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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

КРАСНОЯРСК
7 по 9 июня в Красноярске прошел федеральный пресс–тур по вопросам
энергосбережения и энергоэффективности, инициатором которого выступило
Министерство экономического развития РФ//НИА «Красноярск»
Официальную программу тура открыл Круглый стол «Региональная политика в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Второй рабочий день пресс–тура был целиком посвящен специальному тренингу
для журналистов: «Энергоэффективность внутри нас. Курс потребителя и курс
гражданина». Цель тренинга — проявить суть новых понятий энергоэффективности
через личный опыт журналистов и затем сопоставить этот личный опыт с
макроэкономическими трендами.
Кроме теоретической подготовки в Центре инноваций и энергоэффективности,
участники пресс–тура смогли познакомиться и с целым рядом социальных и
промышленных объектов, которые используют современные достижения в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Подводя итоги первого федерального пресс–тура в Красноярске директор
филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго РФ Владимир Голубев подтвердил высокий
уровень притязаний Красноярского края в сфере внедрения новых решений
повышения энергетической эффективности. А реализация этих амбиций
находится в прямой зависимости от конкретных и активных действий региональной
власти.
//14.06.12
ВСЕГО СТАТЕЙ: 1
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСДУМА//ЖКХ
Новая система сборов на ремонт увеличит квартплату на 15 процентов//
Госдума готовит ко второму чтению законопроект, который обязывает жильцов
многоэтажек каждый месяц отчислять на капремонт от 3 до 10 рублей за один
квадратный метр// По некоторым оценкам, квартплата при этом может вырасти
на 15 процентов// Российская газета
С 1 января 2013 года (предполагаемая дата вступления в силу нового закона)
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регионы обяжут создавать собственные фонды - аналог федеральному Фонду
ЖКХ, а жильцов многоэтажек - каждый месяц делать взносы в этот общий котел.
Для владельцев квартир в новостройках, с момента сдачи которых прошло не
больше пяти лет, ставку взноса предлагается сделать нулевой.
Раньше приводить в порядок все это хозяйство регионам помогал Фонд
содействия реформированию ЖКХ. С 2008 года на капитальный ремонт
многоквартирных домов по 531 заявке, присланной из 81 региона, по линии
этой структуры было выделено 213,8 миллиарда рублей.
Теперь Фонд ЖКХ, работу которого решено было продлить до 2015 года,
будет "спонсировать" только переселение граждан из ветхого и аварийного
жилья.
//15.06.12
ФСК
ФСК обновит совет директоров // Ведомости
Акционеры ФСК могут сменить почти половину совета директоров, следует из
материалов компании к годовому собранию акционеров. Среди новичков –
гендиректор СУЭК Владимир Рашевский, предправления «Интер РАО» Борис
Ковальчук, первый зампред правления «Морган Стэнли банк» Елена Титова,
президент и управляющий партнер UCP Илья Щербович и предправления НП
«Совет рынка» Вячеслав Кравченко.
//15.06.12
РУСГИДРО
СШГЭС
Крупнейшая ГЭС вернулась в энергосистему// Ведомости
Саяно-Шушенская ГЭС вновь может участвовать в суточном регулировании
нагрузки единой электроэнергетической системы России – впервые после аварии
2009 г., сообщила пресс-служба «Русгидро» (владелец станции).
//15.06.12
ЧГЭС
Подъем воды на ЧГЭС позволит избежать строительства очередной АЭС гденибудь в европейской части России: мнение// ИА REGNUM
"В последнее время с подъёмом уровня Чебоксарского водохранилища связывают
огромное количество негативных, в том числе и катастрофических последствий.
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Некоторые из них находят подтверждение в нашей работе. Абсолютное
большинство таких прогнозов либо вообще никак не связаны с Чебоксарским
водохранилищем, либо серьезно преувеличены", считает генеральный директор
ОАО "Инженерный центр энергетики Поволжья" Александр Ремезенцев.
"Сегодня можно услышать, что эти дополнительные мощности не нужны, поскольку
Нижегородская область строит АЭС и парогазовую ТЭЦ. Но ведь никто - ни
правительство РФ, ни "РусГидро" - не говорит о том, что вариант с подъем воды до
