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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

НОВЫЙ ЦЕНТР 

В Москве открылся Центр Микроклимата и Автоматизации 

Зданий//Энергоэфективная Россия 

 

19 июня состоялось открытие Центра Микроклимата и Автоматизации Зданий на 

базе Государственного Политехнического колледжа № 19. Основная задача 

Центра — развитие профессионального образования в индустрии микроклимата, 

энергосбережения и автоматизации зданий и демонстрация передовых 

технических решений. 

 

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель Генерального 

директора ФГБУ «РЭА» Зухра Михайловна Гальперина. Она отметила, что открытие 

Центра — важный шаг в процессе внедрения в профессиональное образование 

направлений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

 

Как рассказала Зухра Михайловна, Российское энергетическое агентство как 

социальный партнер колледжа примет участие в разработке учебных программ и 

методических материалов по тематике «энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» для введения этих дисциплин в образовательные 

программы колледжа. 

 

Также, совместно с другими социальными партнерами колледжа, РЭА работает 

над созданием энергоэффективного класса, который будет действовать в 

рамках Центра. В классе будут проходить лекции и практические занятия, во время 

которых учащимся и посетителям колледжа на конкретных примерах будут 

демонстрироваться принципы и механизмы энергосбережения. 

 

Заместитель Генерального директора РЭА также предложила дать новому центру 

название «Центр Микроклимата, Энергосбережения и Автоматизации Зданий», 

так как вопросы климата напрямую связаны с внедрением энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

//21.06.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74924 

 

Информация также опубликована: SmartGrid.ru 

 

http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74924
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КРАСНОЯРСК 

Красноярский Центр инноваций и энергоэффективности совместно с 

Молодёжным правительством края будут работать над созданием "языка 

энергоэффективности" //Независимое информационное агентство -Красноярск 

 

Особый интерес участники круглого стола проявили к информационной 

значимости Центра инноваций и энергоэффективности. В ходе обсуждения 

возникла идея создания "языка энергоэффективности". Суть идеи в том, чтобы 

"перевести" сложные термины из области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на язык, понятный детям, молодёжи и бытовым 

потребителям. 

 

"С помощью Молодёжного правительства мы сможем более энергично развивать 

энергоэффективное мышление у населения, - сказал заместитель директора 

Красноярского филиала ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Максим 

Гуревич, - если с вашей помощью нам удастся создать такой язык, мы сможем 

донести информацию до каждого, особенно до детей, ведь именно от их 

мышления будет зависеть энергетическое состояние страны в будущем". 

 

//21.06.12// http://www.24rus.ru/more.php?UID=85404 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

SmartGrid.ru публикует материалы конференции «Интеллектуальное 

энергоснабжение – стандартизация и практика»// SmartGrid.ru 

Организаторами мероприятия выступили немецкая комиссия по 

электротехническим, электронным и информационным технологиям (DKE) и 

«Российское энергетическое агентство». 

 

Материалы конференции по ссылке 

 

//21.06.2012// http://www.smartgrid.ru/smartgrid/news/2012/06/news111.html 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 4 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСДУМА 

В Госдуме обсудили поправки в закон "Об энергосбережении..." 

//Энергоэффектвиная Россия  

В Государственной Думе 20 июня 2012 года прошло пленарное заседание, на 

котором был рассмотрен во втором чтении законопроект № 634248–5 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=85404
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энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части распространения 

действия закона на сжиженные углеводородные газы и расширения перечня 

замещаемых видов моторного топлива). 

 

По законопроекту была принята таблица поправок, рекомендованных Комитетом 

к принятию. 

 

Законопроект принят в 1 чтении 14.03.12 с названием «О внесении изменений в 

статью 14 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (по решению Совета 

Государственной Думы). 

 

Также с докладом данному законопроекту выступил председатель Комитета по 

энергетике Иван Грачев. 

//21.06.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74927 

ПРАВИТЕЛЬСТВО//БЮДЖЕТ//ЦЕНА НЕФТИ 

Правительство готовится к удешевлению нефти до $60 за баррель//Ведомости 

   

Правительство готовит два проекта бюджета, рассказал «Ведомостям» 

федеральный чиновник: первый — в плановом порядке, второй — исходя из 

сценария резкого падения цены на нефть до $60 за баррель. Сформировать еще 

один бюджет решено, чтобы подготовиться к кризису, объясняет собеседник 

«Ведомостей». 

