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БРИФ
Всего за период с 09.04.12 по 15.04.12 опубликована 22 статьи, в которых
упоминалось РЭА.
ТОП – ПУБЛИКАЦИИ
ММЭФ-2012 // ТЭК РОССИИ В ХХI веке//выступление Т. Иванова на Форуме – 3
публикации

ТЕМАТИКА ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЙ
- МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ//В Минэнерго России
состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и
потребления нефтепродуктов - 3 публикации;
ЭКСПЕРТ РЭА – 2 публикации;
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ //Электрокары забуксовали //"Зеленые" автомобили не
станут массово использоваться в нашей стране // Российское энергетическое
агентство (РЭА) планирует стимулировать развитие электротранспорта в
России
РЕГИОНЫ
- ЯРОСЛАВЛЬ
//Продолжение молодежного семинара, проходившего в
рамках подготовки к энергетическому форуму, дало много пищи для
размышлений как будущим энергетикам;
- УЛЬЯНОВСК//Ульяновская область будет сотрудничать с Российскофранцузским центром по энергоэффективности - 2 публикации;
- КРАСНОЯРСК//12 апреля в актовом зале красноярского Центра научнотехнической информации состоялось расширенное заседание Комитета по
энергосбережению Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ//26.04.12//
Москва – 7 публикаций;
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГЭФФЕКТИВНОСТЬ ГМК//17-18 апреля//МОСКВА;
SAPE-2012//В Москве проходит международная выставка и конференция по
безопасности и охране труда в ТЭК SAPE 2012 ;
ЯРОСЛАВЛЬ //XIII ежегодная межрегиональная специализированная выставка
<Энергосбережение. Экология>
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ММЭФ-2012 // ТЭК РОССИИ В ХХI веке
Идем своей дорогой //Россия не собирается увлекаться "зеленой" энергетикой //
Зеленая энергетика" является в России не альтернативной, а обеспечивающей –
Т. Иванов//Российская Бизнес-газета" - Промышленное обозрение
Участники Московского международного энергетического форума "ТЭК России в
21 веке" обсудили тенденции в мировом ТЭКе и актуальные проблемы глобальной
энергетики.
Сегодня на Западе широко развивается "зеленая энергетика". Многие
европейские страны стремятся к 2020 году на 20% повысить
энергоэффективность, на 20% снизить выбросы парниковых газов и довести до
20% долю альтернативных источников энергии.
В США поставлена цель к 2050 году на 50% снизить выбросы парниковых газов. В
Китае принята стратегия развития энергетической отрасли на 2011-2015 годы,
согласно которой в стране должно произойти существенное увеличение
энергоэффективности.
Цивилизованный мир идет в сторону возобновляемой энергетики, и в первую
очередь это касается тех стран, в которых не хватает традиционных ресурсов.
Интересный вызов взяла на себя Германия, заявив, что к 2013 году закроет все
атомные электростанции, хотя сейчас на долю немецких АЭС приходится 22%
всей вырабатываемой энергии в стране.
Однако если посмотреть на другие страны Европы, например на Францию,
которая более 80% энергии получает за счет атомных реакторов, становится
понятным, что быстрый переход на альтернативные источники энергии
невозможен.
Несмотря на то, что развитые страны вкладывают миллиарды долларов в развитие
новой "зеленой экономики", по-прежнему 80% мирового энергетического баланса
основано на традиционных ресурсах.
По мнению экспертов, ставка мировой энергетики на традиционные
энергоресурсы сохранится в среднесрочной или даже в долгосрочной
перспективе. Об этом говорит внедрение новых технологий, позволяющих добывать
трудноизвлекаемые или трудноперерабатываемые запасы традиционных
энергоресурсов, например нефтеносных песков в Канаде и месторождения
сланцевого газа в США.
"Если посмотреть на те запасы, к добыче которых планируется приступить, а это
прежде всего труднодоступные регионы российского Севера и шельф
арктических морей, то становится понятным, что должно составлять основу для
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наших размышлений о будущем", - считает замминистра энергетики РФ Юрий
Сентюрин.
По мнению экспертов, Россия не может взять курс на "озеленение" экономики, как
это сделали некоторые европейские страны, т.к. без развития традиционных
ТЭКовских отраслей отечественная экономика не сможет стать
конкурентоспособной.