отметки в 68 метров рассматривается для повышения мощности Чебоксарской
ГЭС. Нет, этот вариант направлен, прежде всего, на решение трех предыдущих
задач. Но при этом появится сопутствующая возможность получить дополнительную
выработку электроэнергии и это огромный плюс отметки 68. Ведь энергия ГЭС это так называемая "зеленая" энергия, получаемая из возобновляемых природных
источников. Это позволит в будущем, где-то в европейской части России не
строить еще одну ТЭЦ, сжигающую угол, газ или мазут, или еще один атомный
блок". - отметил Ремезенцев.
"Если говорить о защите от подтопления городов, поселков и других населенных
пунктов, то, на само деле, это можно сделать при любой отметке водохранилища.
При этом наши расчеты показывают, что стоимость таких мероприятий при
отметке в 63 и в 68 метров практически одинаковы. Все защитные сооружения в
зоне Чебоксарского водохранилища проектировались и строились в расчете на
отметки в 68 метров. На сегодня достроить их стоит практически столько же,
сколько опустить до отметки в 63 метра. Эти мероприятия все равно нужно
проводить, эти деньги все равно придется выделять и они все равно будут
потрачены", - отметил эксперт.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в общественных слушаниях приняли
участие около 1,5 тыс. нижегородцев, среди которых простые жители Нижнего
Новгорода и области, представители различных общественных и научных
организаций, промышленных предприятий, органов исполнительной и
законодательной власти. Подавляющее большинство из них пришли на
общественные слушания, чтобы выразить свой протест против планов по подъему
воды на Чебоксарской ГЭС.
//14.06.12
СЛИЯНИЕ ФСК И МРСК
И.И. Шувалов поручил Минэнерго России и Минэкономразвития до 16 июня
представить предложения по приватизации региональных распредсетевых
компаний, подконтрольных Холдингу МРСК//КоммерсантЪ
Частные инвесторы, вложившиеся в российскую электроэнергетику, начали
активную переписку с государством. В своих письмах они просят, чтобы
государство объяснило свои стратегические цели в электросетевом комплексе, а
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также подтвердило прежние намерения приватизировать межрегиональные
распредсетевые компании (МРСК), входящие в государственный Холдинг МРСК.
Наибольшего успеха удалось добиться председателю совета директоров EOS
Russia, члену совета директоров Холдинга МРСК Сеппо Ремесу, на чье обращение
отреагировал первый вицепремьер Игорь Шувалов.
Как рассказал «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, 9 июня господин Шувалов
направил главе Минэнерго Александру Новаку и главе Минэкономики Андрею
Белоусову поручение до 16июня внести в правительство «конкретные
согласованные предложения по системе управления и структурным изменениям в
электросетевом комплексе». Они должны включать, в частности, снижение доли
Холдинга МРСК в дочерних сетевых компаниях.
Полностью – см. Приложение
//15.06.12
НЕФТЯНОЙ КЛУБ
Перспективы работы Нефтяного клуба под эгидой «Роснефи»//РБК–daily
Созданный по инициативе нового главы «Роснефи» Игоря Сечина «Нефтяной клуб»
может оказаться полезным для отрасли, хотя острой потребности в создании чего–
либо подобного до сих пор не было. Но даже если «Клуб» получит статус совета по
ТЭК при президенте, к его функционированию остаются важные вопросы: почему
в его составе не оказалось представителя малых нефтяных компаний, как будут
договариваться частные и государственные участники и не усложнит ли новая
структура бюрократическую машину принятия решений.
Во всем мире существуют лоббистские отраслевые объединения, подобные
создаваемому в России «Нефтяному клубу». Одновременно они являются
дискуссионными площадками, в рамах которых руководители предприятий
обсуждают проблемы и готовят предложения с выходом во властные структуры.
Это нормальная практика.
В США есть, например, Американская газовая ассоциация, Национальный
нефтяной совет, Американский нефтяной институт, Ассоциация независимых
производителей нефти, объединения нефтесервисных компаний и другие
организации, являющиеся проводниками интересов нефтегазового бизнеса. Все
они довольно хорошо структурированы, организованы и эффективны.
