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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСДУМА 

России в условиях ВТО может «аукнуться» низкая энергоэффективность ее 

экономики – Язев//Портал единой России 

  

В беседе с журналистами парламентарий подробно затронул «проблему 

огромной энергоемкости российского валового продукта». «Мы тут в разы 

«обогнали» все страны - в нехорошем смысле этого слова», - констатировал Язев, 

который в среду, 27 июня, был переизбран на пост президента РГО на общем 

собрании НКО. 

 

По его мнению, «нужно создавать серьезные стимулы для повышения 

энергоэффективности, вводить фискальные меры».  

 

«Нужна серьезная мотивация бизнеса для триллионных вложений в обновление 

технологического оборудования на производствах, чтобы меньше потреблять 

энергоресурсов», - убежден Язев. 

//27.06.12// http://er.ru/news/2012/6/27/rossii-v-usloviyah-vto-mozhet-auknutsya-

nizkaya-energoeffektivnost-ee-ekonomiki-yazev/ 

 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЕ 

Минэкономразвития России разработало первые системы KPI для руководителей 

федеральных ведомств//РБК–daily 

 

Для начала по–новому оценят работу глав Минэнерго, Минрегиона, ФТС и ФСТ — 

ведомств, которые, по мнению Минэкономразвития, сильнее всего могут 

сдерживать бизнес — начнут уже в следующем году. 

 

За основу чиновники взяли подход Всемирного банка, который рассчитывает 

рейтинг Doing Business по числу процедур, необходимых для бизнеса, их стоимости 

и затрачиваемого на них времени (например, время таможенного оформления, 

стоимость и время подключения к сетям). Учитываться будут также качественные 

показатели — число респондентов, положительно оценивающих деятельность 

ведомства.  

 

В течение этого времени правительство будет следить за тем, насколько 

преуспели высокопоставленные чиновники в улучшении условий для бизнеса и 

были ли сотрудники ведомств эмоционально близки с предпринимателями. 

//28.06.12 

http://er.ru/news/2012/6/27/rossii-v-usloviyah-vto-mozhet-auknutsya-nizkaya-energoeffektivnost-ee-ekonomiki-yazev/
http://er.ru/news/2012/6/27/rossii-v-usloviyah-vto-mozhet-auknutsya-nizkaya-energoeffektivnost-ee-ekonomiki-yazev/
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СКОЛКОВО 

Сколково и ГКНТ Белоруссии подписали соглашение о  сотрудничестве 

//Российскаягазета -  "Союз. Беларусь-Россия"  

 

На днях белорусскую столицу посетил вице-президент "Сколково" Станислав 

Наумов, подписавший вместе с председателем Госкомитета по науке и 

технологиям Беларуси Игорем Войтовым соглашение о сотрудничестве в научно-

технической и инновационной сферах. 

 

Партнерство планируется вести по приоритетным направлениям научно-

технического взаимодействия двух стран. Таким, в частности, как энергетика и 

энергосбережение, медицина и промышленные биотехнологии, 

информационно-коммуникационные, авиакосмические технологии.  

 

Теперь для сотрудничества заложена необходимая нормативно-правовая база 

 

//28.06.12// http://www.rg.ru/2012/06/28/skolkovo.html 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//ВУЗЫ 

Чтобы вузы могли каждый год на 3% снижать потребление энергии, Минобрнауки 

внедрит сберегающие технологии// Минобрнауки решило массово внедрить в 

вузах энергосберегающие технологии силами студентов//Известия 

 

Объявлен тендер на проведение в 2012 и 2013 годах конкурса среди учащихся на 

лучшие рацпредложения в сфере энергосбережения.  

 

Конкурс создаст «механизм включения будущих специалистов и ученых в процесс 

принятия решений на уровне государства». 

 

Все работы по проведению студенческого конкурса могут обойтись бюджету в 

35,77 млн рублей — такова начальная цена тендера. Причем примерно половина 

этих средств — 17,15 млн рублей — предполагается израсходовать на так 

называемые итоговые мероприятия: увенчаться конкурс должен слетом для 350 его 

участников, выставками в семи крупнейших городах России, круглыми столами, 

пресс-конференциями и торжественными чествованиями финалистов. Жюри 

должно отобрать не менее 100 лучших рацпредложений в не менее чем 10 

номинациях. 

