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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МОСКВА//ЭКСПЕРТ РЭА
Аудиторы заставят московские заводы экономить//Крупным промышленным
предприятиям столицы придется эффективнее расходовать
ресурсы//Независимая газета
В Москве до конца года будет проведена первая в России масштабная проверка
энергоэффективности предприятий.
Обязательный энергоаудит будет проведен на 14 крупных московских
предприятиях, которые, во-первых, потребляют ресурсов не менее чем на 10 млн.
руб. в год и, во-вторых, не менее чем на 50% принадлежат городу. Среди них, к
примеру, АМО ЗИЛ, Мосгормаш, Тушинский машиностроительный завод,
ВНИИМЕТМАШ.
«Энергоаудит важно провести в столице, чтобы, во-первых, показать пример
остальным регионам, – говорит руководитель департамента развития
законодательства в сфере энергетики и инноватики ФГУ «Российское
энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ Алексей Туликов. – Вовторых, нужно выявить потенциал энергосбережения на промышленных
предприятиях и сформировать информационную базу, позволяющую понять, что
нужно сделать, чтобы этот потенциал освоить и повысить их энергетическую
эффективность».
Нынешняя обязательная проверка будет не просто первой в России. Впервые она
будет проводиться по Международному протоколу измерений и верификации
IPMVP. По словам Алексея Туликова, он позволит объективно оценить размер
экономии, который образовался в результате энергосберегающих мероприятий.
Этот протокол уже хорошо известен во многих странах Европы, в США, Китае,
Японии и позволяет оценивать энергоэффективность именно промышленных
предприятий. Например, позволяет учитывать загрузку производства, пиковые
нагрузки и многие другие специфические показатели. Качество энергоаудита,
который проводился раньше, до использования IPMVP, было
неудовлетворительным – например, из почти 10 тыс. паспортов предприятий,
сданных в Минэнерго, зарегистрированы были менее 10%, а остальные
возвращены на доработку из-за имеющихся недостатков.
Компанию, которая будет проверять энергоэффективность московских
предприятий, определяли в ходе открытого конкурса. Лучшие условия среди
шестерых конкурентов предложило ОАО «Энергосервисная компания
Тюменьэнерго», специалисты которого подготовлены к проведению аудита
именно по протоколу IPMVP.
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Энергоаудит позволит обеспечить промышленным предприятиям не менее 3%
экономии энергоресурсов в год. Городскому бюджету энергоаудит обойдется в
31,5 млн. руб. При этом предполагаемая экономия 14 предприятий после
энергоаудита составит не менее 60 млн. руб. в год, то есть запланированное
сокращение издержек позволит окупить проведение проверки всего за полгода.
Полностью – см. Приложение
//14.09.12// http://www.ng.ru/energy/2012-09-14/6_audit.html
ВСЕГО СТАТЕЙ: 1
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
Матвиенко выступила за единую тарифную политику в электроэнергетике
России //ПРАЙМ
Матвиенко участвует в международной конференции в рамках Байкальского
экономического форума в Улан-Удэ. Она посетила ряд объектов, в том числе
ОАО "Улан-Удэнский авиазавод".
"Когда тарифы, в данном случае в Бурятии, тарифы на электроэнергию для
предприятий в 2,5 раза выше, чем в Сибирском Федеральном округе, а для
населения - в четыре раза выше, то говорить о конкурентноспособности тяжело,
такого в государстве быть не должно - должна быть единая тарифная политика,
тем более для северных регионов, для промышленности", - сказала она.
Матвиенко также подчеркнула, что на конференции в рамках БЭФ этот вопрос
будет обсуждаться в том числе, с вице-премьером Аркадием Дворковичем и
руководителем "ФСК ЕЭС" Олегом Бударгиным.
Тариф на электроэнергию для населения в Бурятии составляет 2,45 рубля, что
примерно в три раза выше, чем в Иркутской области. Тариф для промышленных
предприятий республики - 3,70 рублей, что также в разы выше.
//14.09.12
ФСК
АКЦИИ
ФСК предложила своим акционерам бесплатно конвертировать обыкновенные
акции в депозитарные расписки//Ведомости
Но рассчитывать на ажиотажный спрос не стоит, предупреждают эксперты.