В России, может быть, первое время стихийно, но такая практика (лоббирование
отраслевых интересов) тоже существовала и существует. Например, сразу после
перестройки у нас был создан «Московский международный нефтяной клуб», где
нефтяники обсуждали интересующие их проблемы. В настоящее время интересы
иностранных компаний, работающих в России, в частности, представляет
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Petroleum Advisory Forum, а малых и средних производителей нефти —
ассоциация «Ассонефть».
//15.06.23
ИНТЕР РАО
«Интер РАО» перенесла на неопределенный срок добровольную оферту по
выкупу обыкновенных акций «Башкирэнерго» в рамках сделки с АФК «Система»
по разделению региональной энергокомпании//Ведомости
Добровольная оферта акционерам «Башкирэнерго» должна была начать
действовать вчера, но так и не была объявлена.
Компания переносит выставление предложения «на неопределенный срок в связи
с вновь открывшимися обстоятельствами», сказал представитель холдинга.
Нам пришлось продлить консультации с заинтересованными сторонами», —
добавил он, не раскрыв детали.
//15.06.12
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
ТУЛА
«Тулаэнергосбыт» проводит энергоаудит в межрайонных отделениях компании.
//Альянс Медиа
Специалисты ОАО «Тулаэнергосбыт» проводят энергоаудит на объектах компании.
Энергетическое обследование проходит в Ефремовском, Суворовском и
Новомосковском межрайонных отделениях.
- Не так давно в ОАО «Тулаэнергосбыт» была утверждена внутренняя программа
по энергосбережению. Но, как известно, полноценно проводить мероприятия по
энергосбережению, добиться реальной экономии невозможно без
предварительного энергетического обследования, которое позволит выявить
источники нерациональных затрат на энергоресурсы, – отмечает генеральный
директор компании Юрий Любчич.
На первоначальном этапе энергоаудита был проведен сбор статистических
данных, информации об использовании энергоресурсов. Специалисты
разрабатывают мероприятия по энергосбережению и составляют энергетический
паспорт Общества.
//14.06.12
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
В Забайкальском крае энергетики восстановили электроснабжение в
Красночикойском и Петровск–Забайкальском районах, ранее прерванное из–за
короткого замыкания //Интерфакс
Причиной аварии стал выход из строя изолятора одной из опор на участке ЛЭП
110/52 между населенными пунктами Петровск–Забайкальский и Малета.
В результате без электроснабжения на четыре часа остались 28 тыс. человек в 50
населенных пунктах, под отключение попали 23 школы, 17 детских садов, 2 летних
лагеря.
//14.06.12
ЯКУТИЯ
Строительство одной из крупнейших на Дальнем Востоке ГРЭС начнется в конце
июня в Якутии // ПРАЙМ
Заказчиком строительства ГРЭС-2 в Якутии является ОАО "РАО Энергетические
системы Востока".
"Якутская ГРЭС-2 станет уникальным объектом, подобных станций на Дальнем
Востоке не строили с 80-х годов прошлого века. Электрические и тепловые
мощности, которые заложены в проект, создадут существенный резерв в
энергосистеме центральной Якутии, позволят частично вывести из эксплуатации
устаревшее оборудование других электростанций", - рассказал представитель
"Якутскэнерго".
Он сообщил, что общая электрическая мощность первой очереди Якутской ГРЭС2 будет достигать 180 МВт, общая тепловая мощность - до 460 Гкал/ч. Для
сравнения, действующая Якутская ГРЭС, которую заслуженно называют
"энергетическим сердцем" центральной Якутии, имеет установленную мощность
368 МВт.
Якутская ГРЭС-2 будет располагаться на горе Чочур Муран. Основным топливом
станции станет природный газ.
Первая очередь станции будет построена в 2015 году и обойдется заказчику в 11,7
миллиарда рублей. Значительную часть из этих денег компания вкладывает из
собственных средств. Частично в финансировании строительства участвует и
государственный бюджет Якутии.
Согласно инвестпрограмме, утвержденной Министерством энергетики РФ, в 2012
году ОАО "РАО Энергетические системы Востока" вложит в строительство и
ремонты энергобъектов на Дальнем Востоке страны более 20 миллиардов
рублей, почти 28,5 миллиарда рублей - в 2013 году и 25,7 миллиарда - в 2014 году.
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//14.06.12