 

В качестве приза победителям — 85 авторам рацпредложений — предусмотрена 

организация стажировок на 20 различных предприятиях, а 20 человек отправятся в 

ознакомительные поездки в Европу, Северную Америку, Азию. Каталог лучших 

работ финалистов планируют издать отдельной книгой. 
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Вузам рано применять инновации в сфере энергосбережения, считают эксперты. 

Сначала бюджетным учреждениям РФ нужно решить элементарные проблемы с 

утечками тепла, для которых не требуется проводить специальных конкурсов, но 

необходимо волевое решение руководства. 

 

При этом, по словам эксперта, студенты действительно могли бы помочь своему 

вузу стать более рачительным — например, в качестве курсовой работы или по 

хоздоговору провести энергетическое обследование здания и определить, что 

вообще в нем можно сделать для экономии тепла и электричества. Подсчитать 

возможную экономию от этих мероприятий, определить очередность работ, их 

окупаемость. А студенты правовых вузов могли бы заняться оптимизацией 

договорных отношений с поставщиками энергии. 

//25.06.12// http://izvestia.ru/news/528426#ixzz1z5DEHbMj 

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

UC Rusal Олега Дерипаски так и не удалось выиграть спор с правительством по 

поводу правил оптового энергорынка//Высший арбитражный суд отказался 

удовлетворить иск красноярского завода компании//Ведомости 

 

«Дочки» UC Rusal начали оспаривать правила оптового энергорынка в середине 

прошлого года. Документ, опубликованный 1 апреля 2011 г., был подписан задним 

числом – 27 декабря 2010 г. – и нес значительные перемены для участников рынка. 

 

В частности, сибирские заводы UC Rusal, которые покупали энергию у 

гидростанций, подконтрольных Дерипаске, стали обязаны доплатить рынку 

разницу между ценой покупки мощности у «сестринских» ГЭС и рыночной 

ставкой. Это привело «к двукратному удорожанию мощности для алюминиевых 

заводов», говорил ранее менеджмент холдинга, при этом ГЭС дополнительные 

доходы не получили – деньги ушли на рынок. 

 

Потребитель должен был доплачивать за мощность с начала 2011 г., несмотря на 

принятие документа задним числом. Заводы правила исполняли (только за первое 

полугодие 2011 г. «Русал Красноярск» заплатил дополнительно 915 млн. руб., 

следует из материалов суда), но оспаривали их в судах. 

 

Правда, структурам UC Rusal не удалось выиграть ни разу. А на днях ВАС поставил 

точку в споре, отказав «Русал Красноярску» в удовлетворении иска к Минэнерго 

по поводу правил энергорынка, следует из материалов на сайте суда. «Дочка» 

UC Rusal пыталась доказать, что часть правил противоречит законам об 

электроэнергетике и защите конкуренции, но суд с этим не согласился. Доводы 

же ответчика, в частности, сводились к тому, что правительству не запрещается 

«принимать акты <...> которые приводят <...> к ограничению или устранению 

конкуренции», следует из материалов суда (представитель Минэнерго на вопросы 

не ответил). 
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Принятие документа задним числом UC Rusal не оспаривала. Почему – ее 

представитель не говорит, а само решение и дальнейшие действия компании не 

комментирует. 

 

У UC Rusal практически не осталось поля для маневра; еще можно подать 

надзорную жалобу в президиум ВАС, но только если найдутся отклонения от 

единой судебной практики, говорит партнер «Нерр» Илья Рачков. По его мнению, 

проигрыш UC Rusal был предсказуем изначально с «политической, а не 

юридической точки зрения»: «Не для того правительство утверждало эти правила, 

да еще и задним числом, чтобы потом давать возможность кому-либо оспорить 

их... Когда власти меняют правила по ходу игры, на справедливость игры 

рассчитывать уже не приходится, максимум – на какую-то компенсацию потерь». 

 

Расходы только красноярского завода на «социальноэнергетическую 

справедливость» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин 

оценивает в 3 млрд. руб. Правда, если бы компания выиграла иск, стоимость 

мощности для всех потребителей Сибири увеличилась бы на 8–9%, 

соответственно, совокупная стоимость электроэнергии – на 4–5%, посчитал 

эксперт. 

