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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МИНЭНЕРГО//СЕМИНАР ПО ЭНЕРГОЭФЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В Минэнерго прошел семинар по энергоэффективным технологиям
ограждающих конструкций зданий// VSESMI.RU
28 ноября 2012 года в Министерстве энергетики РФ прошел семинар по
энергоэффективным технологиям ограждающих конструкций зданий.
Организаторами выступили ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России (ФГБУ «РЭА») и Международное энергетическое агентство
(МЭА).
. Семинар проводился в рамках реализации проекта МЭА по подготовке
Дорожной карты по технологиям ограждающих конструкций зданий. В Дорожной
карте будут представлены существующие технологии и передовой опыт, учтены
региональные характерные черты, определены пути преодоления технологических,
а также прочих препятствий для выполнения значительного потенциала
энергоэффективности в существующих и новых зданиях.
В рамках семинара также обсуждался проект по подготовке тематического
обзора по России «Энергоэффективность в зданиях» ( «Russia: country profile report.
Energy Efficiency in the Buildings Sector»), реализуемого в рамках сотрудничества
ФГБУ «РЭА» и МЭА.
В этом обзоре будет представлен анализ существующей законодательной и
нормативной базы энергоэффективности в области зданий (к примеру в
жилищном секторе), потенциала энергосбережения в зданиях, а также советы по
развитию законодательства и перспективным направлениям внедрения
современных энергоэффективных технологий в России.
//30.11.12
Информация также опубликована: Нефть России, Энергетика и промышленность
России
ВСЕГО СТАТЕЙ:
ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ//НОВАЯ МЕТОДИКА
Сбытам прописали надбавку //Но вскоре схема формирования их доходов
снова изменится // КоммерсантЪ
Методология вычисления сбытовой надбавки (регулируемой маржи
энергосбытов), ставшая предметом накаленных дискуссий всех
4

МОНИТОРИНГ СМИ
30.11.12

заинтересованных сторон, наконец принята. Но она просуществует недолго -начинается выбор консалтинговой компании, которая к маю сформирует типовые
модели затрат энергосбытовых компаний ("эталонный сбыт"), на основе которых
уже через год сбытовая надбавка может быть пересмотрена.
Методика по расчету сбытовой надбавки для гарантирующих поставщиков (ГП,
основной энергосбыт региона) наконец согласована со всеми ведомствами. На
днях приказ ФСТ будет опубликован и через десять дней после этого вступит в силу.
Таким образом, региональные регуляторы смогут устанавливать сбытовую
надбавку на 2013 год уже по новым правилам.
Необходимость пересмотра методики возникла в ноябре 2011 года, когда ГП
лишились нетарифных доходов и им пришлось жить на одну регулируемую
сбытовую надбавку. Ее размер не позволял ГП покрывать затраты, которые
финансировались из нетарифных доходов.
Одно из главных положений новой методики -- дифференциация надбавки. В
методологии впервые появилась дифференциация надбавки по группам
потребителей: население, сети и четыре категории прочих потребителей,
различающиеся по напряжению.
"Разработка методологии оценки затрат типового ГП в ближайшее время будет
заказана",-- говорит замдиректора департамента развития электроэнергетики
Минэнерго Егор Гринкевич.
Полностью – см. Приложение
//30.11.12
ФСК//МРСК//ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ
Суммарный объем заявленных в судах претензий к дочерним компаниям
«Холдинга МРСК» по договорам «последней мили» составляет порядка 13,4 млрд.
руб.//Ведомости
Об этом говорится в проспекте к евробондам ФСК ЕЭС.
//30.11.12
МОСЭНЕРГО//МОЭСК
Сделка. «Мосэнерго» ведет переговоры о покупке МОЭК//Ведомости
Давняя мечта «Газпрома» может сбыться. Подконтрольная ему «Мосэнерго» может
купить долю в конкуренте на рынке столичного теплоснабжения – Московской
объединенной энергетической компании (МОЭК)
5
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«Мосэнерго» ведет активные переговоры о покупке пакета МОЭК, который сейчас
принадлежит правительству Москвы (89,9%), или его части, знают два источника,
близких к компании.
