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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

ГОСДУМА 

20.06 пройдет пленарное заседание Госдумы РФ//РБК 

 

Во втором чтении планируется рассмотреть следующие законопроекты:  

 

- о внесении изменений в ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" (в части распространения действия закона на 

сжиженные углеводородные газы и расширения перечня замещаемых видов 

моторного топлива); 

 

Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении: 

 

- о федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг (в 

части регулирования государственных и муниципальных закупок); 

 

- о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ (в части ограничения предельно 

допустимого роста тарифов естественных монополий и жилищно-коммунальных 

услуг для конечных потребителей - населения); 

 

Начало в 10:00 мск. 

 

Место проведения: Госдума РФ. 

 

//19.06.12// http://top.rbc.ru/events/20/06/2012/655712.shtml 

МИНПРОМТОРГ 

Минпромторг объявил конкурс на разработку гибридных машин // Сумма 

государственного финансирования составит 1,5 млрд руб.// Автомобили 

должны быть изготовлены и пройти испытания до 2014 г. // ИАА Cleandex 

   

Первый конкурс объявлен на разработку легкового автомобиля класса «В» с 

комбинированной энергоустановкой, второй — полноприводного грузового 

автомобиля, также оборудованного гибридным двигателем. Кроме того, к 2014 г. 

планируется разработать и испытать новый автомобиль массой более 6 т, а также 

автобусы средней и большой вместимости, оснащенные газовыми двигателями 

нового поколения. Все машины должны соответствовать экологическому классу 

Евро-6. Легковой гибридный автомобиль, на который планируется установить 

четырехтактный двигатель, будет развивать максимальную скорость до 160 км/ч. 
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Общая сумма инвестиций составит порядка 3 млрд руб. (1,5 млрд бюджетных и 

1,5 млрд привлеченных средств). 

 

Как следует из конкурсной документации, участники будут оцениваться по трем 

критериям: предложенной цене исполнения работ, качеству и квалификации 

претендента и срокам выполнения контракта.  

 

В ведомстве отмечают, что по экспертным оценкам электромобили в ближайшие 

5-10 лет будут занимать всего 2-5% от мирового авторынка из-за недостаточной 

емкости элементов питания для них. 

 

«В этой связи, гибридные автомобили являются практическим решением, 

позволяющим реализовать преимущества электропривода по разумной цене и 

без ограничения потребительских свойств и удобства использования. В данном 

случае пробег не будет ограничен 100-150 км, а заправиться можно на любой 

АЗС», — отметил представитель ведомства. 

//14.06.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/14/minpromtorg_obyavil_konkurs_na_razrabotk

u_gibridnyh_mashin 

 

МИНПРИРОДЫ//ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

Минприроды придумало налог на будущий мусор//Ведомство подготовило 

поправки в закон "Об отходах производства и потребления", которые 

предусматривают введение платы для всех импортеров и производителей 

товаров за будущую утилизацию продукции и упаковки//Lenta.ru 

 

Об этом в номере от 18 июня пишет газета "Ведомости", которой удалось 

ознакомиться с документом.  

 

Денежные средства, поступившие от компаний, планируется отчислять в 

специальный резервный фонд. Средства фонда можно будет использовать для 

строительства предприятий по утилизации или переработке мусора, а также на 

устранение ущерба, нанесенного окружающей среде при хранении или 

уничтожении отходов. Национальное объединение операторов сможет 

штрафовать компании, которые не заключат с ним договор на утилизацию 

мусора.  

 

По данным газеты "Коммерсантъ", поправки будут обсуждаться в профильном 

комитете Государственной думы 18 июня. Одним из инициаторов законопроекта 

считается вице-премьер Аркадий Дворкович, который выступает против 

монополии в сфере переработки мусора. В свою очередь, данные поправки 

предполагают формирование олигополии - нескольких крупных игроков на рынке.  

 

http://www.cleandex.ru/news/2012/06/14/minpromtorg_obyavil_konkurs_na_razrabotku_gibridnyh_mashin
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/14/minpromtorg_obyavil_konkurs_na_razrabotku_gibridnyh_mashin
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Ввести специальные сборы за утилизацию мусора в 2010 году предложил 

тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Подобная мера должна не 

только создать в стране сильную отрасль по переработке отходов, но и 

стимулировать компании к снижению объемов производства мусора. В 2009 году 

рынок переработки и утилизации отходов в России оценивался в 1,3 миллиарда 

евро.  

//18.06.12// http://lenta.ru/news/2012/06/18/rubbish/ 

 

МИНЭНЕРГО 

В Минэнерго России состоялось второе заседание межведомственного 

координационного совета по реализации государственной программы РФ по 

энергосбережению до 2020 года под председательством заместителя Министра 

энергетики РФ А.И. Дыбова.//Портал Минэнерго 

 

Из 7 млрд руб., направленных государством на реализацию программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года» в 2011 г., 5,2 млрд руб. были впервые предоставлены регионам для 

решения первоочередных задач в сфере практического энергосбережения». Эти 

средства позволили привлечь на реализацию региональных программ по 

энергоэффективности из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 

около 47 млрд руб.  