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Приватизировать 4,11% минус 1 акция ФСК правительство собирается в 2013 г., а
пока компания начала готовить почву для размещения. С 17 сентября по 16
декабря акционеры ФСК могут бесплатно поменять обыкновенные акции на GDR,
объявила вчера компания. Комиссия банка – организатора депозитарной
программы (Deutsche Bank) за перевод акции в расписку – около 3 центов, но
ФСК оплатит ее сама, подчеркивает представитель компании.
Технический листинг на Лондонской бирже ФСК получила в 2011 г. В свободном
обращении – около 17% компании, сказал аналитик «Тройки диалог» Андрей
Труфанов. Около 15% торгуется на ММВБ-РТС, говорит представитель ФСК, а в
расписки конвертировано лишь 0,062% акций компании (программа действует с
2008 г.).
Предложение бесплатно поменять акции на GDR может помочь привлечь новых
институциональных инвесторов, увеличить объем депозитарной программы,
перечисляет плюсы представитель ФСК. Осенью-зимой компания собирается
провести роуд-шоу в Лондоне и Скандинавии.
Инвесторов предложение ФСК почти не заинтересовало: на ММВБ-РТС компания
подешевела на 0,02% до 284,4 млрд. руб. (индекс снизился на 0,4%), сделок на LSE
не было с 4 сентября.
//14.09.12
ОБЪЕДИНЕНИЕ С МРСК
Федеральная сетевая компания (ФСК) продолжает менять руководство и
интегрировать свою систему управления с "Холдингом МРСК" (ХМРСК)//
КоммерсантЪ
По итогам ряда новых назначений у компаний теперь фактически общая команда,
в которой одни и те же менеджеры занимают аналогичные позиции в ФСК и
холдинге. В результате их загрузка приближается к предельной, а конца
формально временной системе управления не видно: правительство не может
выбрать схему слияния ФСК и ХМРСК.
Полностью – см. Приложение
//13.09.12
СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ//БАЛТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
"ФСК ЕЭС" разрабатывает с партнерами из КНР проект евразийской магистрали
поставки электроэнергии из стран АТР и Сибири в Европу// ИТАР-ТАСС
"Следующим шагом должно стать строительство межконтинентальных
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энергомагистралей", - сообщил глава Федеральной сетевой компании Олег
Бударгин. По его словам, "развивая инфраструктуру недостаточно строить
просто новые мощности и линии передачи, речь идет о смене архитектуры
сети, а опережающее развитие электросетевой инфраструктуры - залог
устойчивого роста экономик Восточной Сибири и Дальнего Востока".
Глава Федеральной сетевой компании, принимающий участие в работе
международной конференции в рамках Байкальского международного
экономического форума
По его словам, "в результате реализации планов перспективного развития
магистрального электросетевого комплекса России до 2020 года будет
обеспечена выдача более 10 ГВт генерирующих мощностей, введено в работу
более 23000 МВА трансформаторной мощности, построено более 9500 км
магистральных линий электропередачи, что значительно повысит надежность
электроснабжения населения, предприятий цветной металлургии, нефтегазовой
и угледобывающей промышленности Сибирского федерального округа".
//14.09.12
НАЗНАЧЕНИЯ
Андрей Нарышкин, сын спикера Госдумы Сергея Нарышкина, нашел работу в
Федеральной сетевой компании ЕЭС (ФСК)//КоммерсантЪ
Он занял должность заместителя руководителя аппарата председателя совета
директоров ФСК Эрнесто Ферленги. Кроме того, вчера совет директоров ФСК ввел
господина Нарышкина-младшего в состав комитетов по инвестициям и стратегии,
сообщили в компании. В ФСК работает еще один родственник
высокопоставленного чиновника -- сын главы ФСО Евгения Мурова Андрей. Он
занимает посты первого зампреда правления ФСК и исполнительного директора
Холдинга МРСК (передан в управление ФСК).
//14.09.12
ЛЕНЭНЕРГО
"Ленэнерго" стало партнером реализации проекта повышения доступности
энергетической инфраструктуры // RusCable.Ru
Агентство стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов
выбрало ОАО "Ленэнерго" партнером по реализации дорожной карты проекта
"Повышение доступности энергетической инфраструктуры". Председатель совета
директоров ОАО "ФСК ЕЭС" Эрнесто Ферленги (Ernesto Ferlenghi) в четверг, 13
сентября 2012 года познакомился с первыми результатами работы "Ленэнерго" в
области совершенствования системы технологического присоединения к сетям.