Объединение двух компаний позволит ускорить процесс оптимизации работы
теплосетевого хозяйства в Москве, считает аналитик «ВТБ капитала» Михаил
Расстригин.
В случае покупки МОЭК «Мосэнерго» доля объединенной компании на рынке
теплоснабжения Москвы приблизится к 100%, говорит Расстригин. ФАС может либо
запретить эту сделку, либо наложить поведенческие условия, вплоть до продажи
каких-либо активов, предупреждает Рачков
Полностью – см. Приложение
//30.11.12
СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССИЕЙ
Белоруссия и Россия подпишут энергобаланс на 2013 год в декабре заместитель министра энергетики РБ Михаил Михадюк //РИА Новости
Он уточнил, что энергобаланс уже согласован заинтересованными сторонами.
Михадюк не уточнил, какой объем электроэнергии Белоруссия намерена купить в
России в 2013 году, добавив, что электроэнергия будет закупаться исходя из
экономической целесообразности.
Тем не менее, он рассказал, что гарантированные поставки в новом балансе
предусмотрены "в прошлогодних объемах".
Как сообщалось ранее, в текущем году Белоруссия планирует импортировать из
России по контракту с ОАО "Интер РАО ЕЭС" - до 5 миллиардов кВт.ч, из них на
условиях гарантированной поставки - 3 миллиарда кВт.ч. Из Украины в текущем
году Белоруссия импортирует до 3 миллиардов кВт.ч электроэнергии, в том числе
на условиях гарантированной поставки - 1,5 миллиардов кВт.ч.
//29.11.12
ГАЗПРОМБАНК//ИНТЕР РАО
Газпромбанк откроет для Inter RAO Credit B.V. кредитную линию на сумму до 11,9
млрд руб //РИА Новости
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Кредитная линия будет открыта на период до 30 октября 2019 года. Максимальный
размер единовременной задолженности не должен превышать 6,5 миллиарда
рублей.
Inter RAO Credit B.V. - голландская компания, на 100% принадлежит Inter RAO
Finance B.V. которое в свою очередь является 100% дочерним обществом ОАО
"Интер РАО ЕЭС". Основной целью создания Inter RAO Credit является
осуществление внешних заимствований группы "Интер РАО", а также
внутригрупповых кредитно-заемных операций в целях централизации потока
двухсторонних заимствований и внутригрупповых операций.
//29.11.12
ФСК//МОЭСК//ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ СТРАНЫ
Предприятия ФСК в центре РФ работают в режиме повышенной готовности из-за
непогоды //РИА Новости
По сообщению Гидрометцентра России, с 29 ноября по 1 декабря в Центральном
и Северо-Западном федеральных округах ожидается ухудшение погодных
условий в виде мокрого снега, сопровождаемые сильным ветром, а также
возможен ледяной дождь.
По словам собеседника агентства, на 17:40 мск отключений потребителей нет,
предприятия электросетевого комплекса работают в штатном режиме.
Ккоординацией действий энергетиков занимается единый штаб электросетевого
комплекса. В общей сложности больше 1000 дежурных бригад и 1500 единиц
техники предприятий электросетевого комплекса готовы к выполнению аварийновосстановительных работ на энергообъектах. Кроме того, круглосуточное
дежурство несут более 2500 сотрудников подрядных организаций.
//29.11.12
Непогода в московском регионе не привела к отключениям в электросетях
МОЭСК //РИА Новости
В минувшие сутки и прошедшую ночь в московском регионе шли сильные
снегопады, сопровождавшиеся ветром и переохлажденными осадками, в
частности, ледяным дождем. Накануне и в ночь на пятницу московские
метеорологи выпускали штормовые предупреждения в связи с образованием
гололеда, снежного наката и сильными снегопадами.
Все филиалы компании функционируют в особом режиме работы, организовано
дежурство оперативного и ремонтного персонала, обход узловых подстанций и
линий электропередачи.
//30.11.12
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ДВУЭК
Арбитражный суд Приморского края в полном объеме согласился с претензиями
Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК) к «дочке»
Crocus Group Араса Агаларова// ЗАО «Крокус интернэшнл» должно выплатить
энергетикам 108,7 млн. руб. за тепло, решил суд//Ведомости
Иск к генподрядчику строительства основного объекта саммита АТЭС – кампуса
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) энергокомпания подала в
августе, «Крокус интернэшнл» с декабря 2011 г. по август 2012 г. задолжал 98,3 млн.