 

На заседании рассматривались и были одобрены результаты оценки 

эффективности использования субсидии и соблюдения условий ее 

предоставления субъектами Российской Федерации в 2011 году.  

 

Субсидии на общую сумму около 5,7 млрд руб. были распределены между 36 

регионами. Следует отметить активность регионов – в этом году 70 субъектов РФ 

подали заявки, что явилось результатом активной подготовительной и 

разъяснительной работы Минэнерго России.  

 

По итогам заседания было решено поручить Минэнерго России подготовить 

предложения о внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 5 сентября 

2011 года № 746. Изменения будут касаться срока подачи заявок на 

предоставление субсидий, пропорций распределения финансовых средств 

между категориями субъектов РФ, ранжированных в зависимости от уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности, отнесения субъектов РФ по категориям в 

зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности.  

 

Полностью – см. Приложение 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

19.06.12 
 

    

 

 

 

8 

//18.06.12// http://minenergo.gov.ru/press/min_news/12392.html 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФСК И МРСК 

ФАС разрешила ФСК взять в управление МРСК при условии продажи девяти 

сбытовых компаний//EnergyLand.info 

 

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение удовлетворить 

ходатайство ОАО «ФСК ЕЭС» на приобретение прав, позволяющих осуществлять 

функции единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».  

 

Директива правительства Российской Федерации о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» открытому 

акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» была подписана в мае этого года. 

  

При рассмотрении указанного ходатайства ФАС России выявлено совмещение 

деятельности по передаче электрической энергии с деятельностью по купле-

продаже электрической энергии в группе лиц ОАО «Холдинг МРСК».  

  

Данное обстоятельство свидетельствует о несоблюдении статьи 6 Федерального 

закона от «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный 

период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

электроэнергетике» и одновременно неисполнении пункта 11 перечня поручений 

правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, 

указывающего на необходимость обеспечения продажи ОАО «Холдинг МРСК» 

принадлежащих ему энергосбытовых компаний.  

  

В связи с этим ФАС предписала в течение года со дня совершения сделки по 

приобретению ОАО «ФСК ЕЭС» прав, позволяющих осуществлять функции 

единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК», ФСК должна 

совершить действия, направленные на отчуждение акций (долей) энергосбытовых 

компаний: ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», ОАО 

«Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Калмэнергосбыт», ОАО 

«Тываэнергосбыт», ОАО «Карачаево-Чекесскэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО 

«Ингушэнерго», ОАО «Нурэнерго».  

  

По словам председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега Бударгина, создание 

единого электросетевого комплекса позволит повысить надежность 

электросетевой инфраструктуры страны, синхронизировать работу по ее 

модернизации и эффективному развитию, что, в свою очередь, будет 

способствовать планомерному сдерживанию роста тарифов. 

//19.06.12 
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19 июня, совет директоров ФСК рассмотрит вопросы об объединении с 

«Холдингом МРСК» и тарифах на 2012–2014 гг.//РБК 

 

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании рассмотрит вопрос о 

мероприятиях по передаче ФСК ЕЭС полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Холдинг МРСК». 

 

Кроме того, планируется обсудить вопрос о тарифном регулировании и его 

влиянии на основные параметры стратегий и программ на период 2012–2014гг. 

//19.06.12 

 

Ассоциация по защите прав инвесторов рекомендовала акционерам «Холдинга 

МРСК» голосовать против сделки//РБК–daily// Reuters 

 

Вчера АПИ, в которую наряду с небольшими частными инвестструктурами входят 

такие крупные игроки, как Альфа–банк, Deutsche Bank AG и УК «Уралсиб», 

распространила рекомендацию акционерам Холдинга МРСК по голосованию на 

годовом собрании акционеров 30 июня. Предложив поддержать все решения по 

повестке дня, ассоциация высказалась против передачи холдинга в управление 

ФСК. 

 

Члены ассоциации не видят экономического смысла в начатом процессе 

объединения двух монополий. Также они не видят ясной позиции государства 

вокруг судьбы всех распредсетевых компаний, говорится в пресс–релизе». 

 

Представленные акционерам обоснования не содержат ответов на эти вопросы. 

Объединение не обсуждалось с миноритариями, вопреки стандартам 

корпоративного управления, отмечают в ассоциации. 

//19.06.12 

 

РОСНЕФТЕГАЗ//РУСГИДРО 

Первым активом «Роснефтегаза» в электроэнергетике могут стать акции 

РусГидро//КоммерсантЪ 

 

Материнская структура «Роснефти» должна покрыть дефицит инвестпрограммы 

энергокомпании на 85 млрд. руб., помочь ей забрать у «Интер РАО» 40% акций 

«Иркутскэнерго» и перезапустить замороженную сделку по обмену активами с 

«Евросибэнерго» Олега Дерипаски. 