//28.06.12 
 

ТНК-ВР 

 

ТНК–BP сообщила, что 11 июля 2012 года проведет конференцию, целью ко- 

торой станет привлечение стратегического партнера в строительство новых 

энергомощностей//КоммерсантЪ 

 

О поиске инвестора для строительства на Ямале трех электростанций на 

попутном газе и возможной передаче ему до 75% акций создаваемого для этой 

цели СП ТНК–BP объявила в конце марта. Уже тогда обнаружились интересанты, но 

их останавливал вопрос об окупаемости инвестиций. 

 

Нефтекомпания создаст для партнера условия, эквивалентные договорам на 

поставку мощности. «Мы готовы предоставить нашему партнеру некий аналог тех 

гарантий, которые даются по ДПМ,— пояснил «Ъ» директор управления энергетики 

ТНК–BP Константин Константинов. — Ему будет предоставлен контракт на поставку 

газа с фиксированной ценой, будет заключен контракт на покупку 

электроэнергии и мощности по фиксированной цене, которые могут дать 

инвестору доходность на уровне, сопоставимом с тем, который предлагается по 

ДПМ. 

 

Как пояснил господин Константинов, целевой объем капиталовложений в 

генерацию, на который ориентируется ТНК–BP при создании СП,— около $1,5 

млрд. в течение трех–четырех лет, суммарная мощность новых объектов должна 

составить 800–1000 МВт. Предусматривается возведение ТЭС на ямальских 
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проектах компании — Сузунском, Русском, Тагульском месторождениях — и на 

Самотлоре. 

 

До 2020 года в зависимости от рыночной конъюнктуры инвестиции компании в 

собственную электрогенерацию могут достичь $3 млрд. 

//28.06.12 

ХОЛДИНГ МРСК 

На заседании совета директоров Холдинга МРСК 25 июня был рассмотрен 

вопрос о вознаграждении генерального директора холдинга Н. Швеца//РБК–daily 

Предложенный Николаем Швецом проект решенияпредставляет собой справку 

об итогах работы холдинга в 2011 году. Как считает г–н Швец, за выполнение KPI он 

должен получить 12 окладов в качестве годового бонуса, еще 6 окладов — 

дополнительная премия за перевыполнение плана по росту EBITDA. 

 

Итоговой суммы, причитающейся Николаю Швецу, документ не содержит. Но по 

предварительным расчетам, которые и стали предметом многочасовой 

дискуссии на заседании, может приблизиться к 2,5 млн. долл., говорит член совета 

директоров. 

 

В итоге принять непростое решение члены совета директоров не решились. 

Некоторые были категорически против выплат уходящему гендиректору. 

Показатели 2011 года, может быть, и хорошие, но рыночная оценка компании 

ниже показателей прошлых лет. За последний год капитализация холдинга 

снизилась почти на 60%: акции подешевели с 4,1 до 1,75 руб. 

 

ТГК-1 

Генеральный директор ОАО «Таиф» А. Шигабутдинов заявил, что ТГК–16 планирует 

вложить более 41 млрд. руб. в модернизацию генерирующих 

мощностей//Ведомости 

К концу года компания намерена утвердить программу развития генерации до 

2030 г., отметил он: проект предусматривает техперевооружение двух ТЭЦ с 

увеличением мощности до 6000 МВт. Срок окупаемости проекта — от 6,5 до 8 лет. 

//28.06.12 

РУСГИДРО//ЧУВАШИЯ 

Делегация журналистов федеральных и региональных СМИ посетила Центр 

энергоэффективности ОАО «РусГидро» в Новочебоксарске в рамках пресс–тура 

в Чувашию//Press–release.ru 

Гостей ознакомили с работой Центра, продемонстрировали его технические 

возможности, примеры положительной практики в области энергосбережения. 

Особое внимание журналистов привлекла многофункциональная интерактивная 
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3D–модель Чебоксарской ГЭС с детальной визуализацией окружающего 

пространства, с достоверным расположением технологических объектов и 

сооружений с привязкой к реальной местности. 

 

Журналистам показали 3D–модель гидроагрегата Чебоксарской ГЭС в технологии 

«дополненной реальности», позволяющей на листке бумаги со специальной 

меткой при помощи видеокамеры визуализировать объекты в трехмерном 

формате. 

 

В рамках мероприятия представителям СМИ показали урок по 

энергосбережению для учащихся младших классов СОШ¹3 г.Новочебоксарска. 