руб. за тепло, еще 3,9 млн. руб. – пени, следует из материалов суда. К
ноябрьскому заседанию энергетики пересчитали сумму долга, вычтя из нее
частичное погашение и добавив задолженность за август и сентябрь, так что
сумма выросла, уточнил начальник юридической службы ДВЭУК Роман Панчешин.
Заместитель директора «Крокус интернэшнл» Ярослав Воскресенский лишь
подтвердил, что суд удовлетворил претензии энергетиков.
ДВЭУК не исключает новых исков: оплаты за тепло, отпущенное в октябре (около 20
млн. руб.), компания тоже не получала, сказал Панчешин.
//30.11.12
РОСНЕФТЬ//РУСГИДРО
"Роснефть" намерена принять участие в Восточной газовой программе и
сформировать два новых центра газодобычи//Подписано соглашение с
Русгидро//ИТАР-ТАСС
НК "Роснефть" в рамках выполнения "Государственной программы создания в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи
транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на
рынки Китая и других стран АТР" планирует формировать центры газодобычи в
Красноярском, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Иркутской и
Сахалинской областях, Республике Саха /Якутия/.
Однако, координатором Восточной программы по решению правительства
является "Газпром", который определил пока пять центров газодобычи на
востоке России: в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха /
Якутия/, Сахалинской области и Камчатском крае. Таким образом, "Роснефть"
заявляет о двух новых центрах газодобычи в Хабаровском и Приморском краях.
Как отмечается в сообщении "Роснефти", соглашение с "РусГидро"
направлено на повышение энергетической безопасности, надежности
энергоснабжения, сдерживание роста тарифов и поддержку генерирующих
мощностей в Дальневосточном ФО. "Роснефть" рассматривает возможность
8

МОНИТОРИНГ СМИ
30.11.12

поставки газа для энергетических объектов компаний группы "РусГидро". При
этом для реализации стратегии развития собственной газотранспортной
системы <Роснефть" приняла решение о приобретении газопроводов,
находящихся на балансе "РусГидро".
//30.11.12
ХОЛДИНГ МРСК
Череда скандалов вокруг Холдинга МРСК добралась до Калининграда // В
калининградской «дочке» Холдинга МРСК - «Янтарьэнерго» - разгорается новый
скандал //РБК daily
Не так давно здесь завершилась контрольно-ревизионная проверка, которая
выявила ряд серьезных нарушений в финансово хозяйственной деятельности на
предприятии.
Накануне, как утверждает источник, знакомый с ситуацией, председатель совета
директоров холдинга Георгий Боос поручил направить материалы проверки в
Генеральную прокуратуру.
Это уже второй громкий скандал в холдинге за последние три дня. В среду в
отставку был отправлен генеральный директор еще одной его дочки «МРСК
Центра» Дмитрий Гуджоян. Причиной увольнения также стали результаты
проведенной ревизии. Впрочем, повторения истории с Гуджояном эксперты не
ждут – они считают, что в итоге удар придется по бывшим руководителям.
Полностью – см. Приложение
//30.11.12
НОВАЯ МОСКВА//ВИЭ
"Новую Москву" согреют солнцем или насосами - советник департамента
топливно-энергетического хозяйства Владимир Константинов // Известия
Коллекторы будут собирать солнечную энергию и пускать ее на подогрев воды в
трубах. Технологию опробуют уже в начале 2013 года на двух-трех общежитиях, а
затем растиражируют на всю присоединенную территорию.
По словам Константинова, "новая Москва" была выбрана потому, что там
децентрализованное отопление и горячее водоснабжение. Чиновник признал, что
"зимой, в плохих погодных условиях коллекторы могут работать с перебоями".
Поэтому "солнечные" дома для подстраховки могут снабдить тепловыми
насосами, которые аккумулируют энергию в контакте с воздухом или землей,
сказал Константинов.
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По словам эксперта фонда "Институт экономики города" Дмитрия Гордеева,
альтернативное отопление в итоге обойдется вдвое дешевле обычного.