 

По расчетам разработчиков схемы, после завершения сделки государство будет 

владеть в «РусГидро» напрямую лишь 45,6% акций, «Роснефтегаз» будет 

контролировать пакет 25,8% акций, суммарная доля миноритариев упадет с 35,6% 

до 26,7%. 
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//19.06.12 

КВАДРА 

Совет директоров генерирующей компании «Квадра» одобрил размещение 10–

летних облигаций на 5 млрд. руб. и четырех выпусков биржевых облигаций 

общим объемом 17 млрд. руб. на три года //Ведомости 

 

//19.06.12 

МОСКВА 

Контрольно–счетная палата Москвы сочла неэффективной программу 

энергосбережения в столице в 2009–2011 гг.//РБК 

 

Объектами проверки стали Департамент топливно–энергетического хозяйства 

города, казенное предприятие «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД»), 

государственное унитарное предприятие Москвы по эксплуатации  

коммуникационных коллекторов «Москоллектор», ОАО «Объединенная 

энергетическая компания» (ОЭК), а также ОАО «Московская объ- 

единенная энергетическая компания» (МОЭК). 

 

По данным КСП, в целом на реализацию программы город израсходовал 

бюджетные средства в объеме 1 трлн 874 млн 937 тыс. руб. (74% от объемов 

бюджетных ассигнований). 

 

Палата обратила внимание на то, что в ходе реализации программы в 2009–2011 

гг. системный контроль результативности мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности не осуществлялся. Наконец, 

аудиторы указали на то, что целесообразность выполнения ряда мероприятий 

программы утратила актуальность в связи с вступлением в силу федерального 

закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив- 

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. 

 

По итогам контрольного мероприятия ведомство рекомендовало правительству 

Москвы принять меры по приведению столичного закона «Об энергосбережении в 

г.Москве» в соответствие с федеральным законодательством». 

 

Кроме того, как отмечает столичная Контрольно–счетная палата, целесообразно 

разработать механизм привлечения новых источников финансирования для 

строительства высоковольтных сетей, питающих центров и кабельных коллекторов 

с учетом их доступности и экономической обоснованности, а также принять меры 

по разработке топливно–энергетического баланса города с его ежегодной 

корректировкой. 

//19.06.12 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КИРОВ 

ОАО «Кировские коммунальные системы» ведет строительство цеха 

механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях водопровода 

(ОСВ) в городе Кирове//Энергоэффективная Россия 

 

Этот проект имеет важное для сохранения экологии водного бассейна Кировской 

области значение: после ввода объекта в эксплуатацию, река Вятка получит 

дополнительную защиту от загрязняющих веществ.  

 

Оборудование для цеха составляют мощные центрифуги, в которых осадок, 

образующийся после первой ступени очистки и промывки фильтров, будет 

отделяться от воды. Далее отжатое вещество подлежит утилизации на полигоне 

твёрдых отходов, а очищенная вода вернётся в производственный цикл на ОСВ.  

 

Строительство этого важного для всего региона объекта проходит в формате 

государственно-частного партнерства на средства Кировских коммунальных 

систем, ККС инвестируют в него 102 млн. рублей. Ввести цех в эксплуатацию 

планируется в декабре 2012 года. 

//18.06.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74906 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

В Ростове-на-Дону 14 июня в министерстве ЖКХ прошла «горячая линия» по 

вопросам установки приборов учета//В течение двух часов на телефон 

диспетчерской поступило более ста звонков// Аргументы и факты — Ростов-на-

Дону 

 

Чаще всего жителей волновал вопрос необходимости установки общедомового 

прибора учета.  

 

Подобные «горячие линии» министерство ЖКХ области планирует проводить 

ежемесячно. Разъяснения по актуальным вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства можно также получить в еженедельной рубрике «Коммунальный ликбез» 

на телеканале «Дон-ТР» каждый четверг, в 5.35 и 7.35 утра. 

//18.06.12 

 

ЧЕЧНЯ//СКФО 

Вечером в понедельник, 18 июня, без электричества оставались около 100 тыс. 

жителей Чечни//РИА «Новости» 

 

http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74906
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В Веденском районе ЧР произошло отключение электроснабжения. 

Предположительно, из строя вышла 94 ЛЭП, и в связи с этим без света осталось 

40,914 тысячи человек, из них 14,25 тысячи детей». 

 

Ранее из–за обрыва ЛЭП без света остались более 46,7 тысячи человек в Ножай–

Юртовском районе региона. 

//18.06.12 

Ситуация с задолженностью и неплатежами населения за газ и 

электроэнергию//Независимая газета 

 

Население северокавказских республик РФ все менее охотно платит за газ и 

электроэнергию. Так, в Чечне и Дагестане оплачивается лишь около 42% 

потребляемого газа и постоянно увеличиваются неплатежи за электроэнергию. 