 

Проект бюджета-2013, который будет представлен в Госдуму, рассчитывается 

исходя из цены на нефть в $90.  То есть доходы следующего года будут на 2 трлн 

руб. меньше, чем в этом году, посчитал главный экономист ФК «Открытие» 

Владимир Тихомиров. Доходы, полученные при более дорогой нефти, будут 

накапливаться в резервном фонде. 

 

 

Падение цен на нефть на $1 обходится бюджету в 60 млрд руб., говорит сотрудник 

Минэкономразвития, если нефть подешевеет с нынешних $100 до $80 за баррель, 

казна недосчитается 1,2 трлн руб. «Это очень ощутимо», — вздыхает он. 

 

По оценкам Bank of America Merrill Lynch, нефть может подешеветь до $60 при 

неконтролируемом выходе Греции из еврозоны: тогда ВВП России сократится на 

1%, инфляция ускорится до 7,6%, а доллар будет стоить 34,8 руб. 

Минэкономразвития в прогнозе на 2013-2015 гг. назвало «шоковым» воздействием 

на экономику уже $80 за баррель в 2013 г. с последующим ростом до $82-85. 

 

Полностью  -  см. Приложение 
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//21.06.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/1948284/v_ozhidanii_stressa#ixzz1yP

vNZ5Kp 
 

МИНЭНЕРГО 

 
А.Новак: Минэнерго уже определилось с заменой бывшему замминистра 

А.Шишкину который перешел работать в ОАО "НК "Роснефть", но пока хочет 

сохранить интригу//РБК 

 

Об этом журналистам в кулуарах XVI Петербургского международного 

экономического форума сообщил глава ведомства Александр Новак. А.Новак 

сказал, что в целом министерство "планирует некоторые обновления". Однако от 

упоминания имен конкретных кандидатов воздержался. 

 

Накануне стало известно, что А.Шишкин был назначен новым вице-президентом 

"Роснефти". Сообщалось, что новый топ-менеджер будет заниматься 

энергетическими активами, промышленной безопасностью и экологией. 

 

Напомним, что Игорь Сечин, возглавивший "Роснефть" в конце мая 2012г., ведет 

формирование новой команды. На работу в "Роснефть" уже перешел бывший 

глава "ТНК-ВР Коммерс" Дидье Казимиро. Также главой аппарата "Роснефти" 

может стать ушедший из ОАО "Холдинг МРСК" заместитель генерального 

директора Алексей Перепелкин. Вице-президентом ОАО "Роснефть" по 

финансам и экономике назначен Дмитрий Авдеев из Morgan Stanley. Ранее эту 

должность занимал Павел Федоров, который перешел на работу в Министерство 

энергетики РФ в качестве заместителя министра. 

//21/06/12// http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120621122902.shtml 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Заместитель Министра энергетики РФ А.И. Дыбов в ходе визита в Свердловскую 

область провел рабочую встречу с и.о. министра энергетики и ЖКХ области Н. 

Смирновым, по итогам которой заявил о том, что на реализацию мероприятий в 

сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионе из 

федерального бюджета будет направлено дополнительно 229 миллионов 

рублей//Advis.ru 

По словам Александра Дыбова, Свердловская область — один из субъектов 

Российской Федерации, наиболее успешно реализующих федеральный закон № 

261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

 

Александр Дыбов подчеркнул, что на федеральном уровне принято решение о 

направлении в Свердловскую область из федерального бюджета дополнитель- 

ных средств на реализацию региональных программ. Сумма трансферта 

превысит 229 миллионов рублей». 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120621122902.shtml
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//20.06.12 

 

АСИ 

АСИ просит у бюджета 20-30 млрд руб. для среднего бизнеса//Ведомости 

 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) хочет помогать предпринимателям не 

только лоббизмом, но и деньгами. Оно просит у бюджета 20-30 млрд руб. для 

создания фонда поддержки среднего бизнеса. Минфин против: это помешает 

конкуренции, да и денег в казне нет 

 

Президент Владимир Путин поручил АСИ, Минфину, Минэкономразвития и ВЭБу 

разработать меры финансовой поддержки проектов, которые отбирает 

наблюдательный совет АСИ, рассказал «Ведомостям» директор агентства по 

направлению «Новый бизнес» Артем Аветисян. Меры будут готовы до конца лета и 

вынесены на заседание набсовета. 