7

МОНИТОРИНГ СМИ
14.09.12

В рамках проекта АСИ "Повышение доступности энергетической
инфраструктуры" на базе ОАО "Ленэнерго" планируется отработать механизмы
модернизации системы технологического присоединения, которые потом будут
реализованы на национальном уровне.
ОАО "Ленэнерго" открыло в Санкт-Петербурге самый современный в России
Центр по работе с клиентами и технологическому присоединению. Здесь клиенты
компании из Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут подать заявку на
технологическое присоединение к электрическим сетям, подписать договор и др.
В начале августа 2012 года ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК" приняли
решение разработать единую политику в области технологического
присоединения в рамках интеграции в единый сетевой комплекс.
//14.09.12
МРСК СИБИРИ
Суд отказался пересматривать тарифы «МРСК Сибири» // КоммерсантЪ
(Новосибирск)
Красноярский арбитражный суд прекратил производство по иску ОАО «МРСК
Сибири» к региональной энергетической комиссии.
Энергетики добивались признания недействительным приказа комиссии «Об
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии на территории Красноярского края», определяющего размеры тарифов
для компании на 2012 год.
В пресс-службе «МРСК Сибири» „Ъ“ сообщили, что с содержанием вынесенного
арбитражом решения пока не знакомы. В январе этого года красноярский
арбитражный суд признал незаконным аналогичное постановление РЭК по
тарифам для «МРСК Сибири» на 2011 год. Оно стало основанием для исковых
требований компании к красноярскому министерству финансов о взыскании 4,6
млрд руб. ущерба, нанесенного ей «экономически необоснованными»
тарифами. Рассмотрение этого дела в красноярском арбитраже еще не
завершено.
//14.09.12
ГАЗПРОМБАНК
Агентство Standard & Poor's признало Газпромбанк восходящей звездой мирового
долгового рынка — это крупнейший эмитент, чей рейтинг в этом году повышен
до инвестиционного уровня//Ведомости
Standard & Poor's (S&P) с начала 2012 г. повысило рейтинги со спекулятивного до
инвестиционного (ВВВ- и выше) 21 эмитенту, говорится в отчете агентства. Общий
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объем их рейтингованных долгов составил $56,4 млрд. В основном рейтинги
повышались компаниям сырьевого сектора, среди стран лидируют США (12
эмитентов).
Из России в инвестрейтинг восходящих звезд S&P попал Газпромбанк — в августе
его рейтинг был повышен до BBB-, а объем выпущенных займов составил $8,579
млрд. Среди корпоративного сектора российский банк стал крупнейшим
эмитентом долговых обязательств, которому агентство повысило рейтинг до
инвестиционного в текущем году. Но если брать суверенные долги, то банк
уступил Уругваю, которому S&P также повысило рейтинг до инвестиционного, но
долг Уругвая — $9,184 млрд.
За последние 15 лет среди крупнейших эмитентов — звезд инвестиционного
рейтинга S&P Россию представлял только «Газпром»: в 2006 г. его долг составлял
$10,647 млрд.
К концу года Газпромбанк может обойти Уругвай — вчера банк начал встречи с
инвесторами с предложением рублевых евробондов (обычно банк размещает
бонды на сумму не менее $500 млн). Также до конца года банк не исключает
выпуска рублевых облигаций, евробондов в других валютах (в том числе азиатских)
и субординированных еврооблигаций.
//14.09.12//
http://www.vedomosti.ru/finance/news/3932641/sozvezdie_dolgov#ixzz26QMfyVwi
МОСКВА//ВИЭ
Москва может стать эффективной площадкой для развития ВИЭ//По мнению
экспертов, в столичном регионе целесообразно использование энергии земли,
биомассы и некоторых других видов возобновляемой энергии// SmartGrid.ru
В Москве и Московской области возможно применение некоторых типов
возобновляемой энергетики, заявил генеральный директор «ЭСКО Тюменьэнерго»
Ремир Мукумов на пресс-конференции «Проблемы энергосбережения на
столичных предприятиях».
Ппо словам эксперта, солнечные и ветровые электростанции будут не слишком
эффективны на территории Большой Москвы. Однако другие виды
возобновляемых источниковперспективны для этой местности.