Кроме того, в отличие от большинства европейских стран, где сделан упор
именно на замещение традиционных видов энергии, Россия идет своим курсом в
этой области.
"Зеленая энергетика" является в России не альтернативной, а обеспечивающей, говорит директор Российского энергетического агентства Тимур Иванов. - Она
должна способствовать увеличению энергии для решения экономических
проблем, но никак не замещать традиционную".
//10/04/12/http://rg.ru/2012/04/10/energetika.html/
Инновационные показатели работы российских энергокомпаний могут
утвердить до конца года// Об этом на форуме «ТЭК России в 21 веке» заявил
глава «Российского энергетического агентства» Тимур Иванов //Smartgrid.ru
То, что вопрос находится на особом рассмотрении в Минэнерго, также
подтвердил замминистра энергетики Юрий Сентюрин.
Отвечая на вопрос корреспондента SmartGrid.ru о том, на каком этапе находится
проработка документа по утверждению инновационных показателей, заместитель
министра энергетики РФ Юрий Сентюрин сообщил, что «вопрос вынесен, что
называется, на специальное рассмотрение в формате организационного
подхода». По словам представителя ведомства, данный вопрос в министерстве
курирует новый замглавы ведомства Павел Федоров.
«В Минэнерго формируется новый департамент инноваций, модернизации и
инновационных процессов в ТЭК. Ранее данный функционал не был в достаточной
степени подкреплен необходимыми ресурсами. Из решения о выделении нового
направления вытекает не просто организационно-бюрократическая перестройка,
значимость этой работы подчеркивается и подкрепляется конкретными людьми», –
отметил Юрий Сентюрин.
Экспертный анализ инновационных программ регулируемых организаций в
нашей стране осуществляют специалисты «Российского энергетического
агентства» (РЭА). «Первая и самая важная задача – синхронизация всех
программ, которые находятся на уровне компаний: инвестиционные,
инновационные, программы энергоэффективности, – рассказал генеральный
директор РЭА Тимур Иванов на прошедшем 5 апреля брифинге с его участием. –
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Эти программы должны быть увязаны между собой, так как оказывают влияние на
показатели друг друга».
Глава РЭА отметил, что важно не просто учитывать имеющуюся базу по различным
технологиям и поддерживать связи с зарубежными коллегами, но и анализировать,
в каких именно инновациях нуждается российская энергетика или ТЭК в целом.
«Мы должны понимать, не дублируется ли результат, и при необходимости
показать компаниям готовые решения, которые можно внедрить», – сказал Тимур
Иванов.
По его словам, инновационные показатели для отечественных компаний,
вероятнее всего, будут приняты до конца 2012 года.
//6.04.12//http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/04/news36.html
В Москве прошел круглый стол «Проблемы энергетической эффективности в
России»//Энергоэффективная Россия
Директор по инновациям и системам менеджмента Российского
энергетического агентства Алексей Конев принял участие в круглом столе
«Проблемы энергетической эффективности в России», который состоялся 5-6
апреля в рамках Московского Международного энергетического Форума «ТЭК
России в XXI веке» (ММЭФ).
Во время круглого стола обсуждались вопросы реализации государственной
политики в области энергоэффективности, системного подхода к управлению
энергосбережением и повышением энергоэффективности на основе
международного стандарта по энергоменеджменту ISO 50001. Кроме того,
участники дискуссии затронули такие темы, как совершенствование практики
организации и проведения энергетических обследований, оформления и
использования их результатов.
Также в рамках ММЭФ Алексей Конев выступил на Международной конференции
«Стратегические аспекты развития электроэнергетики в России», которая была
посвящена обсуждению вопросов состояния и перспектив развития сетевого
комплекса, современных распределительных сетевых технологий, в том числе
интеллектуальных, ожидаемых эффектов от их применения, а также обсуждению
проблем привлечения инвестиций в сектор генерации, путей достижения баланса
интересов производителей и потребителей с целью обеспечения надежности
энергоснабжения, экономической эффективности и устойчивого развития.
//12.04.12//
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РЕГИОНЫ
ЯРОСЛАВЛЬ
Продолжение молодежного семинара, проходившего в рамках подготовки к
энергетическому форуму, дало много пищи для размышлений как будущим
энергетикам// Ярославский регион
Круглый стол, состоявшийся в рамках семинара, был посвящен молодежным
идеям и проектам, направленным на повышение энергоэффективности и
энергосбережения. К
В качестве экспертов с молодым поколением российской энергетической элиты
делились видением ситуации заместитель генерального директора ФБГУ
«Российское энергетическое агентство» Александр Самарин, генеральный
директор ЗАО «Сервисный центр «Энергия»» Иван Ткаченко, генеральный директор
ЗАО «Центр инноваций и энергосбережения» Рустам Холматов.