Дети принимали активное участие во всех обучающих играх, конкурсах, за что 

получили призы и сладкие подарки. А директору МУП «Водоканал» Александру 

Краснову в торжественной обстановке был вручен энергетический паспорт по 

итогам проведенного ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на предприятии 

с января по июнь 2012 года комплексного всестороннего энергетического 

обследования. 

//27.06.12 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

ВЛАДИМИР 

ЛДПР протестует против установки счетчиков//Аргументы и факты - Владимир 

 25 июняв 16:00 у входа в парк им. 850-летия и возле рынка «Ополье» состоится пикет 

Владимирского регионального отделения ЛДПР 

 

Активисты партии выступят против установки приборов учета энергоресурсов в 

муниципальных квартирах за счет нанимателей, сообщили в пресс-службе 

партии. 

 

Здесь уточнили, что согласно закону «Об энергосбережении» 

ресурсоснабжающие компании требуют обязательной установки общедомовых 

приборов учета до 1 июля. При этом компании требуют того же не только с 

собственников жилья, но и с жильцов муниципальных квартир и домов, хотя по 

закону оплачивать установку счетчиков должен муниципалитет. 

//25.06.12// http://www.vlad.aif.ru/society/news/52965 

 

КАЛУГА 

Состоялась встреча журналистов с руководителями программы IFC по 

возобновляемым источникам энергии//Калужское знамя 

 

http://www.vlad.aif.ru/society/news/52965
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Третьего февраля этого года Международная финансовая корпорация IFC и 

правительство Калужской области подписали Соглашение о сотрудничестве, 

основными целями которого являются стимулирование развития генерации 

электроэнергии при помощи возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 

Калужской области и создание основы для принятия соответствующей областной 

программы. 

 

 

В планах - три проекта: изучение потенциала подобных источников энергии на 

территории области и исследование целесообразности технологий ВИЭ. Уже в 

результате реализации этих двух программ мы получим региональную схему 

размещения объектов ВИЭ. И, наконец, третий проект - создание нормативно-

правовой базы для поддержания всего проекта. 

 

По срокам это выглядит так: первый этап - сентябрь нынешнего года, второй - 

октябрь и к 1 ноября планируется завершить работу. 

 

//28.06.12// http://znamkaluga.ru/content/view/4073/2256/ 

 

АСТРАХАНЬ 

В Астраханской области провели семинар для руководителей управляющих 

компаний по вопросам обеспечения прозрачности их деятельности и 

энергосбережения//Портал ГК ФСР ЖКХ 

Первый заместитель министра ЖКХ Светлана Архарова обсудила с его 

участниками вопросы, связанные с реализацией постановления Правительства РФ 

«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами» и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

 

Светлана Архарова подчеркнула необходимость раскрытия информации о 

деятельности управляющих компаний.  

//27.06.12// http://fondgkh.ru/news/74427.html 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

Гордума поддержала решение мэрии Екатеринбурга бесплатно устанавливать 

счетчики льготникам// На установку приборов учета в 13 тысяч квартир будет 

выделено 112 млн. рублей. з средств целевой программы «Энергоэффективный 

город». // JustMedia 

 

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Алексей Кожемяко предложил расширить перечень 

категорий граждан, которым будут бесплатно установлены приборы учета 
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потребления горячей и холодной воды. В перечень попали узники концлагерей и 

реабилитированные граждане.  

 

Чтобы получить бесплатные счетчики, льготникам необходимо подать заявление в 

муниципальное бюджетное учреждение «Энергосбережение».  

//26.06.12// http://www.justmedia.ru/news/society/2012/06/26/111995 

ОСМК 

Губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в запуске тепловой 

электростанции//ГТРК-Омск 

 

Для нашего региона это новаторский проект - совместное производство двух 

компаний - ОАО "Электротехнический комплекс" и ООО Теплогенерирующий 

комплекс". Новая станция будет вырабатывать электрическую и тепловую энергию. 

Построили объект в рекордные сроки - за семь месяцев. Ее использование 

позволит решить вопрос энергосбережения и в дальнейшем сдерживать тарифы.  