Между тем другие эксперты проект раскритиковали. Директор Фонда
энергетического развития Сергей Пикин считает, что солнечные коллекторы не
оправдают себя в московском климате. К тому же, по его словам, прежде чем
внедрять энергосберегающие технологии, нужно будет проводить капитальное
утепление жилых домов - стен, оконных и дверных проемов, что также обойдется в
миллионы рублей. По словам Пикина, в "новой Москве" лучше использовать миникотельные на небольшое количество домов.
Отметим, что в 2013 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве
вырастут в среднем на 10%. Стоимость теплоэнергии составит 1440,5 руб./ Гкал,
что на 9% выше тарифа этого года.
Полностью – см. Приложение
//30.11.12
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после снегопада
// ИА Regnum
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после снегопада
Специалисты ОАО "Ленэнерго" восстанавливают электроснабжение
потребителей в Ленинградской области, нарушенное сильным ветром до 20
метров в секунду и снегопадом. Работают 70 восстановительных бригад и 75
единиц специальной техники. В связи с ухудшением погодных условий в резерве
находятся еще порядка 40 бригад. С 08:00 мск сегодня в компании действует
Особый режим работы.
В ОАО "Ленэнерго" работает оперативный штаб под руководством главного
инженера - заместителя генерального директора ОАО "Ленэнерго" по
техническим вопросам Максима Артемьева. Оперативные штабы также
работают в филиалах ОАО "Ленэнерго" в Ленинградской области. Налажено
взаимодействие с филиалом ОАО "ФСК ЕЭС" "МЭС Северо-Запада".
В Ленинградской области сохраняется неблагоприятный прогноз погоды.
Ожидается дальнейшее усиление восточного, юго-восточного ветра до 17-22
метров в секунду.
//30.11.12
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Число оставшихся без света жителей Псковской области выросло вдвое - до 13,5
тыс человек //РИА Новости
В ночь на пятницу по территории Псковской области прошел циклон, в результате
которого произошло понижение температуры и выпадение обильных осадков в
виде мокрого снега, а в центральных и восточных районах - Бежаницком,
Локнянском, Красногородском и Пушкиногорском прошел ледяной дождь. По
данным на 9.00 в результате непогоды произошло нарушение энергоснабжения в
более 400 населенных пунктах с населением 13,5 тысячи человек.
"По состоянию на 9.00 в общей сложности по области была нарушена работа 53
высоковольтных линии 10 кВ и 742 трансформаторных подстанций. В результате
возникли перебои с электроснабжением у 13,5 тысяч потребителей в 13 районах
области. В ряде случаев электроснабжение было оперативно восстановлено по
С утра к восстановительным работам приступили 110 ремонтных бригад.
Используется 149 единиц спецтехники.
Как отметили в энергокомпании, проведение ремонтно-восстановительных работ
усложняют тяжелая обстановка на дорогах - снежные заносы и наледь. Энергетики
планируют завершить основную часть восстановительных работ к концу дня.
//30.11.12
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Инвестиции в энергоэффективность Нижегородской области до 2020 г превысят
35,8 млрд руб - заместитель генерального директора ОАО "МРСК Центра и
Приволжья" , директор филиала "Нижновэнерго" Олег Шавин //РИА Новости
По его словам, из этой суммы 24-26 миллиардов рублей составят средства
частных инвесторов, в том числе тех, кто при создании новых производств и
строительстве жилых домов используют инновационные технологии в
электроэнергетике.
Остальное финансирование будет осуществляться из бюджетов всех уровней. Как
отметил Шавин, сейчас дефицит электроэнергии в области составляет два
гигаватта. "К 2020 году этого дефицита не будет. В регионе строятся новые объекты
генерации, тепловые блоки, выделяются большие средства на реконструкцию уже
существующих объектов", - сказал он.
Кроме того, по словам Шавина, в настоящее время правительство Нижегородской
области разрабатывает концепцию о внедрении в регионе биоэнергетики.
//29.11.12
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Энергоаудиторы обследуют более 4-х тысяч зданий в Тюменской области//РИА
Новости
Энергетическое обследование зданий, в которых находятся органы
государственной власти и бюджетные организации, проведено в полном объеме.
Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
региона Павел Перевалов.
«До конца года намечается завершить энергоаудит в муниципальных
образованиях. Приблизительно, в областях энергоаудиторы оценят более 4-х тысяч
зданий, это ориентировочно порядка 3-х млн. м². Отмечу, что большую часть работ
по энергетическому обследованию необходимо проводить только в отопительный
сезон, именно тогда можно оценить как работают все системы и инженерные
коммуникации», — добавил он.
Помимо того, благодаря средствам, полученным из федерального бюджета на
реализацию программ по энергосбережению, в 95 государственных заведениях
завершаются работы по утеплению зданий, замене систем освещения и
технологического оборудования.
//30.11.12
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Энергетики Кузбасса выдержали первое испытание сильным снегопадом // ИА
Regnum
Энергетики Кузбасса выдержали первое испытание сильным снегопадом
Сильный снегопад, прошедший на территории Кемеровской области, не
отразился на работе электросетевого комплекса. Сотрудники филиала ОАО
"ФСК ЕЭС" - Кузбасского предприятия МЭС Сибири и филиала ОАО "МРСК
Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС" показали высокую готовность к работе в условиях
погодной аномалии.
В течение двух последних недель Кузбасс буквально засыпало снегом. В
некоторых районах выпала двухмесячная норма осадков.
Энергообъекты достойно отразили удар стихии, несущей большое количество
рисков для работы электросетевого комплекса.
Первый в этом году сильный снегопад не повлиял на работу электросетевого
комплекса: сбоев в работе оборудования не было.
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//29.11.12
БИОТОПЛИВО
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Белгородской области появятся новые биогазовые станции /Подписано
соглашение между Белгородским институтом альтернативной энергетики и
немецкой компанией MT-Energie //SmartGrid
Между Белгородским институтом альтернативной энергетики и немецкой
компанией MT-Energie подписано соглашение о строительстве в регионе трех
пилотных биогазовых станций мощностью по 2,4 МВт.
Строительство объектов начнется уже в следующем году, один из них будет
работать на свекловичном жоме и курином помете. Биогазовые станции будут
вырабатывать электрическую и тепловую энергию, а также органические
удобрения.
В общей сложности компания MT-Energie планирует построить на территории
региона более десяти перерабатывающих объектов, использующих в качестве
сырья возобновляемые источники энергии.
Как поясняют в пресс-службе института, при выборе мест для строительства
биогазовых станций будет учитываться ряд параметров: доступность необходимого
объема сырья, приближенность к электрическим сетям, наличие объектовпотребителей тепла, таких как школы, больницы, детские сады, тепличные
хозяйства. На территории области достаточно сырья для строительства более 130
биогазовых станций – в регионе действуют 1,2 тыс. объектов животноводства и
птицеводства.
На днях проект первой в стране биогазовой станции промышленного масштаба,
построенной «АльтЭнерго» при участии Белгородского института альтернативной
энергетики в селе Лучки Прохоровского района, был одобрен и рекомендован к
тиражированию на заседании Агентства стратегических инициатив, прошедшем
под председательством президента России Владимира Путина.
//30.11.12
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//КРУГЛЫЙ СТОЛ
Эксперты обсудили проблемы энергосбережения в школах в рамках круглого
стола в РИА Новости // Московские новости
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Все школы, детские сады, колледжи и вузы России по закону обязаны экономить
энергию и повышать свою энергоэффективность. Для этого они должны были
успеть до 1 января 2013 года подготовить энергетические паспорта с данными о
расходовании тепла, света и воды.
Сегодня по всей России энергоаудитом занимаются около шести тысяч
организаций, но к началу декабря уже стало ясно, что они физически не успевают
подготовить все заказанные им в спешке энергопаспорта.
«К нам на 27 ноября поступило 13 455 паспортов учебных учреждений. Из них было
принято 512, остальные были отправлены на доработку, — отметил замначальника
отдела реализации госполитики в области энергоаудита и энергосбережения
департамента энергоэффективности и модернизации ТЭК министерства
энергетики РФ Роман Неуступкин.