– Определение конкретной точки приложения сил каждого молодого человека,
который выбрал энергетику главной целью своей жизни, стало нашей задачей в
рамках этого круглого стола, – пояснил по окончании модератор мероприятия
первый заместитель директора департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов.
//12.04.12// http://yarreg.ru/2012/04/43717/
УЛЬЯНОВСК
Ульяновская область будет сотрудничать с Российско-французским центром по
энергоэффективности// ИА REGNUM
Подписи под документом поставили содиректор Российско-французского
центра по энергоэффективности Винсент Пренго и первый заместитель
председателя правительства Ульяновской области Александр Пинков.
Соглашение подписано в целях внедрения инновационных, перспективных
подходов в области энергосбережения и энергоэффективности в Ульяновской
области. В частности, региональное правительство и Российско-французский
центр по энергоэффективности планируют активно взаимодействовать в
вопросах реализации областной программы энергосбережения и текущих
проектов французских компаний на территории региона, развития использования
возобновляемых и альтернативных источников энергии и разработки программ
подготовки кадров в сфере энергосбережения.
Кроме того, соглашение предусматривает, что стороны будут рассматривать
возможность разработки и реализации проектов энергосбережения, в том числе
с привлечением иностранного капитала, а также российских бюджетных и
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внебюджетных источников финансирования, направленных на реконструкцию и
модернизацию предприятий ТЭК, объектов социальной и бюджетной сфер,
промышленности, агропромышленного комплекса.
//13.04.12// http://www.regnum.ru/news/economy/1520656.html#ixzz1ruQPrBdY
Информация также опубликована: Портал Губернатора и Правительства
Ульяновской области
КРАСНОЯРСК
12 апреля в актовом зале красноярского Центра научно-технической
информации состоялось расширенное заседание Комитета по
энергосбережению Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты// ИА
Альянс Медиа
По первому вопросу повестки дня - «О реализации проектов в области
энергосберегающих технологий» - выступил директор филиала ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Владимир Голубев.
Он напомнил присутствующим о том, что в рамках исполнения федерального
закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»в
крае принята долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Красноярском крае».
Владимир Голубев отметил, что в рамках модернизации отечественной
экономики приоритетным направлением становится использование
возобновляемых источников энергии. Распоряжением Правительства РФ
определены целевые показатели, согласно которым в Красноярском краек 2020
году объем производства электрической энергии с использованием
возобновляемых источников должен составить свыше 759 МВт установленной
мощности. При условии выполнения поставленной задачи край получит в виде
компенсаций за техническое присоединение из федерального бюджета свыше
13 млрд рублей. То есть реализованные проекты могут претендовать на
значительные государственные субсидии.
Красноярский филиал РЭА одной из своих главных задач видит содействие
формированию этой новой для края отрасли энергетики.
//13.04.12//
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МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов // ПРАЙМ
5 апреля 2012 года в Министерстве энергетики РФ под председательством
директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России П.А.
Дегтярёва состоялось еженедельное заседание Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов в РФ. В совещании приняли участие
представители Минэнерго России, ФАС России, ФГБУ «Российское
энергетическое агентство», САЦ Минэнерго России, ФГУП «ЦДУ ТЭК», ОАО «РЖД»,
ЗАО «СПбМТСБ», ОАО «АК «Транснефтепродукт», Российского топливного союза, а
также представители нефтяных компаний.
Согласно данным мониторинга по обеспечению автомобильным бензином и
дизельным топливом внутреннего рынка РФ САЦ Минэнерго России, по состоянию
на 5 апреля 2012 года ситуация с обеспечением топливом субъектов РФ
стабильна. Постоянные запасы топлива в регионах РФ составляют от 10 суток и
выше.
Информация также опубликована: Electroenergetika.ru, НордНьюс

КОНФЕРЕНЦИИ//ВЫСТАВКИ//КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ//26.04.12//
Москва
РЭА озвучит первые результаты выполнения госпрограммы по
энергосбережению//Ход реализации программы, рассчитанной на период до
2020 года, обсудят на конференции «Государственная политика в сфере
энергоэффективности и энергосбережения».