 

По данным «Газпрома», население северо–запада России оплачивает 99% 

потребляемого газа, а в регионах Северо–Кавказского федерального округа — 

только 68%. При этом кавказские неплатежи фактически покрываются остальным 

населением страны — в том числе за счет опережающего роста внутренних 

тарифов. 

//19.06.12 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Свердловская область получит из федбюджета 229 млн руб. на мероприятия по 

энергосбережению// ИНТЕРФАКС-УРАЛ 

В  2011 году на данные мероприятия из федерального бюджета в Свердловскую 

область поступило 39 млн рублей. Из областного и местных бюджетов на 

реализацию мероприятий в сфере энергосбережения в текущем году 

планируется направить 380 млн рублей. 

 

По словам А.Дыбова, которые приведены в сообщении, Свердловская область - 

один из субъектов РФ, наиболее успешно реализующих закон "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". 

//19.06.12// http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=322339&sec=1679 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

«Алтайэнергосбыт» оптимизирует работу оборудования первого в России 

энергоэффективного дома//EnergyLand 

 

 Компания «Алтайэнергосбыт» приступает к реализации проекта по оптимизации 

работы оборудования первого в России энергоэффективного дома в г.Барнаул, 

сданного в эксплуатацию в 2010 году.  

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=322339&sec=1679
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На условиях энергосервисного контракта с МУП «Управляющая компания ПЖЭТ 

№1» Октябрьского района г. Барнаул энергетики в течение полугода инвестируют в 

оптимизацию работы оборудования дома свыше 250 тыс. рублей. Срок 

окупаемости вложений компании – до шести лет. 

  

В рамках реализации проекта специалисты Центра энергосбережения изменят 

режим работы теплового насоса (на ночное время суток). 

  

«Данный проект реализуется при сотрудничестве компании с администрацией 

Барнаула и региональными властями. «Алтайэнергосбыт» обладает богатым 

опытом внедрения энергосберегающих технологий в жилищном секторе. 

Оптимизация работы оборудования энергоэффективного дома позволит 

компании значительно расширить свои возможности», - отметил управляющий 

директор ОАО «Алтайэнергосбыт» Сергей Дрегваль. 

//19.06.12//http://energyland.info/news-show-tek-electro-88986 

 

ХМАО 

Власти Ханты–Мансийского автономного округа до 2016 года планируют 

привлечь 112 млрд. рублей на реализацию окружной целевой программы по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности//КоммерсантЪ — Урал 

 

Средства будут привлечены из внебюджетных источников.  «Наша цель — 

снижение энергетической емкости валового регионального продукта к 2020 

году не меньше чем на 40% по сравнению с 2007 годом. В приоритете для нас — 

обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным 

ценам», — сказала глава округа Наталья Комарова. 

 

В 2011–2015 годах власти ХМАО намерены направить на реализацию окружной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

ХМАО на 2011–2015 годы и на перспективу до 2020 года» 1,656 млрд. рублей из 

окружного бюджета и еще 290 млн. в 2016–2020 годах, из бюджетов муниципальных 

образований — 5,3 млрд. рублей в 2011–2015 годах и 705 млн рублей в 2016–2020 

годах. 

 

Планируется, что объем привлеченных средств в 2016–2020 годах составит 46,757 

млрд. рублей. 

//19.06.12 

ФСТ//ЖКХ 

Глава ФСТ С. Новиков выступил с инициативой снизить порог предоставления 

субсидий за потребленные услуги ЖКХ//Российская газета 
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Сейчас семья получает субсидию, если объем платежей за ЖКХ превышает 22 

процента ее общего дохода. В будущем на поддержку смогут рассчитывать те, у 

кого платежи достигли более 10 процентов. 

 

Порог предлагается снизить лишь для субсидий по коммуналке (плата за 

электричество, газ, воду, тепло). При этом коммунальные и жилищные субсидии 

будут рассчитывать и выплачивать отдельно, а не вместе, как сейчас. 

 

С такой идеей выступил глава Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Сергей 

Новиков. Предложения уже направлены в правительство, а федеральным органам 

исполнительной власти даны поручения по их проработке, сообщили «РГ» в ФСТ. 

//19.06.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

КУРСК 

В Курске построят завод по переработке ила и канализационных стоков//TV46 

Инвестиционный договор был заключен с совместной швейцарско-украинской 

фирмой «Биотекс», которая готова возвести в областном центре завод по 

переработке избыточного активного ила, в огромных количествах собираемого на 

«полях» городских очистных сооружений. 

 

Как пояснил главный инженер МУП «Курскводоканал» Евгений Спицын, речь идёт о 

строительстве производства по переработке активного ила с помощью 

биотехнологий с применением микроорганизмов. В результате инвесторы будут 

получать газ и перерабатывать его в электроэнергию, за счёт которой будут 

работать не только сами очистные сооружения, но и обеспечиваться теплом новый 

тепличный комплекс в посёлке Ворошнево. 