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Проект Кисловодской солнечной электростанции представили в Мюнхене // На
выставке фотоэлектрических технологий Intersolar Europe 2012 побывали
представители Ставропольского края // УралПолит.Ru
Россияне в Мюнхене приготовили большую программу. Представители
Министерства энергетики РФ, Российская ассоциация предприятий солнечной
энергетики и Международный центр устойчивого энергетического развития под
эгидой ЮНЕСКО провели круглый стол на тему «Будущее солнечной энергетики:
взгляд из России».
//14.06.12
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
Ветер перемен//4,5% всей электроэнергии к 2020 году должно вырабатываться
за счет возобновляемых источников //Известия
Названная цифра - 4,5% всей электроэнергии от возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) к 2020 году - вполне достижима. Так считает Игорь Брызгунов,
президент Российской ассоциации ветроиндустрии и гендиректор «ВетроОГК»,
100%-ной дочки росатомовского дивизиона «Атомэнергомаш», которая была
создана в начале этого года. Причем большая часть - именно за счет энергии
ветра. Об этом он говорил на прошедшей в начале июня IV Международной
выставке «Атомэкспо-2012
На сегодняшний день, по данным Всемирной ассоциации ветроэнергетики
(WWEA), в мире есть 5 стран-лидеров, которые вырабатывают 74% глобального
объема экологически чистой энергии (всего около 250 ГВт в год
Пока можно сказать о том, что в данный момент в России на той или иной стадии
находится реализация 46 проектов строительства ветропарков. Крупных игроков на
рынке чуть больше дюжины, среди которых - «ВетроОГК», «Вент-Рус», «Ветер № 5»,
«РусГидро», Falcon Capital a.s. и др. Цель «ВетроОГК» - к 2015 году занять 10%
внешнего рынка ветроэнергетики и 20% - внутреннего. Причем всем компаниям
придется постараться над развитием своих проектов с точки зрения
машиностроения: действующих установок по современным технологиям в России
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нет, как заявил «Известиям» представитель «Атомэнергомаша» Григорий Левченко,
имея в виду ВЭУ мультимегаваттного класса (от 2 до 6 МВт).
Сегодня же самой «крупной» ветроэлектростанцией в России считается
Куликовская ВЭС в Калиниградской области с установленной мощностью 5 МВт,
введенная в эксплуатацию в 2002 году.
Огромный ветроэнергетический потенциал в России сосредоточен на северном
морском побережье и на Дальнем Востоке.
Активное развитие ветроэнергетики в России тормозится и отсутствием
законодательных мер, стимулирующих появление ветроэнергетических установок.
//14.06.12
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
Сжигать нельзя перерабатывать//Бытовые отходы в столице начнут
утилизировать по новым правилам // Известия.Ру
В пользу переработки, а не сжигания мусора говорит то, что три действующих в
столице мусоросжигательных завода ежегодно «обогащают» загазованный воздух
Первопрестольной на 156 г диоксина - нанозагрязнителя и супертоксиканта.
Пришедший почти два года назад на мэрство Сергей Собянин в ситуации
разобрался довольно быстро и заявил, что столица отказывается от идеи
строительства новых МСЗ. Тем поразительнее было появление в декабре 2011 года
положительного заключения государственной экологической экспертизы по
строительству МСЗ на Вагоноремонтной улице.
Завод на Вагоноремонтной улице еще не начал строиться, но вся разрешительная
документация на него была уже получена.
Следует отметить, что в России переработку сырья осложняет целый ряд
факторов, один из которых - отсутствие раздельного сбора мусора.
Новый подмосковный губернатор Сергей Шойгу сейчас занят привлечением
инвесторов для строительства мусороперерабатывающих заводов на территории