26 апреля в Москве состоится 3-я ежегодная конференция «Государственная
политика в сфере энергоэффективности и энергосбережения», на которой будет
дан обзор принятых мер и целевых индикаторов государственной политики по
данному направлению. Мероприятие организовано «Российским энергетическим
агентством», портал SmartGrid.ru выступает в качестве информационного
партнера конференции.
В частности, будут объявлены первые результаты выполнения госпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года», проанализированы существующие проблемы и пути их решения.
Особое внимание будет уделено совершенствованию законодательства в данной
сфере, а также вопросам, связанным с проведением обязательных
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энергетических обследований и функционированием государственной
информационной системы в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности.
На сегодняшний день участие в мероприятии подтвердили заместитель
председателя Совета федерации Светлана Орлова, генеральный директор РЭА
Тимур Иванов, председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы
Галина Хованская, руководитель ФСТ Сергей Новиков, председатель комитета
Госдумы по энергетике Иван Грачев, директор департамента
энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго Павел
Свистунов, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий
фонда «Сколково» Василий Белов.
//11.04.12// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/04/news59.html
Информация также опубликована: ТехноПрогресс
В Москве состоится 3-я ежегодная всероссийская конференция
«Государственная политика в сфере энергоэффективности и
энергосбережения» // Electroenergetika.ru
26 апреля 2012 г. в Москве в Центре Международной торговли
(Краснопресненская набережная, дом 12) состоится 3-я ежегодная
всероссийская конференция «Государственная политика в сфере
энергоэффективности и энергосбережения». Организатором конференции
выступает Российское энергетическое агентство по поручению Министерства
энергетики Российской Федерации.
В конференции планируют участие представители руководства Минэнерго
России, Заместитель Председателя Совета Федерации С.Ю. Орлова,
Генеральный директор Российского энергетического агентства Т.В. Иванов,
Председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы Г.П.
Хованская, Руководитель Федеральной службы по тарифам С.Г. Новиков,
Председатель Комитета Госдумы по энергетике И.Д. Грачев, Директор
департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК
Министерства энергетики П.В. Свистунов, исполнительный директор Кластера
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» В.М. Белов.
На конференции будет дан обзор принятых мер и целевых индикаторов
государственной политики, в частности, будут объявлены первые результаты
выполнения Государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020 года», проанализированы
существующие проблемы и пути их решения. Кроме того, особое внимание будет
уделено совершенствованию законодательства в данной сфере, а также
вопросам, связанным с проведением обязательных энергетических обследований
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и функционированием Государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
//11.04.12
Информация также опубликована: Neftegaz.Ru, Энергетика и промышленность
России
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГЭФФЕКТИВНОСТЬ ГМК//17-18 апреля//МОСКВА
Специализированная Международная Конференция «Энергетическая
эффективность на предприятиях горно-металлургического комплекса и
промышленности» // Neftegaz.Ru
Информационно-аналитическая компания Русмет совместно с Минэнерго РФ и
Российским энергетическим агентством (РЭА) проводит Специализированную
Международную Конференцию "Энергетическая эффективность на предприятиях
горно-металлургического комплекса и промышленности", которая состоится 17-18
апреля 2012 г. в Москве (отель Савой Москва, зал Зимний сад).
По мнению Минэнерго РФ и РЭА наиболее актуальными сейчас являются вопросы
организации и финансирования инвестиционных программ и проектов по
внедрению энергоэффективных технологий на региональном уровне,
предоставления льгот, бюджетных гарантий поддержки горно-металлургической
отрасли.
В программе конференции:
• Разработка концепции энергоэффективности в ГМК России и СНГ
• Энергетическая безопасность и развитие промышленности России до 2020 г.