 

Правительство создало АСИ в 2011 г. по инициативе Путина.  

 

За рубежом фонды прямых инвестиций, в том числе с госучастием, давно 

используются для поддержки среднего бизнеса, говорит президент «Деловой 

России» Александр Галушка. По расчетам Всемирного экономического форума, 

на $1, вложенный таким фондом, приходится еще $10 от других инвесторов.  

 

Высокопоставленный чиновник Минфина скептичен: «Бюджет — не инструмент 

раздачи бесплатных денег бизнесу. Все же у бизнеса, даже среднего, должны 

быть окупаемые проекты, и их поддержка — сфера действий банков, а не 

бюджета». Государство не должно создавать неконкурентную среду даже в 

сегменте среднего бизнеса, считает собеседник «Ведомостей». В бюджете денег 

нет, лаконичен он. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//21.06.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/1950200/bez_deneg_ne_pomoch#i

xzz1yPtsweuj 

 

ФСК 

Компания рассчитывает до августа 2012 года выработать решение по девяти 

сбытовым компаниям «Холдинга МРСК», в отношении которых направлено 

предписание ФАС о продаже - О. Бударгин//РБК 

 

Он отметил, что решение будет приниматься после тщательного изучения 

ситуации в соответствующих регионах. При этом О.Бударгин подчеркнул, что 
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предписание ФАС будет в любом случае выполнено, поскольку по закону ФСК 

ЕЭС не имеет права заниматься сбытовой деятельностью. 

 

По его словам, есть несколько вариантов решения, в т.ч. передача пяти сбытовых 

компаний в регионах Северного Кавказа во вновь образованное некоммерческое 

партнерство, остальные четыре компании — продать. 

 

О.Бударгин добавил, что соответствующим регионам предложено разработать 

свои предложения по данному вопросу. «Я думаю, нам хватит июля, чтобы 

выработать совместное решение вместе с регионами и Министерством 

энергетики РФ», — сказал он». 

//21.06.12 

 

ФСК считает целесообразным сохранить уровень инвестиций объединяемого 

сетевого комплекса в ближайшие пять лет на уровне прошлогодних – 

О.Бударгин//РБК–daily 

 

При сохранении объема инвестиций, возможно, стоит перераспределить статьи 

расходов от нового строительства в сторону модернизации, добавил г–н Бударгин. 

Долю расходов на модернизацию нужно увеличить с 30 до 50%, полагает он. 

 

Нам нужно убедить правительство сохранить тот объем, который есть, если не за 

счет тарифов RAB, то, может быть, за счет других инструментов, которые имеются у 

правительства», — сказал он. 

 

Инвестиционная программа ФСК составляет 190 млрд. руб., и компания 

планирует не менять ее на ближайшие пять лет, пояснил Олег Бударгин. 

 

План инвестиций на 2013—2017 годы должен быть представлен в правительство уже 

до 15 июля, добавил он. 

//21.06.12 

ГАЗПРОМ 

Инвестпрограмма «Газпрома» в 2012 году составит 844 млрд. руб.//Ведомости 

 

План увеличен с 777 млрд. руб., но объем инвестиций все равно останется 

существенно ниже, чем было предусмотрено прошлогодней программой — 1,3 

трлн. руб. 

 

В 2010 г. «Газпром» потратил на инвестпрограмму 905 млрд. руб. 

//21.06.12 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

21.06.12 
 

    

 

 

 

10 

БАШКИРЭНЕРГО 

Прошло общее годовое собрание «Башкирэнерго» //Ведомости 

 

Акционеры проголосовали против выплаты дивидендов за 2011 г. Хотя ранее совет 

директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по префам типа А, 

направив на это 382,9 млн. руб. 