//28.06.12// http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=3&ID=92237 

 

КРАСНОЯРСК 

В Красноярске будут строить энергоэффективные дома//Суперсовременные 

многоэтажки появятся в столице края и в Дивногорске в 2013 году - Максим 

Гуревич, заместитель директора «Центра энергоэффективности и 

энегросбережения»// 26 июня состоялся Летний ЖКХ-марафон «Комсомолки» 

//Комсомольская правда – Красноярск 

 

- Уже готов пилотный проект строительства многоэтажного дома, который будет 

настолько энергоэффективным, что может стать образцом для последующих 

новостроек, - говорит Максим Гуревич. -  Проект спонсирует федеральный Фонд 

содействия реформированию ЖКХ. При строительстве дома будут использованы 

особые материалы и технологии для его ресурсоснабжения, также здание будет 

использовать энергию земли для отопления (есть такие тепловые насосы). В 

Красноярске также планируется реконструкция краевого Дворца пионеров и 

школьников. Здание настолько уникальное и необычное, и проект реконструкции 

готовится тоже очень интересный. И мы предлагаем использовать в нем самые 

подходящие, экономически обоснованные и выгодные решения, которые сделают 

это здание максимально энергоэффективным. 

//26.06.12// http://krsk.kp.ru/online/news/1183366/ 

 

Жителям Красноярского края положена компенсация за установку 

общедомовых приборов учета//Индивидуальные счетчики воды и тепла 

придется покупать только на свои деньги //Комсомольская правда – Красноярск 

 

http://krsk.kp.ru/online/news/1183366/
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1 июля 2012 года все собственники жилья должны установить индивидуальные 

приборы учета воды и тепла в своих квартирах. Пока только лишь 40% жителей 

Красноярского края поставили счетчики, в жилищных организациях сейчас 

большое оживление – красноярцы спешат как можно быстрее поставить приборы 

учета, а очередь на их установку расписана на несколько недель вперед.:  

 

- При установке индивидуальных приборов учета субсидии и льготы не 

предусмотрены ни федеральным, ни краевым законодательством, - пояснил 

Денис Богданов, начальник отдела жилищных субсидий министерства социальной 

политики Красноярского края, - но краевой долгосрочной программой по 

энергоэффективности и энергосбережению предусмотрена компенсация на 

возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета 

тепла. Данные выплаты положены только собственникам жилья, которые являются 

одновременно получателями жилищных субсидий по доходам.     

 

//26.06.12  // http://krsk.kp.ru/online/news/1183265 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

АНАЛИТИКА 

Государство нашло деньги на борьбу с отходами// 235 млн куб. метров мусора в 

год генерируют российские города//КоммеерсантЪ-Деньги 

 

Согласно опубликованной Минприроды новой редакции поправок в закон "Об 

отходах производства и потребления", производителей и импортеров товаров 

обяжут, под угрозой серьезного штрафа (4% годовой выручки), делать отчисления в 

некий негосударственный резервный фонд. Его средства должны расходоваться 

на создание и перевооружение предприятий по переработке отходов, а также на 

ликвидацию так называемого накопленного ущерба. Управлять деньгами поручат 

будущему Национальному объединению саморегулируемых организаций (СРО) 

операторов по обращению с отходами. Остальные детали оставлены на 

усмотрение правительства.  

 

В случае одобрения этих поправок Госдумой правительство будет определять и 

перечень продукции, за производство и импорт которой придется платить, и 

размер отчислений. Условия, при которых предприятие сможет утилизировать 

отходы самостоятельно и не платить деньги в фонд, сформулирует федеральное 

ведомство (Минприроды).  

 

По словам эксперта, в 2013-2014 годах новый порядок предполагается ввести для 

30% товарных групп — тех, в которых присутствуют материалы более или менее 

простые в переработке (пластик, стекло и т. п.), и на этом этапе расходы 

производителей и импортеров составят 20-30 млрд руб. в год.  
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Переработчики надеются, что в перспективе сумма будет значительнее.  

 

Иван Никитчук увидел в проекте "большую коррупционную составляющую".  

 

Переработчики, разумеется, уверены, что национальный оператор сумеет 

распорядиться ресурсами, и гораздо эффективнее государства.  