«Мы планируем расписать: какие работы необходимы, какие измерения
проводятся, для чего нужно мерить качество электрической энергии, для чего
делается тепловизионное обследование, чтобы это было понятно для любого
директора школы», — рассказал начальник отдела реализации проектов по
повышению эффективности федерального имущества департамента
управления сетью подведомственных организаций Минобрнауки РФ Дмитрий
Калачев.
Каждая школа, вне зависимости от того, есть у нее энергопаспорт или нет, по
закону обязана ежегодно снижать потребление энергии на 3%. То же самое
относится к любому детсаду, техникуму или вузу. К 2015 году экономия должна
составить не менее 15% по каждому виду энергоресурсов.
Средний же срок окупаемости энергоаудита для учебных заведений – 2-3 года,
заявил он.
//30.11.12
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ
ЯРОСЛАВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ//4-6.12.12
На Ярославском энергетическом форуме - 2012 правительство Ярославской
области подпишет соглашения о сотрудничестве с предприятиями
энергетической отрасли // tek-russia.ru
Планируется подписание соглашений о сотрудничестве между Правительством
Ярославской области и Российско-Немецким Энергетическим Агентством rudea,
Правительством Ярославской области и ООО «Промышленные силовые машины»,
Правительством Ярославской области и НП «Российское теплоснабжение».
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Также ОАО «Ярославская генерирующая компания» готовится подписать
соглашения с ОАО «Доминанта-Энерджи» и ГК «Внешэкономбанк».
На форуме будут рассмотрены вопросы энергоэффективности как фактора
регионального развития, разработки схем теплоснабжения, развития
распределенной энергетики на базе когенерационных установок и
возобновляемых источников энергии, внедрения энергосервисных контрактов,
аспекты современных автоматизированных систем учета энергетических
ресурсов и инновационного развития энергетической инфраструктуры в регионах
России, проблемы информационного обеспечения, пропаганды и обучения
энергосбережению.
//29.11.12
ПРЕМИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ»
Нижегородское правительство стало победителем всероссийской премии
"Энергоэффективная Россия"//ЭнергоСовет
Правительство Нижегородской области, ОАО "Газпром газэнергосеть" и ЗАО
"СИБУР Холдинг" стали победителями всероссийской премии
"Энергоэффективная Россия - 2012" в номинации "Энергоэффективность на
транспорте". Премия получена за реализацию совместного пилотного проекта по
переоборудованию муниципального общественного транспорта региона для
работы на сжиженном углеводородном газе. В рамках проекта в первом
полугодии 2012 года на пропан-бутан было переведено 99 автобусов в
Нижегородской области.
Премия проводилась Национальным союзом энергосбережения.
Снижение затрат перевозчиков на закупку топлива составляет более 560 тыс.
рублей в месяц, а годовая экономия средств по итогам проекта превысит 6,5 млн.
рублей.
//30.11.12
ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
ФРАНЦИЯ
В Париже откроют 100 подземных парковок для электромобилей//euromag.ru
По словам помощника мэра Парижа по вопросам транспорта Жюльена
Баржетона уже в 2013 году в Париже появится сто подземных парковок,
предназначенных для электромобилей.
15
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Жюльен Баржетон отмечает, что спрос на электромобили растет ежедневно, а вот
найти парковки для них до сих пор проблематично. Чтобы решить эту проблему
уже в 2013 году в столице откроют по меньшей мере 100 экологичных паркингов.
//29.11.12
НОВОСТИ КОМПАНИЙ//Mersedes
В 2013 году Mercedes выпустит в серию самый быстрый в мире электромобиль//
autonews
Компания Mercedes-Benz планирует в 2013 году поставить электрокар Mercedes SLS
AMG Electric Drive на конвейер
Mercedes SLS AMG Electric Drive оснащен четырьмя электродвигателями
совокупной мощностью в 552 кВт и номинальным крутящим моментом в 1 000 Нм.
Этот спорткар становится самым быстрым в мире серийным автомобилем на
электрической тяге: на разгон с нуля до 100 км/ч у SLS AMG Electric Drive уходит 3,9
сек.
Подзарядка аккумулятора от спецустройства занимает всего три часа, а от
бытовой электросети полное восполнение заряда произойдет за 20 часов.
//29/11/12
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