 

//21.06.12 

«Башкирэнерго» перенесло внеочередное собрание акционеров по вопросу 

реорганизации компании//Ведомости 

 

Об этом сообщил представитель «Интер РАО». По его словам, такое решение 

было принято «Интер РАО» и вторым крупнейшим акционером компании — АФК 

«Система» из–за «технической ошибки при рассылке бюллетеней». 

 

О новой дате собрания по реорганизации будет объявлено дополнительно, сказал 

он, предположив, что оно состоится в течение 40 дней. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ/НОВОСТИ 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Липецке прошел семинар по энергосбережению в бюджетных учреждениях и 

многоквартирных домах// LR News 

 

Для участия в нем съехались заместители глав районов и городов Липецкой 

области. 

 

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой, 

составляет энергосбережения более 608 миллионов рублей. К примеру, к 

первому января нынешнего года многоквартирные дома были на сто процентов 

оснащены индивидуальными и общедомовыми приборами учета, завершается 

энергоаудит в бюджетных учреждениях города. 

 

Одним из примеров эффективного энергосбережения, представленного 

участниками семинара, стал микрорайон «Университетский».  

//20.06.12 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Ивановской области подвели промежуточные итоги исполнения закона "Об 

энергосбережении..."//Энергоэффективная Россия 
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В Ивановской области подвели промежуточные итоги исполнения закона «Об 

энергосбережении…" в Приволжском и Палехском муниципальных районах. 

 

В рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Приволжском городском поселении подготовлены сметы на 

проведение энергоаудита пяти многоквартирных домов на общую сумму 172 

000,00 руб. 

 

В Палехском муниципальном районе ООО «Жилищная управляющая компания» 

заменило трубы отопления и ХВС и краны ХВС современными материалами, 

лампы накаливания в МОП на энергосберегающие лампы, электросчетчик на 

счетчик более высокого класса точности, установило общедомовой прибор учета 

ХВС, индивидуальные приборы учета ХВС. 

//20.06.12// http://www.rf-energy.ru/news/detail.php?ID=74918 

 

ЧУВАШИЯ 

Чувашские студенты разработали энергоэффективную концепцию будущего// 

Новости энергетики 

В Чебоксарах (Чувашия) проходит IV Межрегиональный молодежный 

образовательный форум «МолГород-2012». Его участники, сообщают новости 

энергетики России, создали под руководством модераторов из «Чувашской 

энергосбытовой компании энергоэффективную концепцию, которая позволила 

бы достигнуть высокотехнологичного использования энергоресурсов в будущем 

(такую задачу форумчанам поставили судьи образовательной площадки 

«Технологии успеха). 

 

Среди полученных предложений одновременная переработка мусора и 

производство энергии; отражающие солнечный свет спутники; генерирование 

энергии человеческим телом; использование энергии Марса и Венеры; 

биохимический газ, получаемый путем сбраживания отходов; очистка городской 

воды и многое другое. 

 

 «Возможно, грядущее столетие преподнесет нам серьезные разработки в сфере 

интеллектуальной энергетики, множество новых удивительных открытий, к которым 

нам надо привыкать уже сегодня, новые формы жизни. И именно такие — 

революционные, как у ребят — идеи привлекут к себе внимание, принесут успех 

их создателям», -  отметил Александр Гончаров, гендиректор «Чувашской 

энергосбытовой компании». 

//20.06.12 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Экономия энергоресурсов на ММК приносит существенные результаты 

//УралПресс 

   

Ежегодно в ОАО «ММК» реализуются программы мероприятий, направленные на 

снижение расхода энергетических ресурсов - электроэнергии, топлива, пожарно-

питьевой и технической воды, тепловой энергии, продуктов разделения воздуха. 

 

Благодаря комплексу мер, предпринятых в первом квартале, экономия (в годовом 

выражении) составит 3831 млн кВтћч на сумму свыше  13 млн рублей. Это уже 

сопоставимо с аналогичными показателями экономии по ММК за весь 2011 год. 

