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МИНЭНЕРГО 

В Минэнерго России состоялось заседание межведомственного 

координационного совета по реализации государственной программы РФ по 

энергосбережению до 2020 года//Портал Минэнерго 

 

В Министерстве энергетики РФ состоялось второе заседание межведомственного 

координационного совета по реализации государственной программы 

Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» под председательством заместителя 

Министра энергетики РФ А.И. Дыбова.  

 

В ходе заседания было отмечено, что средства федерального бюджета, 

выделяемые российским регионам, являются важнейшим инструментом 

государственной политики в сфере повышения энергоэффективности. 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.  
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Главным итогом заседания стало единогласное одобрение членами 

межведомственного координационного совета предложенного распределения 

субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование реализации 

региональных программ по энергоэффективности. 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.  

 

Минэнерго России должно подготовить и направить в заинтересованные 

ведомства проект распоряжения Правительства РФ об утверждении 

распределения субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств 

субъектов РФ, связанных с реализацией региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 

перечень субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются в 2012 году субсидии 

из федерального бюджета на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

 

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.  

 

Участниками заседания был в целом одобрен проект плана научно-

исследовательских работ, выполняемых в рамках государственной программы РФ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года» на 2012 год.  

 

Обсудив вопросы финансирования развития энергоэффективности посредством 

субсидий, члены совета затронули тему других форм финансовой поддержки 

проектов в области энергоэффективности в рамках реализации госпрограммы 

РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 

до 2020 года». По итогам заседания было принято решение рекомендовать 

заинтересованным органам исполнительной власти представить предложения о 

новых формах финансовой поддержки указанных проектов.  

 

Справочная информация.  
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В соответствии с приказом Минэнерго России от 1 июня 2012 года № 280 

Председателем межведомственного координационного совета по реализации 

государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» является 

Министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак, заместителем 

председателя совета – заместитель Министра энергетики РФ А.И. Дыбов. В состав 

Координационного совета (КС) входят представители ответственных исполнителей, 

соисполнители Программы, других заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной 

службы по тарифам России, а также ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» Министерства энергетики РФ (РЭА).  

 

Совет создан в 2011 году согласно распоряжению Правительства РФ в целях 

обеспечения согласованных действий при реализации Программы между 

федеральными органами исполнительной власти. В сферу деятельности КС 

входит рассмотрение проектов распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, подготовка предложений по тематике и 

объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг в рамках реализации мероприятий Программы, организация 

проверок проводимых мероприятий, целевого и эффективного использования 

финансовых средств и другие задачи по реализации Программы. КС стал 

площадкой для рассмотрения вопросов совершенствования государственной 

Программы и в целом для координации работы по повышению энергетической 

эффективности в стране.  

 

С учетом финансирования бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 

2011 году на реализацию региональных программ направлено около 47 млрд руб. 

(из них за счет средств бюджетов различных уровней – 20 млрд руб., из 

внебюджетных источников – 27 млрд руб.). В 2012 году поддержка из 

федерального бюджета также сохранится не ниже уровня 2011 года: на 

софинансирование региональных программ повышения энергоэффективности 

запланировано выделить 5,7 млрд руб. Объем софинансирования из 

федерального бюджета одного субъекта РФ будет составлять не менее 45 млн 

руб. 

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

ГЕРМАНИЯ//ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

Сырье из отходов: Германия делает ставку на рециклинг  // Сleandex.ru   

   

     

   



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

19.06.12 
 

    

 

 

 

4 

Новая редакция прежнего немецкого закона о мусоре призвана дать мощный 

импульс переработке вторсырья. В Берлине считают, что в 21-м веке 

ресурсоэффективность - одно из условий глобальной конкурентоспособности.  

 

Когда речь заходит о глобальной конкурентоспособности той или иной 

национальной экономики и ее перспективах в будущем, обычно первым делом 

смотрят на стоимость рабочей силы. А вот о стоимости сырья если и вспоминают, 

то лишь во вторую очередь. Такой подход явно устарел. 

 

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. Так что 

повышение ресурсоэффективности является сегодня "абсолютной 

необходимостью", говорит Катарина Райхе (Katharina Reiche), парламентский 

статс-секретарь в министерстве окружающей среды Германии. 

 

"Закон о круговороте сырья в экономике" 

 

"Одним из центральных вопросов 21-го века не только с точки зрения экологии и 

конкурентоспособности, но и с точки зрения влияния в мире и национального 

благосостояния станет вопрос о том, кто сумеет наиболее разумно и с 

наименьшим расходом дефицитного, дорогого сырья производить качественную 

и востребованную продукцию", - подчеркивает Райхе. По ее словам, Германия 

очень хотела бы выиграть это соревнование. 

 

Магистральной дорогой к такой цели является рециклинг - повторная переработка 

промышленных и бытовых отходов. В них зачастую кроются подлинные сокровища, 

о чем красноречиво свидетельствует хотя бы пример отслуживших сотовых 

телефонов. Считается, что у жителей Германии где-то в тумбочках и шкафах 

валяется порядка 100 миллионов ненужных "трубок". Так вот, тонна подобного 

"металлолома из мобильников" содержит примерно в 60 раз больше золота, чем 

тонна золотоносной руды. А куда попадает это богатство? Пока чаще всего 

просто на помойку! 

 

Кардинально изменить такую 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". Речь в нем 

идет, в частности, о том, как утилизировать отходы, и его предыдущая редакция 

действительно еще содержала в названии это слово. Однако из обновленного 

варианта понятие "отходы" убрали, чтобы подчеркнуть новую концепцию закона. 

 

"Зеленая экономика" - это выгодно 

 

Ведь отныне, указывает Катарина Райхе, речь идет уже о целой системе 

предписанных государством мер, направленных на минимизацию отходов, 
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переработку вторсырья, рециклинг или, например, энергетическое использование 

мусора. "Имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы под названием "отходы" 

необходимо максимально эффективно использовать, чтобы на самом деле 

добиться своего рода круговорота сырья в экономике", - поясняет парламентский 

статс-секретарь в министерстве окружающей среды ФРГ. 

 

Дело это перспективное, поскольку рециклинг уже сейчас является весьма 

выгодным бизнесом. На нем выросла, например, частная берлинская компания 

Alba Group. У нее более 200 дочерних фирм, действующих в Германии и 12 других 

странах Европы, а также в США и нескольких государствах Азии. В общей 

сложности в группе трудятся около 9000 человек, которые обеспечивают годовой 

оборот в 3,2 миллиарда евро. 

 

Усовершенствованная система разделения мусора 

 

Суммарный же оборот всех компаний, занимающихся в одной только Германии 

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

член правления Alba Group Эрик Швайцер (Eric Schweitzer) убежден, что уже лет 

через десять так называемая "зеленая экономика" будет играть на немецком 

рынке более важную роль, чем сегодня - автомобилестроение. 

 

"В прошлом году мы повторно переработали и вновь предоставили 

промышленности 7 миллионов тонн сырья", - рассказывает бизнесмен. Он 

напоминает, что в 1995 году доля вторсырья в потребляемых немецкой индустрией 

материалах составляла всего лишь 2-3 процента. В 2011 году она увеличилась до 

уже 13 процентов. Эрик Швайцер полон оптимизма: "Вы представляете, какой тут 

еще возможен рост?" 

 

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 

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

_na_retsikling 
 

 