области. «Мосводоканал» занялся разработкой технологии получения биогаза из
органической фракции сточных вод.
Полностью – см. Приложение
//14.06.12
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ЭКОЛОГИЯ//ВИЭ//ДИСКУССИЯ
Самый «зеленый» - атом//Ядерная энергетика признается экспертами одной из
самых чистых //Известия
Использовать ядерную энергию - дешево, надежно и экологически безопасно. Об
этом представители атомной отрасли напоминают с учительским терпением, а
некоторые экологи и просто скептики с аналогичным рвением оспаривают это
утверждение. Довод у противников по большому счету один - экологические
последствия аварий на АЭС.
Делать ставку на ВИЭ как на исключительно экологический вид топлива было бы в
корне неверно. Например, из биомассы производят этанол, который затем
применяется в качестве автомобильного топлива. В качестве сырья в том числе
используют кукурузу, пшеницу, сахарную свеклу, сахарный тростник, сладкое
сорго, маис и т. д. Можно энергию производить и из отходов, например из навоза.
Но «Для того чтобы произвести из навоза биогаз для выработки 1000 МВт
электрической энергии, требуются площади 80-100 кв. км, на которых должны
размещаться 80 млн свиней», - рассчитывает Владимир Грачев. Что касается
солнечной энергии, то для размещения солнечной станции мощностью 1000 МВт
необходима минимальная площадь солнечных батарей в 67 кв. км. К этому надо
добавить еще и земли, которые потребуется отвести под различные предприятия,
изготавливающие материалы для строительства и эксплуатации солнечных
электростанций. «Материалоемкость, затраты времени и людских ресурсов в
солнечной энергетике в 500 раз больше, чем в атомной», - предупреждает эколог.
Полностью –см. Приложение
//14.06.12
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Заряд позитивной энергией//Электромобили в России - чистое будущее или
бесперспективное настоящее? // Известия.Ру
Новый вид транспорта мог бы улучшить экообстановку, однако продажи
электромобилей у нас пока незначительны - в отличие от Европы и США. Есть ли
шанс, что электрокары перестанут быть редкостью на отечественных дорогах, и
будут ли созданы для этого условия?
Самих машин на электротяге в столице пока очень мало (с начала продаж в
прошлом году реализован всего 71 автомобиль), но зарядные станции для них уже
исправно функционируют. В апреле в городе запущена сеть зарядных станций
Revolta, в которой сегодня работают порядка 40 станций, включая 3 станции
быстрой зарядки, где машину можно «заправить» электричеством за полчаса.
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Меньше сотни продаваемых в год электрокаров в России - это не та цифра, с
учетом которой можно было бы говорить о каких-то подвижках в развитии авто на
электротяге.
Правда, отзывы самих владельцев экотранспорта звучат весьма оптимистично.
И все же, по мнению аналитика агентства «Автостат» Азата Темирханова, наша
страна недостаточно развита для серьезной массовой эксплуатации
электромобилей
Электромобили как массовые транспортные средства сегодня пока, увы,
проигрывают бензиновым авто.
Полностью – см Приложение
//14.06.12
СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЙ
Подсчитана летальность различных видов энергетики: угольная на первом месте,
атомная на последнем//Газета.ру
До сих пор никто не подсчитывал, сколько людей погибает от того или иного
источника энергии. Джеймс Конк решил подсчитать, каково соотношение
смертей человека и количества киловатт выработанной энергии. Округленные
цифры представляют собой сочетание фактических прямых смертей и
эпидемиологическую оценку.
Источник энергии и смертность (число смертей/триллион кВт*ч)