 

Кроме того, результатом выполнения мероприятий по экономии энергетических 

ресурсов на ММК за первые три месяца 2012 года станет экономия (в пересчете 

на год) 3 тысяч тонн условного топлива, 1148 Гкал тепловой энергии, 618 тыс. м⊃3; 

сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха, 148 тыс. м⊃3; технической воды и 

11 тыс. м3. 

//20.06.12// http://uralpress.ru/news/2012/06/20/ekonomiya-energoresursov-na-mmk-

prinosit-sushchestvennye-rezultaty 

 

"Корпорация Развития" запустит новые энергоэффективные котельные в 

Челябинской области// ИА REGNUM 

Пилотный проект модернизации 12 морально устаревших котельных в Челябинской 

области планируется завершить уже осенью 2012 года.  

 

Напомним, что в апреле текущего года ОАО "Корпорация Развития" провела отбор 

объектов, которые будут модернизированы. В него попали котельные, 

расположенные в городах Верхнеуральск, Троицк, поселках Ясные Поляны, Новый 

мир, Гончарка, Полетаево, Трубный и селе Агаповка Челябинской области. 

Ежегодно неэффективная работа этих котельных приносит бюджету субъекта 

многомиллионные убытки. 

 

Добавим, что реконструкция объектов малой генерации Челябинской области 

является только началом масштабного проекта повышения энергоэффективности 

Уральского федерального округа, реализуемого ОАО "Корпорация Развития". 

//21.06.12//http://www.regnum.ru/news/economy/1543852.html#ixzz1yQC9qoK3  

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Иркутской области поддерживают малый и средний бизнес//Восточно-

Сибирская правда 

 

http://uralpress.ru/news/2012/06/20/ekonomiya-energoresursov-na-mmk-prinosit-sushchestvennye-rezultaty
http://uralpress.ru/news/2012/06/20/ekonomiya-energoresursov-na-mmk-prinosit-sushchestvennye-rezultaty
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Возмещение затрат по технологическому присоединению к объектам 

электросетевого хозяйства получили 11 компаний, субсидии на содействие 

повышению энергоэффективности производства предпринимателей – 4. 

//21.06.12// http://www.vsp.ru/social/2012/06/21/522862 

 

БУРЯТИЯ 

В Бурятии проходит энергоаудит зданий//Байкал-Dayli 

 

В первом полугодии 2012 года специалистами компании «Бурятэнергосбыт» были 

проведены энергетические обследования 16 объектов бюджетной сферы 

республики учреждений образования культуры, промышленность  

 

Таким образом была получена информация о дальнейших действиях по 

уменьшению затрат учебными заведениями на энергоресурсы.  

 

ОАО «Бурятэнергосбыт» является первой компанией Бурятии по проведению 

энергетических обследований.  

//21.06.12// http://www.baikal-daily.ru/news/15/47388/ 

 

ЭНЕРГЕТИКА//АНАЛИТИКА 

Энергетика в России реформируется на протяжении многих лет. Энергетика и 

энергоэффективность были заявлены предыдущим президентом - Дмитрием 

Медведевым - как одно из приоритетных направлений модернизации 

экономики// РБК 

 

Однако проблемы в отрасли остаются и не дают россиянам забыть о таких 

происшествиях, как блекауты и энергетические коллапсы.  

 

Активная модернизация энергетических объектов сейчас проводится только в 

олимпийском городе Сочи: там планируется строительство 53 новых объектов 

энергетики.  

 

"Реформа электроэнергетики не оправдала ожиданий частных инвесторов, 

поскольку отрасль по-прежнему находится под сильным госрегулированием, а 

последние решения по МРСК и ФСК, и также экспансия "Интер РАО" говорят о 

желании воссоздать РАО "ЕЭС" в том или ином качестве", - подчеркнул эксперт ФГ 

БКС Богдан Зыков.  

 

В то же время реорганизация помогла привлечь инвесторов, в том числе из-за 

рубежа. Например, в Россию пришла немецкая компания E.On. За счет вложений 

в 2011г. был поставлен рекорд последнего десятилетия по вводу новых 

генерирующих мощностей - более 6 ГВт.  
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Сейчас государство стремится стимулировать инвестиционную активность в 

отрасли генерации электроэнергии в рамках правил договоров о предоставлении 

мощности (ДПМ).  