 

Такие производства успешно работают в ряде стран Европы. Инвесторы готовы 

приступить к строительству производственного комплекса уже нынешней осенью. 

//18.06.12// http://www.46tv.ru/line/kursk/006061/ 

 

КРАСНОДАР 

В пригороде Краснодара началось строительство комплекса по переработке 

отходов // Коммерсантъ (Ростов) 

В хуторе Копанском под Краснодаром начались строительные работы на 

мусороперерабатывающем комплексе мощностью 320 тыс. тонн в год. Инвестор 

— ОАО «Мусороуборочная компания» — намерен вложить 670 млн рублей в 

проект, предусматривающий внедрение селективного сбора мусора, 

сортировку, вторичную переработку стекла, пластика и бумаги и дальнейшее 

захоронение спрессованных остатков мусора на полигоне ТБО. По оценке 

http://www.46tv.ru/line/kursk/006061/
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участников рынка, одним из основных рисков для инвестора является 

регулируемый тариф на вывоз мусора.  

 

ОАО «Мусороуборочная компания» образовано в 2007 году, уставный капитал — 

100 млн руб., основные виды деятельности — сбор, транспортировка и 

размещение отходов, численность работающих — более 900 человек, автопарк — 

около 200 единиц спецтехники. Акционеры общества — ОАО «Курорты и туризм», 

ООО «Скрап» и департамент муниципальной собственности Краснодара (около 

25% акций). Выручка в 2011 году — 1,04 млрд руб., чистая прибыль — 95,6 млн руб. 

(отчет ОАО «Мусороуборочная компания»). 

 

Некоторые участники рынка на условиях анонимности предположили, что 

коммерческая составляющая проекта, в том числе срок возврата инвестиций, не 

так существенны, если в проект привлекаются средства из бюджета. «Есть опыт 

Москвы, где все четыре мусороперерабатывающих завода были построены за 

счет бюджетных средств. Компания-инвестор в Краснодаре не привлекает 

средства бюджета напрямую, но имеет в качестве соучредителя городскую 

власть, поэтому возврат вложенных средств может быть длительным»,— пояснил 

„Ъ“ участник рынка.  

 

//16.06.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/1960256 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ//ГРАНТЫ 

КОНКУРС «ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ» 

Молодые российские ученые, занимающиеся разработками в области 

энергетики, уже в 2013 году могут получить двухлетний грант в размере миллиона 

рублей, - президент некоммерческого партнерства «Глобальная энергия» Игорь 

Лобовский// РИА Новости 

 

Ежегодно с 2005 года в России проходит конкурс молодежных исследовательских 

проектов «Энергия молодости», под эгидой премии «Глобальная энергия». На 

конкурс принимаются работы молодых специалистов не старше 35 лет 

посвящены энергоэффетивности, энергосбережению, поиску альтернативных 

источников энергии и энергетической безопасности. 

 

"Со следующего года мы бы хотели внести определенные изменения в систему 

конкурса - сейчас грант составляет полмиллиона рублей, мы бы хотели увеличить 

его вдвое. На сегодняшний день таких финансовых возможностей нет, но мы над 

этим работаем", - рассказал Лобовский. 

 

В следующем году число грантополучателей, возможно, уменьшится до четырех 

человек, если не удастся найти дополнительные средства, но в любом случае, 

размер грантов будет увеличен, добавил он. 
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В этом году в конкурсе научных проектов победили специалисты из Уфы, 

Новосибирска, Москвы и Владивостока, работающие над исследованием и 

разработкой органических солнечных батарей, проектом нейтронного источника 

управления реакторами деления и переработки радиоактивных отходов, 

перспективными теплосиловыми установками алюмоводородной энергетики. 

 

За минувшие семь лет победителями конкурса «Энергия молодости» стали 156 

молодых ученых из 34 исследовательских центров. Программа охватывает 208 

научных учреждений из 50 населенных пунктов России. Общая сумма выделенных 

грантов составила 23,5 миллиона рублей. Всего гранты получают не более шести 

человек. 

//18.06.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

НЕДЕЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Дипломаты ЕС приготовили сосиски с яичницей в центре Киева на солнечной 

энергии//Интерфакс-Украина  

Это мероприятие было приурочено началу недели устойчивой энергетики в 

Украине. 

 

На мероприятии присутствовали послы Германии, Финляндии, Австрии, Венгрии, а 

также глава представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра 

представители руководства Киевской городской госадминистрации и глава 

Национального агентства по энергетике Николай Пашкевич. 

 

По словам главы представительства ЕС в Украине, Украине следует приложить 

усилия для энергоэффективности и сокращения объемов использования энергии. 

В этой ситуации, по словам дипломата, очень важно использовать альтернативные 

источники энергии, в частности солнечную. 