• Инновационные решения в области государственной энергетической политики
• Инвестиции. Возможности развития механизмов обеспечения инвестиционных
проектов
• Техническое состояние оборудования горно-металлургических предприятий
• Комплексные решения проблем энергоэффективности: отечественный и
зарубежный опыт
• Опыт региональных программ повышения энергетической эффективности
• Эффективное использование энергоресурсов: учет и экономия потребления
• Оптимизация затрат на электроэнергию и другие виды энергоресурсов для
производств с непрерывным технологическим циклом работы
• Прогрессивные инновационные научно-технические решения по внедрению
энергоэффективных технологий и совершенствованию энергохозяйств
предприятий ГМК и промышленности
//8.04.12
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SAPE-2012
В Москве проходит международная выставка и конференция по безопасности и
охране труда в ТЭК SAPE 2012 // Энергетика и промышленность России
•Место проведения: Выставочный павильон «Электрификация» № 55, ВВЦ, Москва
•Организаторы: Министерство энергетики РФ, ОАО «Выставочный павильон
«Электрификация»
•Генеральный спонсор: ОАО «ФСК ЕЭС»
•При поддержке: НП «Инновации в электроэнергетике» (ИНВЭЛ), Ассоциация СИЗ
•Партнёры: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору, ФГБУ «Российское энергетическое агентство»,
Общественное объединение «Всероссийский Электропрофсоюз» и др.
SAPE 2012 как всегда представит новейшую научно-техническую информацию,
продемонстрирует современные разработки, производственные технологии и
продукцию.
Одно из самых ожидаемых событий SAPE 2012: Всероссийское совещание
главных инженеров-энергетиков. Актуальные проблемы энергопредприятий
обсудят первые лица энергетического сообщества, известные российские и
зарубежные эксперты, производители и разработчики, представители
финансовых институтов, научных и проектных организаций.
//11.04.12
ЯРОСЛАВЛЬ
XIII ежегодная межрегиональная специализированная выставка
<Энергосбережение. Экология>// Ярославские страницы (Ярославль)
С 11 по 13 апреля в здании Ярославского филиала ФГБУ <Российское
энергетическое агентство> Минэнерго России (ЦНТИ) будет проходить XIII
ежегодная межрегиональная специализированная выставка
<Энергосбережение.
Экология>.
В ней примут участие около 30 экспонентов из нашего региона, Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, Иванова, Костромы. Будут представлены
новые энерго- и ресурсосберегающие разработки, инновационные технологии,
оборудование и материалы для различных отраслей промышленности,
комплектующие, измерительные приборы, оборудование и технологии для
утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов, программное
обеспечение и нормативно-техническая документация в сфере энерго- и
ресурсосбережения.
В рамках выставки 11 апреля состоится открытое заседание Совета по
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энергосбережению Ярославской области. На нем будет представлен проект
регионального демонстрационно-образовательного Центра энергосбережения и
энергоэффективности, разработкой которого занимается ФГБУ <Российское
энергетическое агентство> Минэнерго России совместно с НКО <Фонд
<Энергоэффективность>.
Также в этот день начнется двухдневный всероссийский семинар <Молодежные
идеи и проекты, направленные на повышение энергоэффективности и
энергосбережения>.
//11.04.12

ЭКСПЕРТ РЭА
Известный российский аналитик считает, что в Латвии происходит отток
рабочей силы //Леонид Григорьев: «А вот из РФ уезжает элита — консультанты,
профессура и IT–специалисты»//Комсомольская правда
Известный российский аналитик и заместитель генерального директора
«Российского энергетического агентства» Леонид Григорьев, уверяет, что в
России сейчас наблюдается утечка мозгов, а в странах Балтии, в том числе в
Латвии, происходит отток рабочей силы.
Леонид Григорьев высказал уверенность в том, что экономический рост стран
Балтии, отмеченный в 2000–ых годах, в основном базировался на дешевой
рабочей силе. Однако, по его словам, как только зарплаты там выросли,
экономический бум сразу прекратился.
«Помните, как к вам поехали предприятия. А потом в Латвии быстро возросла
зарплата, и предприятия стали съезжать. А теперь из ваших стран поехал средний
рабочий класс. У нас–то из России элита уезжает — консультанты, профессура,
IT–специалисты. Мы теряем верхний слой интеллигенции — утечка мозгов у нас. А у
вас — утечка рабочих рук», - отметил российский аналитик.
«Ваш «пузырь» был похож на таиландский в 97–98 годов — тот же жилищный бум,
кредиты, банки. Но вы удержали хотя бы банки — латыши, как отличники, все
заплатили», - уверяет Леонид Григорьев, сообщают «Вести сегодня».
//11.04.12// http://kp.ru/online/news/1127152/
Эксперт: в энергосекторе- огромные возможности для модернизации//
Аргументы.ру
В энергетическом секторе есть огромные возможности для внутренней
модернизации, заявил заместитель генерального директора Российского
энергетического агентства Министерства энергетики Леонид Григорьев.