 

"Электросетевым компаниям также необходимы деньги для замены оборудования 

и проводов. Инвестиционная программа холдинга МРСК превышает 1 трлн руб. На 

эти деньги надо построить более 108 тыс. км электропередач и 65 тыс. МВА 

трансформаторных мощностей. Теоретически компенсация расходов 

инвесторов должна была осуществляться за счет RAB-регулирования. Сейчас 

государство пересматривает принципы тарифообразования для сетевых 

компаний. Следует отметить, что ФСК ЕЭС также нужны деньги на модернизацию - 

порядка 500 млрд руб.", - добавил Д.Лукашов.  

 

Полностью – см. Приложение  

//21.06.12// http://top.rbc.ru/economics/21/06/2012/656014.shtml 

 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЖКХ 

Фонд содействия реформированию ЖКХ опубликовал на корпоративном сайте 

отчет о работе, проделанной в 2011 году// ИА REGNUM 

На капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из 

аварийного жилья в отчетный период выделено 34,13 млрд. рублей. 

 

Капитальный ремонт проведен в 9490 многоквартирных домах общей площадью 

29,4 млн. кв.м, в которых проживают 1,5 млн. человек. Из аварийного жилья 

переселено 63 тыс. человек, расселены 3 927 аварийных многоквартирных домов 

общей площадью 908,3 тыс. кв.м.  

 

Продолжается реализация пилотных проектов по строительству 

энергоэффективных многоквартирных домов. В 2011 году такие проекты появились 

уже в 33 субъектах Российской Федерации, на территориях которых построены и 

введены в эксплуатацию 16 энергоэффективных многоквартирных домов, ведутся 

проектирование и строительство еще 32 объектов. 

//21.06.12//http://www.regnum.ru/news/economy/1543488.html#ixzz1yQEzdVOc  

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Экопикник пройдет сегодня в Мытищинском районе//МосОблПресс 

 

Нетрадиционная экологическая акция «Экопикник» состоится в Мытищинском 

районе 21 июня. Ее участники не только займутся приведением в порядок 
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территории, но и в ходе дискуссии попытаются найти решение одного из самых 

острых вопросов – утилизации твёрдых бытовых отходов.  

 

Действующий полигон в Каргашине, о котором пойдёт речь, давно исчерпал свой 

ресурс и по плану в 2014 году будет закрыт. Как будет производиться переработка 

мусора в дальнейшем, пока не определено. По инициативе главы района В. С. 

Азарова эта тема вынесена на открытое обсуждение в ходе акции «Экопикник». 

Её участники также планируют очистить от мусора одну из лесных зон отдыха, 

благоустроить её для проведения цивилизованных пикников.  

//21.06.12// http://www.mosoblpress.ru/38/80478/ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Причина образования многочисленных свалок в Нижегородской области - 

неработающая расчетная система, - Валерий Шанцев// НИА "Нижний Новгород" 

 

Глава региона отметил, что в настоящее время в регионе идет строительство 

межрайонных полигонов захоронения и переработки ТБО. Он отметил, что 

переработка мусора является экономически выгодной. "85% всего мусора 

реально переработать и пустить в оборот", - сказал он. 

 

Напомним, что в апреле 2010 года началась первая стадия строительства 

полигона по переработке ТБО в Городецком районе Нижегородской области. В 

конце февраля компанией ЗАО "Управление отходами - НН" были получены 

разрешения на строительство от администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. Проект современного мусоросортировочного 

комплекса с межмуниципальным полигоном прошел экологическую экспертизу и 

получил положительные заключения от Департамента ПФО Росприроднадзора и 

ГАУ НО Управление госэкспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 

В 2011 году правительство Нижегородской области, в рамках реализации 

областной целевой программы "Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы" 

заключило концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного 

комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к 

переработке ТБО на территории Городецкого района. Согласно соглашению 

объем инвестирования составит не менее 700 млн. рублей. Срок действия 

концессионного соглашения - 25 лет со дня его заключения. 