//18.06.12// http://www.interfax.com.ua/rus/main/108345/ 

 

Украина должна работать над повышением энергоэффективности и 

энергосбережения - глава представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту 

Тейшейра//РИА Новости 

 

"Сейчас приоритетом должно быть сокращение потребления энергии и 

повышение эффективности ее использования. Это особенно важно для Украины", 

- сказал Тейшейра, выступая на открытии Европейской недели стабильной 

энергетики в Киеве.  

 

http://www.interfax.com.ua/rus/main/108345/
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По словам директора Госагентства по энергоэффективности и 

энергосбережению Украины Николая Пашкевича, Украина должна стремиться в 

кратчайшие сроки достичь в сфере энергосбережения таких же результатов, 

какие уже достиг Евросоюз. Он также поблагодарил присутствующих на 

церемонии послов европейских стран за ту помощь, которую ЕС оказывает Киеву 

в этой области.  

 

В качестве доказательства больших возможностей альтернативных источников 

энергии на мероприятии была продемонстрирована работа 

гелиоконцентраторов, на одном из которых посол Германии в Украине Ганс-

Юрген Гаймзет лично пожарил сосиски.  

//18.06.12// http://ua.rian.ru/economy/20120618/79092646.html 

 

 СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА//ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ 

700 млн долларов инвестиций, ожидаемых Одесской областью в результате 

развития солнечной энергетики, – большое подспорье для экономики региона, -  

депутат Верховной Рады Евгений Царьков  

 

О намерении развивать солнечную энергетику в Одесской области ранее 

заявляли международная группа компаний Activ Solar и израильская SunElectra. 

 

Последняя рассчитывает построить в этом году в Одесской области около 10 СЭС 

общей мощностью 25-30 МВт, а Activ Solar планирует уже в этом году запустить 

первую очередь фотоэлектрической станции в Одесской области. 

 

Ученые и участники рынка, встретившиеся на конференции CISolar в Одессе в 

апреле, заявили о высокой перспективности Одесской области для развития 

солнечной энергетики.  

 

//18.06.12//NR2.ru: http://www.nr2.ru/odessa/391410.html 

 

ГРУЗИЯ 

С целью развития альтернативной энергетики и повышения 

энергоэффективности 18-22 июня в Тбилиси состоится Неделя устойчивой 

энергетики// Trend 

 

Неделя устойчивой энергетики проводится в Европе каждый год по инициативе 

генерального директората Еврокомиссии по энергетике, Европейского агентства 

инноваций и других европейских институтов. С 2010 года дни устойчивой энергии 

ежегодно проводятся и в Грузии. 

 

http://ua.rian.ru/economy/20120618/79092646.html
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Союз "Центр энергоэффективности Грузии" в рамках Недели при поддержке 

мэрии Тбилиси проведет различные мероприятия. 

 

//18.06.12// http://www.trend.az/regions/scaucasus/georgia/2037867.html#popupInfo 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЕС 

Доля возобновляемой энергии в ЕС достигла 12,4% - Евростат//Вести - Экономика 

 

Доли в мировой энергетике (согласно BP Energy Outlook 2030) 

В 2009 г. доля регенеративной, или возобновляемой, энергии достигла 11,7% от 

общего потребления энергии, в 2008 г. - 10,5%.  

 

Согласно цели, установленной странами-участниками Евросоюза в 2009 г., к 2020 

г. 20% энергии, потребляемой в Европе, должно быть произведено из 

возобновляемых источников. 

 

Наибольшая доля используемой энергии из возобновляемых источников 

зафиксирована в Швеции (47,9% от общего потребления энергии), Латвии (32,6%), 

Финляндии (32,2%), Австрии (30,1%), Португалии (24,6%). Страны Евросоюза, 

которые почти не используют "природные" неисчерпаемые источники для 

производства энергии, - Мальта (0,4% от общего потребления энергии), 

Люксембург (2,8%), Великобритания (3,2%) и Нидерланды (3,8%). 

 

В мае в своей тронной речи королева Великобритании Елизавета II обозначила 

главный приоритет в сфере энергетики: "Реформировать рынок электроэнергии 

для привлечения широкомасштабных инвестиций в производства с низким 

уровнем выбросов углерода". 

 

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) доля возобновляемой энергетики в электроэнергетическом секторе мира 

в период с 2005 по 2009 гг. увеличилась на 17,8% и в настоящее время составляет 

19,3% от общего производства энергии. Гидроэнергетика остается основным 

источником в этой сфере (увеличившись за последние 3 года с 16% до 83,8% от 

общего объема производства возобновляемой энергии). Столь значительный 

скачок объясняется интенсивным развитием данного сектора в Китае, где 

построено большое количество новых гидроэлектростанций. 

//18.06.12// http://www.vestifinance.ru/articles/12971 

 

ГЕРМАНИЯ//ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

Сырье из отходов: Германия делает ставку на рециклинг  // Сleandex.ru   
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  Новая редакция прежнего немецкого закона о мусоре призвана дать мощный 

импульс переработке вторсырья.  