«Наши исследования показали, что тепловые насосы эффективно работают в
Москве и Подмосковье. Температура земли на глубине более 15 метров
одинакова как у нас, так и в Европе. Поэтому в столичном регионе легко
применять тепловые насосы, используя температуру земли для подогрева зимой и
в качестве системы охлаждения летом», – сказал Ремир Мукумов.
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Весьма полезной для промышленных предприятий может быть рекуперация тепла,
а также использование биомассы в качестве топлива для котельных. Не менее
перспективным направлением, по мнению г-на Мукумова, является переработка
мусора.
«Если под ВИЭ понимать только солнце и ветер, вряд ли эти технологии можно
было бы безоговорочно применять на территории Москвы. Но если мы возьмем
мелкие проекты, относящиеся к прочим видам ВИЭ, здесь непочатый край
работы», – отметил эксперт.
//12.09.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/09/news66.html
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Авария оставила без света около 80 тыс жителей Кубани // ПРАЙМ
"В 09.05 в Анапском районе в результате порыва ЛЭП произошло нарушение
энергоснабжения в трех населенных пунктах (с населением около 80 тысяч
человек). Ведутся аварийно-восстановительные работы
//14.09.12
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Республика Алтай намерена повышать энергоэффективность экономики
региона//БанкФакс
Правительство республики Алтай, ОАО "Объединенная энергосбытовая компания"
и ОАО "Алтайэнергосбыт" заключили трехстороннее соглашение о социальноэкономическом партнерстве. Как пояснил генеральный директор "Объединённой
энергосбытовой компании" Андрей Лукин, задачи соглашения - повышение
энергоэффективности экономики региона, для чего планируется создание
Центра энергосбережения, учет используемых энергетических ресурсов,
проведение комплексных энергетических обследований объектов ЖКХ, топливноэнергетического комплекса и бюджетных учреждений региона.
Это уже второе соглашение, регулирующее отношения сторон в сфере
энергосбережения. В рамках предыдущего, подписанного администрацией
Горно-Алтайска и ОАО "Алтайэнергосбыт" в 2010 году, в республиканской столице
реализуется инвестиционный проект "Энергоэффективный город".
//12.09.12// http://www.bankfax.ru/page.php?pg=85485
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Развитие общественного электротранспорта в России неизбежно//В РФ растет
интерес потребителей к электромобильному транспорту Российская Бизнесгазета
Итоги Московского международного автомобильного салона-2012 показали рост
интереса как бизнеса, так и потребителей к развитию электромобильного
транспорта в России. Однако пока из-за довольно медленных работ по созданию
соответствующей инфраструктуры и производства его будущее кажется не
слишком радужным.
Как отметил "РБГ" гендиректор компании - поставщика электрозаправочного
оборудования "Револьта" Максим Осорин, контактный электротранспорт
(трамвай, троллейбус) морально устарел и не соответствует требованиям
современного города. Что же касается автобусов, их перевод, скажем, на
газомоторное топливо лишь ненамного улучшит ситуацию.
Ведь главное в любом бизнесе, считает Максим Осорин, это время до рынка. А
если сегодня пытаться изобрести электропривод, который будет
энергоэффективно возить 12-метровый электробус не по выставкам, а с
пассажирами в условиях, например, московского трафика и зимой, риски
неудачи слишком велики.
Электротранспорт - это и огромные перспективы в грузовых перевозках и
коммунальном обслуживании городов. Сегодня в Москве уже продается
электромобиль от Smith Edison на базе Ford Transit.
А пока, констатирует Максим Осорин, российские автоконцерны заняты другим сохранением традиционного рынка в новых условиях ВТО.
Применять электротранспорт станет выгодно только в условиях локального
производства самих электромобилей и ключевых компонентов и систем
(двигатели, силовая электроника и прочие компоненты).
Полностью – см. Приложение
//11.09.12// http://www.rg.ru/2012/09/11/elektro.html
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА

11

МОНИТОРИНГ СМИ
14.09.12

МОСКВА
Эксперимент по раздельному сбору мусора стартует 24 сентября в ЦАО//РИА
Новости
По девяти адресам установят специальные разноцветные контейнеры, сообщает в
пятницу пресс-служба префектуры Центрального административного округа.
По информации пресс-службы, данная эко-инициатива направлена на
привлечение внимания жителей к необходимости создания системы раздельного
сбора бытовых отходов, а также формирования базы вторичных сырьевых
ресурсов.