 

Торопиться с законом не стоит, так как сами поправки требуют большого 

количества поправок, говорят даже те, кого привлекает идея создания целевого 

фонда и кто считает разумным замену лицензирования созданием СРО. Неясно, 

как этот фонд должен управляться. Кажется сомнительной идея оплатить из него 

(то есть за счет нынешних производителей и потребителей) не только будущий 

мусор, но и мусор минувших лет, произведенный незнамо кем. И наконец, 

совершенно непонятно, как производителям воспользоваться упомянутой в одном 

абзаце законопроекта возможностью утилизировать отходы самостоятельно.  

 

//25.06.12// http://www.kommersant.ru/doc/1961893 

ВОЛОГДА 

29 июня вологжане смогут принять участие в общественных слушаниях по 

вопросу строительства в городе предприятия по переработке 

мусора//Официальный сайт Администрации Вологды 

 

На общественно важном мероприятии жители Вологды смогут познакомиться с 

материалами намечаемой деятельности ЗАО «Вторресурсы», которое планирует 

строительство мусороперерабатывающего предприятия в областной столице и 

дать свою оценку воздействия проекта утилизации мусора на окружающую среду. 

//28.06.12// http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=180454&SECTION_ID=151 

САРАТОВ 

Болгарский консорциум ЭкоЭнерго представил проект комплекса по 

переработке отходов, а также специальных площадок для захоронения мусора 

// Rosinvest.com 

 

Как утверждает президент ЭкоЭнерго, консорциум намерен реализовать на 

территории Российской Федерации ряд проектов по строительству комплексов с 

полным циклом производства, осуществляющих переработку различного мусора.  

Первая стадия предполагает сортировку поступающего мусора - отбор 

материалов и компонентов, таких как полиэтилен, пластик, строительный мусор и 

многое другое, для дальнейшей переработки. Остальная часть отходов, не 

поддающихся переработке, подлежит захоронению. 

 

Михаил Михов также отметил, что одним из городов, где можно будет в 

дальнейшем возвести мусороперерабатывающий комплекс подобного типа, 

http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=180454&SECTION_ID=151
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является Саратов, поэтому власти города намерены в ближайшее время 

рассмотреть предложение болгарского консорциума. 

//27.06.12// http://rosinvest.com/novosti/938673 

 

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

В Южной Осетии планируют построить предприятие по переработке 

мусора//ИА РЕС 

Проект реализуется в рамках Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Южной Осетии. 

 

«Уже осуществлена частичная оплата оборудования. В ближайшее время 

поставщику будет выплачена остальная часть суммы, и тогда оно будет завезено в 

Цхинвал», ― сказал Бестауты. 

На предприятии будут перерабатываться разные виды материалов, в том числе 

бумага, пластик, металл и т.д. 

 

«Полученная в результате переработки бытовых отходов продукция будет 

реализовываться в России. Соответствующие договорённости с покупателями уже 

подписаны», ― подчеркнул председатель Комитета. 

//27.06.12// http://cominf.org/node/1166493595 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Зеленые" тарифы для альтернативной энергетики будут снижены - директор по 

развитию одной из профильных компаний Дмитрий Лукомьский // УНН 

"Очень мало украинских инвесторов хотят вкладывать в развитие солнечной 

энергетики, но хотят зарубежные. В течение последнего года прогнозируемые 

данные по альтернативной энергетике занижены и у инвесторов возникает вопрос, 

почему так. Обновленная стратегия сделала нам в этом плане не очень хорошую 

услугу. И на это ограничение будут опираться чиновники. Возобновляемые 

источники энергии имеют высокий потенциал, но в энергетической стратегии 

существуют замечания относительно необходимости уменьшения зеленого 

тарифа. Так, он будет уменьшен в соответствии с определенными нормами, но 

возникает вопрос, будут ли его еще дополнительно снижать среди стратегии", - 

сказал Д.Лукомський. 

 

На данный момент специалисты по энергетике направили петицию к Президенту с 

просьбой проконтролировать Обновленную Энергетическую стратегию, чтобы 

альтернативные виды энергии могли иметь полноценное развитие. 

//26.06.12// http://www.unn.com.ua/ru/news/791787-zelenye-tarify-dlya-alternativnoy-

energetiki-budut-snigeeny/ 

http://rosinvest.com/novosti/938673
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КАЗАХСТАН 

С 1 июля в республике нельзя будет производить и импортировать лампочки 

мощностью 100 ватт, а к 2014 году они должны исчезнуть из продажи 

вовсе//МТРК Мир 

 

По данным Агентства по регулированию естественных монополий, новые лампы за 

год сэкономили простым алмаатинцам почти 4 млн. долларов. Правда, в розницу 

они стоят в семь раз дороже обычных. И высокая цена не единственный минус, 

говорят горожане.  

