединённых Наций, в ауле Сарыбулак (Алматинская область) в
эксплуатацию введена соларная электроэнергетическая станция. Общая
стоимость альтернативного генерирующего объекта составляет пятьсот
восемьдесят тысяч американских долларов.
Благодаря появлению в ауле соларной электроэнергетической станции, стало
возможным бурение скважин с целью получения артезианских вод.
Строительство солнечной электростанции, стоимость которой составила пятьсот
восемьдесят тысяч американских долларов, осуществлялось в рамках
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международной программы Зелёная деревня, начиная с 2010-ого.
Организаторами реализации проекта выступили энергетическое агентство KIOCA,
корпорация Дайсунг энерджи (Южная Корея), АО Достык-энерго и акимат
Алматинской области. Соларный генерирующий объект построен на грантовые
средства зарубежных инвесторов в рамках партнёрского договора между
Республикой Казахстан и Республикой Корея.
//27.06.12

АРМЕНИЯ
IFC выделит банку "HSBC Армения" $15 млн на поддержку энергоэффективных
проектов // ПРАЙМ
"Финансирование поможет банку "HSBC Армения" расширить программы,
направленные на развитие возобновляемой энергетики и повышение
энергоэффективности, способствуя тем самым эффективному использованию
энергетических источников и сокращению выброса парниковых газов", - говорится
в сообщении.
Из предоставленных средств, 4 миллиона долларов будет выделено в рамках
программы климатических изменений IFC и правительства Канады.
Финансирование позволит банку содействовать развитию гидроэлектроэнергетики
и предоставлять кредиты малым и средним предприятиям, осуществляющим
инвестиции в энергоэффективные технологии.
Сотрудничество IFC с банком "HSBC Армения" является частью стратегии,
осуществляемой в Европе и Центральной Азии, направленной на рассмотрение
вопросов, связанных с изменением климата.
//27.06.12

АЗЕРБАЙДЖАН
В Азербайджане начнется производство LED-ламп - заместитель министра
промышленности и энергетики Азербайджана Натиг Аббасов // Trend
В течение ближайших месяцев завод по производству солнечных панелей в городе
Сумгайыт (30 км от Баку) начнет производство энергосберегающих LED-ламп.
Завод по производству солнечных панелей был введен в эксплуатацию недавно, и
уже в течение одного-двух месяцев на заводе начнется производство LED-ламп.
Как отметил Аббасов, в настоящее время одним из важных направлений развития
в сфере энергетики являются альтернативные и возобновляемые источники
энергии.
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В частности, по словам замминистра, в рамках развития альтернативной
энергетики в Гобустанском районе была создана гибридная электростанция
мощностью 5,5 мегаватта.
Энергия здесь производится путем регенерации энергии ветра, солнца и
биомассы.
//29.06.12
ndex_science.shtml?2012/06/25/494158
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