«На первом этапе устанавливать их будут не вместо, а вместе с ранее
привычными контейнерными баками. Это позволит постепенно научить людей,
выбрасывающих мусор, сортировать отходы еще до попадания их в контейнер", поясняется в сообщении.
Проблема утилизации мусора остро встала в Москве в последнее время. В
прошлом году власти Москвы заявили, что в столице нормальная
мусороперерабатывающая отрасль отсутствует. В городе есть три действующих
мусоросжигательных завода, а строить новые власти не собираются. Кроме того,
два санкционированных полигона в Московской области, куда вывозится сейчас
столичный мусор, "практически исчерпали свой ресурс".
//14.09.12// http://eco.ria.ru/nature/20120914/749956801.html#ixzz26RUFtGCq
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Законность строительства мусорного завода в Терволово проверит
прокуратура// Lenoblinform.ru
Строительство объекта по промышленной переработке и использованию твердых
коммунальных и сельскохозяйственных отходов на территории поселка Терволово
в Гатчинском районе Ленобласти обсудили депутаты постоянной комиссии по
экологии и природопользованию областного ЗакСа.
Новый завод по сортировке и переработке мусора планируется построить на
участке площадью свыше 25 га, инвестором строительства выступит ООО
«Мусоросортировочные комплексы Северо-Запада». Предполагается, что новый
завод будет перерабатывать до 100 тысяч тонн отходов в год.
Для жителей Терволово это «больная тема». Новое предприятие планируют
разместить всего в 100 метрах от ближайших к нему жилых домов. Кроме того,
если будет построен завод, резервная скважина с водой окажется на его
территории.
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После бурной дискуссии депутаты комиссии приняли решение направить
документы в прокуратуру Ленинградской области для более пристального
изучения вопроса о законности строительства нового предприятия.
//13.09.12
ОРЕЛ
В Орле появится завод по переработке мусора// Unise.ru
Уже в 2013 году запустят работу первой очереди нового завода, который будет
обеспечивать переработку мусора не только Орла, но и всей области
На данный момент строители уже приступили к созданию нового завода на
орловском полигоне ТБО. Поскольку сам полигон уже давно перестал
соответствовать всем допустимым санитарным нормам, завод оказался
единственным разумным решением проблемы утилизации отходов. Уже в 2013
году планируется начать работу первой очереди предприятия. Планируется, что
завод будет перерабатывать мусор не только Орла, но и Орловской области.
На строительство нового предприятия в Орле будут выделены инвестиции в
размере 368 миллионов рублей.
//12.09.12// http://57.unise.ru/news/2/24197
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
КАЗАХСТАН
Казахстан развивает ветроэнергетику совместно с корейскими партнерами //
Общая установленная мощность строящихся ветроустановок составит более 70
МВт//SmartGrid.ru
В Казахстане совместно с корейскими компаниями реализуются проекты по
строительству ветропарков в Алматинской и Мангистауской областях, сообщил
министр индустрии и новых технологий республики Асет Исекешев.
По данным ведомства, мощность строящихся ветроэлектростанций составляет
19,5 МВт и 51 МВт соответственно.
Асет Исекешев рассказал, что в республике составлен «Расширенный ветровой
атлас Казахстана». «Идет изучение потенциала гидро- и солнечной энергетики,
использования геотермальных источников. Кроме того, запущены десять проектов в
области возобновляемой энергетики», – сказал министр.
В общей сложности в Казахстане к 2015 году запланирован запуск около 2,6 ГВт
новых энергомощностей. За последних два года в эксплуатацию введено свыше
540 МВт, на стадии завершения – два проекта суммарной мощностью 800 МВт.
//14.09.12
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
Delta Electronics продолжает расширять мировую сеть эко-зданий с «нулевым
потреблением энергии» // CNews
Delta Electronics, один из ведущих мировых производителей источников питания,
сообщает об открытии нового эко-здания с «нулевым потреблением энергии»,
предназначенного для размещения штаб-квартиры Delta в США.
Инженерная инфраструктура здания оснащена современными
энергоэффективными решениями, разработанными Delta Electronics на базе
традиционных и возобновляемых источников энергии. Корпуса кампуса новой
штаб-квартиры Delta полностью соответствуют мировым стандартам в области
экологически безопасного строительства и, как ожидается, будут удостоены
«платинового» сертификата LEED.