Источник энергии

Число
смертей/триллион
Масштабы
кВт*ч,

Весь мир

170000

Китай

280000

США

15000

Уголь

Доля в общем
объеме энергии в
рамках региона, %

50

75

Уголь

Уголь

44

13

МОНИТОРИНГ СМИ
15.06.12

Весь мир

36000

Весь мир

4000

Весь мир

24000

Весь мир

440

Весь мир

150

Весь мир

1400

Весь мир

90

36*

Нефть

Природный газ

Биотопливо, биомасса

Солнечные панели (на
крышах домов)

Ветер

Гидроэлектростанции

Атомная энергетика

20

21

<1

1

15

17

*36 % всей энергии, 8 % электрической
Согласно статистике Конка, самое большое количество летальных случаев
связано с углем. То же касается сжигания нефти и биомассы. Дело в том, что
наши легкие не переносят частиц углерода, будь то продукт сгорания дров, угля
или сигаретный дым.
Смертность среди альтернативных источников энергии чаще всего связана с
производственным травматизмом, например, монтажники иногда падают и
разбиваются при установке ветряков.
//14.06.12
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ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
Российские ученые удостоены международной энергетической премии
«Глобальная энергия» // АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ (ABNews.ru)
Президент России Владимир Путин 21 июня в рамках Петербургского
международного экономического форума вручит всемирно известным ученым
международную энергетическую премию «Глобальная энергия».
Лауреатами международной премии в 2012 году стали российские академики
Борис Каторгин и Валерий Костюк, а также ученый в области химических
технологий из Великобритании Родней Джон Аллам. Премиальный фонд премии
составляет 33 млн рублей. Все лауреаты 2012 года добились значимых для
мирового научного сообщества результатов в сфере усовершенствования работы
ракетных двигателей.
Академик Борис Каторгин отмечен за создание ракетных двигателей на
криогенном топливе и окислителе. Решения, предложенные ученым, позволят
повысить надежность работы космических систем при высоких энергетических
параметрах.
Академик Валерий Костюк удостоен премии за создание семейства двигателей
разной мощности, работающих на криогенных газах и жидкостях и использующих
высокотемпературную сверхпроводимость. Благодаря разработкам Валерия
Костюка могут быть существенно сокращены потери энергии в двигательных
системах.
Известный ученый из Великобритании Родней Джон Аллам последние 20 лет
занимается развитием новых энергетических систем на базе криогенных
технологий. Именно заслуги ученого в области разработки оборудования для
производства газов и криогенных жидкостей, а также создание технологий
применения этих газов и были отмечены международным комитетом.
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» - это независимая
награда за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки
в области энергетики
Премия учреждена в России при поддержке ведущих российских энергетических
компаний – «Газпром», «Сургутнефтегаз» и «ФСК ЕЭС».
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УКРАИНА
Украина должна довести долю возобновляемой энергетики до 12% к 2020 г. председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению
Николай Пашкевич // Укррудпром (Украина)
В этой связи подготовленный Министерством энергетики и угольной
промышленности проект обновленной Энергетической стратегии Украины на
период до 2030 года требует значительной корректировки, убежден глава
Госагентства.
Агентство считает необходимым увеличить закладываемые в энергостратегию
показатели установленной мощности электростанций на ВИЭ до 6,4 ГВт в 2015
году, 9 ГВт в 2020-м, 13 ГВт в 2025-м и 17 ГВт в 2030-м. Производство электроэнергии
из ВИЭ должно составить 13 ТВ-ч в 2015 году, 18 ТВ-ч в 2020-м, 26 ТВ-ч в 2025-м и 34 ТВч в 2030-м.
Госэнергоэффективности также указывает на тот факт, что подготовленный
Минэнергоуглем проект обновленной энергостратегии не корреспондируется с
госпрограммой по энергосбережению и развитию альтернативной энергетики,
утвержденной правительством в 2010 году. В частности, данная программа
предусматривает увеличение доли электроэнергии из ВИЭ до 10% от общего
объема производства в 2015 году, тогда как проект стратегии только до 4,6% и в
2030-м.
Полностью – см. Приложение
//14.06.12
КАЗАХСТАН
Инвестиции в электроэнергетику Казахстана составят порядка 7 миллиардов
долларов - БРК //Казинформ
Вложения в энергетическую отрасль составят около 10% всех инвестиций в рамках
Карты индустриализации.
К концу 2010 года в Казахстане было произведено 82,6 млрд. кВт.ч электрической
энергии, что на 30% больше показателей производства 2003 года.
Самым энергодефицитным регионом по-прежнему остаются южные районы
республики.