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«По оценкам специалистов, мы могли бы потреблять процентов на сорок меньше
энергии внутри нашего хозяйства, если бы мы перешли не к каким-то заоблачным
технологиям будущего, а просто к тем средним коммерческим технологиям,
которые работают в западном мире. То есть вы просто меняете одну технологию
на другую, и получаете сорок процентов экономии, это окупается. Если бы мы
могли использовать и новые технологии, и более аккуратный контроль за
издержками, то был бы больший простор для инвестиций. Чем ниже текущие
издержки и чем выше технологии, тем больше возможностей реинвестирования. К
тому же, у нас основные средства, попадающие в экономику, идут из энергетики,
из экспорта», - сказал, в частности, эксперт.
//10.04.12// http://news.argumenti.ru/economics/2012/04/169750

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Электрокары забуксовали //"Зеленые" автомобили не станут массово
использоваться в нашей стране // Российское энергетическое агентство (РЭА)
планирует стимулировать развитие электротранспорта в России //Российская
Бизнес-газета" - Промышленное обозрение
Российское энергетическое агентство (РЭА) планирует стимулировать развитие
электротранспорта в России, снижая импортные пошлины на него и выделяя для
таких автомобилей отдельные парковочные места. Кроме того, РЭА намерено
изменить Правила дорожного движения и разрешить электромобилям ездить по
выделенным полосам для городского транспорта. Руководство РЭА также
выразило надежду, что компании с госучастием и гос учреждения постепенно
пересядут из своих автомобилей на электротранспорт. Однако пока
электромобили в столице есть только у департамента природопользования и
охраны окружающей среды Москвы и у МОЭСК.
В 2011 году активизировалась частная инициатива. Изначально, по сообщениям
"Московской объединенной электросетевой компании", планировалось открыть в
Москве к концу 2011 года 28 зарядных станций. Но пока их только две - в районе
метро "Павелецкая" и на Садовнической улице. Фирма Revolta, непосредственно
занимающаяся созданием зарядной инфраструктуры, не уточняя количества,
обещает построить новые в 2012 году.
Из российских производителей АвтоВАЗ продемонстрировал электровариант
автомобиля Lada Kalina (ELLada) и озвучил планы по его серийному выпуску.
Испытания проходят в Ставропольском крае. Цена опытного образца около 1 млн
рублей.
Важный экологический вопрос - электрогенерация. Во всем мире большая часть
электро энергии производится путем сжигания топлива. Лишь небольшая доля
приходится на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), причем развитие
генерации из ВИЭ ограничено по естественным причинам, и ни один из
возобновляемых источников не может рассматриваться как полноценная замена
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традиционной энергетики. Существуют различные более и менее перспективные
проекты в этой области, но до их внедрения пройдут еще десятилетия. Иными
словами, в обозримом будущем мы по-прежнему будем жечь уголь, газ,
нефтепродукты, чтобы получить электричество. Жечь моторное топливо, чтобы,
пропустив электроэнергию по линиям электропередачи, трансформаторным
подстанциям и т.д., получить на выходе КПД порядка 25-30%. В то время как
коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания составляет 3641%. Понятно, что конечный потребитель не увидит выхлопов из своего автомобиля,
но за автомобиль вдвойне потрудится электростанция.
При эффективной скорости большинство электромобилей могут проехать до 150
км. На практике можно смело отнять от этого как минимум 50 км, так как водитель
(особенно в городе) вынужден постоянно менять скорость, маневрировать. Кроме
того, аккумуляторы проблематично использовать при низких температурах - они
быстро разряжаются. Недавно компания Volvo протестировала свой
электромобиль во время морозов. Он проехал менее 100 км. А проблему
обогрева салона производитель решил немного жульническим способом - на
автомобиле был установлен бак с биоэтанолом емкостью 14 л. В противном
случае на эти цели ушла бы значительная доля заряда. Здесь положение могло бы
спасти создание более емких аккумуляторов, и в последнее время часто
ссылаются на некие перспективные разработки, которые ведутся в Японии. Но
история электромобилей заставляет усомниться в оправданности ожиданий.
Полностью – см. Приложение
//10.04.12// http://www.rg.ru/2012/04/10/elektromobili.html
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