//20.06.12// http://www.niann.ru/?id=412637&template=yandex 

 

http://www.mosoblpress.ru/38/80478/
http://www.niann.ru/?id=412637&template=yandex
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципалитеты получат субсидии на утилизацию и переработку мусора 

//Смоленская неделя 

 

Муниципальные образования получат субсидии на утилизацию и переработку 

бытовых отходов – в рамках реализации долгосрочной областной целевой 

программы «Строительство полигонов твердых бытовых отходов и очистных 

сооружений на территории муниципальных образований Смоленской области» 

на 2012–2016 годы. 

 

Общая сумма субсидий – 14,9 млн руб., из них Сафоновскому району выделены 

5,6 млн руб., Руднянскому – 3,3 млн руб., Духовщинскому – 3 млн руб., 

Демидовскому – 2,9 млн руб. 

//21.06.12// http://www.smolweek.ru/lenta-biznes-i-finansy/3620-municzipalitety-

poluchat-subsidii-na-utilizacziyu-i-pererabotku-musora.html 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

 

ПМЭФ 

 

Министр энергетики РФ А.В. Новак сегодня примет участие в «круглом столе» 

«Интеграция электроэнергетики: в поисках новой парадигмы»//РИА Новости 

 

В «круглом столе» также участвуют генеральный директор Государственной 

электросетевой компании Китая Лю Чженьа, президент Enel Фульвио Конти, 

председатель Специальной комиссии по стратегическим исследованиям и 

разработкам в сфере энергетики Министерства энергетики США Дэниел Ергин, 

глава ФСТ С. Новиков, председатель Правления  ФГАУ «Современные 

коммуникации топливно–энергетического комплекса», Председатель правления 

НП «Совет рынка» В. Кравченко, председатель Правления «ФСК ЕЭС» О. Бударгин 

(РБК) 

 

В рамках Петербургского международного экономического форума состоится 

торжественная церемония вручения международной энергетической премии 

«Глобальная энергия» 

//21.06.12 

 

РИО + 20 

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев возглавил российскую 

делегацию на конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», которая 

накануне открылась в Рио–де–Жанейро//Независимая газета 
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Встреча приурочена к 20–летию Конференции по окружающей среде и развитию 

1992 года в Рио–де–Жанейро и 10–летию Всемирного саммита по устойчивому 

развитию, который прошел в 2002 году в Йоханнесбурге. 

 

Лидеры стран оценят прогресс в деле охраны окружающей среды за последние 

два десятилетия и подтвердят свою готовность к переходу на устойчивый путь 

экономического и социального развития». 

//21.06.12 
 

РАЗНОЕ//ДИСКУССИЯ 

От редакции: Нефть дешевеет — скоро будут реформы?//Vedomosti.ru  

 

21.06.2012 

   

На модернизацию и диверсификацию экономики нужны деньги, но вспоминаем 

мы об этих задачах только тогда, когда денег нет. Эта привычная для России 

антиномия наверняка будет в той или иной степени обсуждаться на очередном 

Петербургском экономическом форуме. 

 

Разговоры о новой индустриализации смешны не только потому, что на дворе XXI 

век и постиндустриальная эпоха. Большинство российских предпринимателей, 

когда речь заходит о строительстве новых производственных мощностей, крутят 

пальцем у виска — только человек, который совершенно не умеет считать, будет 

создавать производство в России. 

 

Производительность труда россиян остается низкой — всего 26% от 

американского уровня, подсчитали аналитики McKinsey. 

 

Сами по себе цены на электричество у нас пока ниже, чем в Европе, но в России 

очень высока плата за передачу энергии по сетям (до 60% платы конечного 

потребителя, тогда как за рубежом наоборот: 60% тарифа приходится на 

генерацию). 

 

А по стоимости подключения к сетям наша страна, согласно оценке Всемирного 

банка, опережает большинство стран мира. Прибавьте сюда перекрестное 

субсидирование.  

 

Наше место в глобальном разделении труда остается — и без настоящего 

лидерства останется — таким же неизменным, как товарная структура 

российского экспорта: нефть, газ, металлы, удобрения и лес. 

 

Полностью – см. Приложение  

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

21.06.12 
 

    

 

 

 

18 

//21.06.12//http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1947271/kozyri_konchilis#ixzz1yPyO

KyWP 
 

 

 