16

МОНИТОРИНГ СМИ
15.06.12

Инвестиции в рамках ГПФИИР будут направлены на реконструкцию,
модернизацию существующих источников, энергосетевых объектов, а также
строительство генерирующих мощностей и инфраструктуры.
В 2010 г. 90,3% всей производимой в Казахстане электроэнергии было выработано
тепловыми станциями, остальная часть - гидроэлектростанциями.
Перспективным направлением финансирования энергетических проектов
остаются традиционные источники (тепловая и гидроэнергетика). Кроме того,
стоит принимать во внимание возобновляемые источники энергии.
//14.06.12
ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ//ОТЧЕТ ВР
Мировые запасы нефти и газа в 2011 г. выросли, - ВР // РБК-Украина
14.06.2012
Мировые запасы нефти и газа выросли, США обогнали Россию по добыче газа, и
потребление угля в мире повысилось в 2011 г. Об этом оворится в ежегодном
статистическом отчете нефтяной компании BP, передает Reuters.
Извлекаемые запасы нефти увеличились до 1,653 млрд барр. к концу 2011 г. с
1,526 млрд в конце 2010 г., говорится в отчете.
Добыча газа в мире в прошлом году выросла на 3,1%, а потребление - на 2,2%,
причем в Европе потребление снизилось на рекордные 9,9%, говорится в отчете.
США увеличили добычу газа на 7,7% и стали крупнейшим в мире производителем,
обогнав Россию.
Производство электроэнергии на атомных электростанциях снизилось на 4,3%,
поскольку Япония и Германия закрыли АЭС после аварии в японской Фукусиме в
марте 2011 г.
Использование возобновляемых источников энергии выросло на 17,7%, в том
числе энергии ветра - на 25,8%, говорится в отчете.
Напомним, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сделало
прогноз, что США станут крупнейшим производителем газа в мире вместо России
в 2017 г.
Полностью – см. Приложение

17

МОНИТОРИНГ СМИ
15.06.12

//14.06.12
США//СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Solar Mosaic получает $2-млн. грант от Министерства энергетики США // VentureNews.ru
Компания Solar Mosaic разрабатывает онлайн-платформу для краудфандинга
проектов солнечной энергетики.
Цель программы – снизить стоимость солнечной энергии до $1 за ватт к 2020 году.
Краудфандинговая платформа Mosaic поможет в достижении этой цели.
Solar Mosaic обещает совершить революцию в мире финансирования проектов
солнечной энергетики: проект использует модель, введенную Kickstarter, для
краудфандинга в этом секторе. По сути, сервис служит посредником между
инвесторами, желающими поддержать проекты по использованию
возобновляемых источников энергии, и организациями, которые хотят внедрить у
себя подобные разработки. Под данным компании, ей удалось реализовать пять
таких проектов на общую сумму $350,000 при поддержке 400 инвесторов.
Привлеченные средства компания планирует потратить на дальнейшее развитие
своей платформы и организацию новых проектов более крупного масштаба.
//14.06.12
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