Только в 2011 году, благодаря энергосберегающим технологиям и решениям Delta
общая экономия электроэнергии составила 3,3 млн. кВт ч, что равноценно
сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 2,02 млн. тонн, и, в свою очередь,
эквивалентно «углеродному следу» небольшой страны за один год
Новая штаб-квартира Delta Electronics расположена в г. Фремонт, США, и
оборудована инновационными решениями специалистов концерна с
применением возобновляемых источников энергии - это солнечные батареи и
ветрогенераторы, системы инверторного кондиционирования и светодиодного
освещения, а также расширенная зарядная инфраструктура для
электромобилей. Другие инновационные «зеленые» решения включают бассейн
для сбора дождевой воды, газоны с местными растениями, не требующими
интенсивного полива, тепловой насос типа «земля - вода», а также трехсветный
атриум для обеспечения дополнительного естественного внутреннего освещения
здания и также выполняющий роль вентиляционного колодца с тягой за счет
перепада высот и температур.
//31.09.12
ЭСТОНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
Китайские компании инвестируют в Эстонский сектор возобновляемых
источников энергии 130 млн. евро, и откроют здесь свою европейскую главную
контору// Vedomosti.ee
EAS и Jilin New Energy Investment Co. Ltd. подписали в начале сентября соглашение
о сотрудничестве и инвестировании, в рамках которого китайские компании
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инвестируют в эстонский сектор возобновляемых источников энергии 130 млн.
евро, как сообщает EAS.
Инвестиции были направлены в основном в производство древесных гранул
(пеллеты) и оборудования, применяющееся в создании ветровой энергии, а также
в другие сектора возобновляемых источников энергии. Китайская штаб-квартира в
Европе будет находиться в Эстонии.
"Решающими факторами в пользу выбора Эстонии были выгодное
географическое положение, развитая инфраструктура и сильный сектор
возобновляемых источников энергии. Китайцы также высоко оценили политическую
стабильность Эстонии и близость к северным европейским рынкам", сказал член
правления EAS Мартин Хирвоя.
//13.09.12// http://online.vedomosti.ee/article/2012/9/13/kitajcam-v-evrope-ponravilasjestonija
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА
Мусоросжигающий блок в Иру снизит стоимость тепла для таллиннцев на 10-15%
// Err.ee
Электростанция Иру заключила договор с мэрией Таллинна об использовании
бытовых отходов ряда районов. В результате этого услуга переработки мусора для
жителей этих районов станет более чем на треть дешевле, поскольку, вместо
складирования, отходы будут использоваться для производства электроэнергии и
тепла.
Таллинн впервые организовал отдельный конкурс для поиска фирмыпереработчика отходов, разделив услуги по переработке и перевозку мусора.
Мусоросжигающий энергоблок электростанции Иру будет готов в 2013 году.
Благодаря этому блоку, станция Иру позволит сэкономить примерно 70 миллионов
кубометров природного газа в год и сможет предложить более низкую и
стабильную цену на тепло, чем ранее.
//14.09.12// http://rus.err.ee/estonia/767015cb-731b-40fe-b528-ed038ec0f341
БИОТОПЛИВО
Евросоюз: производство биотоплива больше вредит экологии, чем помогает
ей//Цена вопроса

15

МОНИТОРИНГ СМИ
14.09.12

Использование сырья для продовольственных товаров при производстве
биотоплива приносит экологии больше вреда, чем пользы. Такой вывод
содержится в резолюции Еврокомиссии, передает Euromag.
Таким образом, с 2020 года ЕС планирует отменить дотации на производство
биотоплива. Как выяснилось, побочные эффекты при возделывании полей с
кукурузой, сахарным тростником и рапсом, которые используются для
производства биотоплива, больше вредят экологии, чем помогают ей.
«Комиссия пришла к выводу, что с 2020 года будет дотироваться только биотопливо,
использование которого приводит к значительному понижению парниковых
испарений и которое будет производиться не из зерновых, необходимых для
продовольственных нужд», — говорится в проекте резолюции.
В результате этих планов с заправочных станций Евросоюза могут исчезнуть
некоторые популярные сегодня сорта топлива, в частности, распространенный в
Германии Е-10.
//13.09.12// http://tcenavoprosa.ru/news_archive/new_detail.php?ID=2675
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