 

Меж тем переход на энергосберегающие - люминесцентные лампы - 

обеспокоил экологов. В них содержатся пары ртути.  

 

Система утилизации хорошо отлажена в Европе. Правда, занимаются этим 

специальные предприятия. В Казахстане же таких заводов единицы. И то 

отработавший материал здесь принимают только у организаций.  

 

Выбрасывать в урны энергосберегающие лампы запрещено. По закону, 

гражданам придется сдавать их в специальные пункты приема. Но пока в 

Казахстане появится их достаточное количество, люди продолжат избавляться от 

ламп привычным путем.  

 

Сейчас вопрос на контроле в правительстве. Обещают, что скоро появятся новые 

заводы. Меж тем на рынках уже есть альтернатива энергосберегающим – 

светодиодные лампы. Они ярче, безопаснее и работают дольше своих собратьев 

в десятки раз. Правда, стоят они не так уж и мало – 15 долларов за штуку.  

 

Добавим, лампы накаливания сейчас производят в 130-ти странах мира. Однако 

экологи предлагают заменить все устаревшие элементы на энергосберегающие, 

а в итоге вообще перейти на «зеленые» технологии. К слову, Россия еще два года 

назад ограничила производство лампочек Ильича и разработала правила их 

утилизации. 

//27.06.12// http://mir24.tv/news/society/5150286 

АРМЕНИЯ 

Армения намерена довести потребление возобновляемой энергетики к 2025 году 

до 35% - президент Армении Серж Саргсян // АРКА 

 

Удельный вес электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых 

источников энергии в Армении, составляет около 7% от совокупной выработки.  

 

Саргсян отметил, что Армения имеет большой потенциал в производстве и 

экспорте электроэнергии, что создает широкие перспективы для сотрудничества с 

австрийскими компаниями. 
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По последним данным Национальной статистической службы Армении выработка 

электроэнергии в республике в феврале 2012 года выросла на 30,3% по 

сравнению с февралем 2011 года, и составила 767,5 млн. кВт.ч. 

 

//26.06.12// 
http://www.arka.am/ru/news/economy/armeniya_namerena_dovesti_potreblenie_voz

obnovlyaemoy_energetiki_k_2025_godu_do_35/ 

УЗБЕКИСТАН 

В Узбекистане обсудили перспективы развития ВИЭ на селе //УЗИНФОРМ 

 

Согласно озвученным на семинаре расчетам, возможности использования ВИЭ в 

Узбекистане эквивалентны 51 млрд. тонн нефти.  

 

Было также отмечено, что на территориях Республики, расположенных вдалеке от 

центральной электросети, настоятельной потребностью является внедрение 

возобновляемых источников энергии и развитие сектора альтернативной 

энергетики в целом. 

 

//26.06.12// http://www.uzinform.com/ru/news/20120626/13930.html 

 

Сельские врачпункты оснащены системами альтернативной энергии//В четырех 

сельских врачебных пунктах Наманганской, Андижанской, Самаркандской и 

Джизакской областей запущены модульные системы, работающие на 

солнечной и ветряной энергии// Газета.uz 

Системы установлены в рамках совместного проекта Фонда Форум и Фонда 

поддержки социальных инициатив «Альтернативные источники энергии для 

представителей социального сектора».  

 

 Все СВП находятся в самых отдаленных районах республики и обслуживают от 

1000 до 3500 жителей близлежащих населенных пунктов. 

 

Проект «Альтернативные источники энергии для поддержки представителей 

социального сектора» был запущен в 2010 году в рамках Грантовой программы 

поддержки социально-значимых проектов региональных ННО Узбекистана.  

 

За первое полугодие 2011 года в рамках проекта были оснащены оборудованием 

альтернативных источников энергии 10 целевых объектов. 

 

//28.06.12// http://www.gazeta.uz/2012/06/28/energy/ 

ttp://rnd.cnews.ru/tech/energy/news/line/index_science.shtml?2012/06/25/494158 

http://www.uzinform.com/ru/news/20120626/13930.html