 

В Германии, например, ежегодно перерабатывается сырье стоимостью в 

полтриллиона евро! Доля затрат на материалы в издержках производства 

немецкой обрабатывающей промышленности уже достигла 45 процентов. Тем 

временем доля расходов на оплату труда снизилась до 18 процентов.  

 

Магистральной дорогой к такой цели является рециклинг - повторная переработка 

промышленных и бытовых отходов. Кардинально изменить ситуацию призван 

вступивший в силу 1 июня закон под названием Kreislaufwirtschaftsgesetz. Это 

сложное немецкое словосочетание можно условно перевести как "закон о 

круговороте сырья в экономике".  

 

Суммарный же оборот всех компаний, занимающихся в одной только Германии 

сбором мусора, составляет сейчас порядка 50 миллиардов евро в год.  

 

Уже сейчас в ФРГ в той или иной форме перерабатывают 63 процента бытовых 

отходов. Увеличению этой доли будет способствовать предписанная новым 

законом усовершенствованная система разделения мусора, которую введут на 

всей территории Германии в 2015 году. Тогда жители страны будут обязаны 

распределять свой домашний мусор на органические отходы (биомассу), 

макулатуру, стекло, металлы и пластмассы. И для всего этого будут установлены 

отдельные мусорные контейнеры. Хотя правильнее назвать их контейнерами для 

рециклинга. 

 

Источник: Deutsche Welle 

 

Полностью – см. Приложение  

//14.06.12// 
http://www.cleandex.ru/articles/2012/06/14/syre_iz_othodov_germaniya_delaet_stavku

_na_retsikling 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Renault ZOE установил рекорд для электромобиля по длине пробега   // ИАА 

Cleandex 

 

Компания Renault объявила о том, что электромобиль ZOE установил новый 

мировой рекорд для серийного электромобиля по самому длинному пробегу за 

24 часа.  

 

Как говорится в пресс-релизе автопроизводителя, ZOE прошел 363 круга на 

автодроме Обевуа в Нормандии общей протяженностью 1618 км, улучшив 

прежний рекорд в 1280 км на 25%.  
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В компании отмечают, что установить рекорд удалось благодаря техническому 

решению, примененному в ZOE – зарядному блоку Cameleon. «Данная 

оригинальная, впервые представленная система делает ZOE совместимым с 

розеткой любого типа и любой мощности, – пояснили в Renault. – Это позволило 

проводить быструю зарядку ZOE при мощности 43 кВт, восстанавливая 80% заряда 

аккумулятора менее чем за 30 минут. Установить рекорд удалось также 

благодаря лучшей в своем классе автономии (по NEDC) в 210 км (от 100 до 150 км 

в реальных условиях в зависимости от режима использования). В целом 

рекордсмен ZOE проходил быструю зарядку 18 раз за 24 часа». 

//15.06.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/15/renault_zoe_ustanovil_rekord_dlya_elektrom

obilya_po_dline_probega_ 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Макроэкономика усугубляет проблемы производителей фотовольтаики  // ИАА 

Cleandex 

   

В настоящее время рынок находится в ожидании окончательного решения 

Федерального Совета Германии, который рассматривает возможность нового 

сокращения перечня льгот для компаний, работающих на рынке солнечной 

энергетики. Из отраслевых источников стало известно, что итальянский рынок 

серьезно пострадал из-за европейского долгового кризиса: если поначалу 

прогнозировалось, что во II кв. объем установок в Италии составит 2 ГВт, то теперь 

этот показатель может снизиться вплоть до 1 ГВт. 

 

Спрос на рынке солнечной энергетики в III кв. снизится из-за долгового кризиса 

 

Пользуясь неконкурентоспособностью европейских компаний, работающих на 

рынке солнечной энергетики, китайская энергетическая компания Hanergy 

объявила о намерении приобрести производителя солнечных батарей Q-Cells и 

его дочернюю компанию Solibro, которая специализируется на изготовлении 

тонкопленочных солнечных панелей. В результате этой сделки Hanergy станет 

прямым конкурентом лидера отрасли – американской компании First Solar. 

 

Поначалу большинство китайских компаний, работающих на рынке солнечной 

энергетики, полагало, что Европа не станет заниматься антидемпинговым 

расследованием, направленным против китайских производителей. Однако 

после того как 17 мая правительство США огласило предварительное решение об 

антидемпинговых пошлинах в размере 31–250% на китайскую продукцию, рынок 

замер в ожидании похожего шага со стороны европейских правительств. В то же 

время Китай продолжает оказывать финансовую поддержку европейской 

экономике, и потому многие эксперты считают, что Европа не пойдет по стопам 

США, устроив антидемпинговое расследование.  
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//14.05.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/13/makroekonomika_usugublyaet_problemy_e

vropeiskih_proizvoditelei_fotovoltaiki 

 

Испания вложится в технологию производства дешевых солнечных модулей CTZSS 

от IBM  // ИАА Cleandex 

  

В 2010 году компании IBM удалось получить тонкопленочные солнечные элементы, 

созданные при помощи доступных и недорогих материалов, таких как цинк, 

железо, медь, олово и селен. Каталонский институт энергетических исследований 

(IREC) в понедельник заключил соглашение, согласно которому он сможет на 

протяжении трех лет использовать вышеупомянутую технологию для массового 

производства недорогих солнечных батарей. 

 

Сообщается, что над проектом также будут работать ученые из Германии, 

Великобритании, Люксембурга, Италии, Швейцарии и Франции. К слову, 

правительства Великобритании и Германии выразили готовность материально 

поддержать проект. Если все пройдет как запланировано, то IREC сможет 

выпустить недорогие солнечные батареи за пределы лаборатории, доказав, что 

они также имеют коммерческую ценность. 

//13.06.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/13/ispaniya_vlozhitsya_v_tehnologiyu_proizvods

tva_deshevyh_solnechnyh_modulei_ctzss_ot_ibm?from_dop_mat=dr_publ-1 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Великобритания и Исландия подписали соглашение о возможности 

использования геотермальной энергии исландских вулканов в поставках энергии 

в Великобританию// ИАА Cleandex 

 

Меморандум о взаимопонимании также отражает, что две страны будут 

разрабатывать газовые и нефтяные ресурсы и исследовать возможности 

объединения энергосистем. 

 

Технология разрабатываемой геотермальной системы безвредна, она получает 

энергию путем закачки воды в колодцы глубиной в тысячи метров, поэтому она 

может разогреться на теплых скалах и быть использована как источник энергии. 

 

При этом отчеты показывают, что у Великобритании достаточно геотермальной 

энергии под землей, чтобы обеспечить 20% ее потребностей в электричестве. 

Геотермальный сектор в Британии опасается, что новая сделка с Исландией 

означает, что им не достанется финансирования, которое требуется на 

разработку технологии в стране. 

 

Ранее Исландия уже начала сотрудничество в этой области с Китаем и Россией. 

http://www.cleandex.ru/news/2012/06/13/makroekonomika_usugublyaet_problemy_evropeiskih_proizvoditelei_fotovoltaiki
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/13/makroekonomika_usugublyaet_problemy_evropeiskih_proizvoditelei_fotovoltaiki
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//13.06.12// 
http://www.cleandex.ru/news/2012/06/13/islandiya_podelitsya_geotermalnym_opytom

_teper_i_s_velikobritaniei?from_dop_mat=dr_publ-1 

БИОТОПЛИВО 

ЭСТОНИЯ 

В Эстонии заработала первая тепло- и электростанция на биогазе//Эстонское 

предприятие OU Aravete Biogaas открыло в Аравете в Ярваском уезде первую в 

Эстонии работающую на биогазе станцию по выработке тепло- и 

электроэнергии// DV.ee 

 

Станция работает на биогазе, получаемом из навоза и биомассы. 

Вырабатываемое ею тепло будет направлено на отопление жилых домов. 

Производственная мощность станции составит два мегаватта тепло- и 

электроэнергии. В год станция будет перерабатывать до 100 тыс. тонн биотоплива, 

передаёт BalticCourse. 

 

Фирма Aravate Biogaas OU инвестировала в строительство комбинированной 

станции около 6 млн. евро. Пайщиками фирмы являются энергетическое 

предприятие Baltic Biogas OU и сельскохозяйственное предприятие Aravete Agro 

OU. 

 

В этом году Baltic Biogas построит аналогичную станцию в Ильматсалу Тартуского 

уезда. Строительство начнется уже в июне. 

//18.06.12// http://www.dv.ee/article/2012/6/16/v-jestonii-zarabotala-pervaja-teplo-i-

jelektrostancija-na-biogaze 

НЕДЕЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В Европе началась Неделя устойчивой энергетики// Почти 150 тыс. человек из 40 

стран Европы примут участие в 950 мероприятиях //УкрИнформ 

 

Мероприятия недели пройдут  18-22 июня. 

 

Кроме 27 стран ЕС к Неделе устойчивой энергетики приобщатся другие 

европейские страны, в том числе и Украина. В течение недели запланировано 

проведение около 950 мероприятий, в частности трехдневной международной 

конференции высокого уровня в Брюсселе под эгидой Еврокомиссии. 

 

Главным вопросом повестки дня этой недели станет обсуждение путей 

воплощения недавно принятой Стратегии ЕС по возобновляемой энергии. 

Документ определяет для Европы "Цели 20-20-20". В частности, речь идет о 

сокращении до 2020 года выбросов парниковых газов на 20% (по сравнению с 

уровнем 1990 года); достижении 20-процентного уровня применения 
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возобновляемых источников энергии; уменьшении на 20% общего потребления 

энергии путем внедрения мероприятий по энергоэффективности. 

 

//18.06.12// 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_evrope_nachalas_nedelya_ustoychivoy_energetik

i_1429191 

 

 

 


