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На реализацию региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности правительство РФ подбросит денег 
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Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение об утверждении распределения субсидий, 

предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

Субсидии на общую сумму более 5,7 млрд рублей распределены между 36 

регионами. Объем софинансирования из федерального бюджета одного 

субъекта Российской Федерации составляет от 45 до 500 млн рублей. В этом году 

70 субъектов РФ подали заявки, основной причиной отказа в предоставлении 

субсидии стало отсутствие соответствующего объема финансирования 

региональной программы энергосбережения из средств бюджета субъекта.  

 

Изданию распоряжения предшествовал значительный объем работ, проведенный 

специалистами Департамента энергоэффективности и модернизации ТЭК 

Минэнерго России и ФГБУ «Российское энергетическое агентство», по оценке 

эффективности использования субсидий, предоставленных регионам в 

прошедшем году, оценке соответствия мероприятий региональных программ 

основным направлениям государственной политики в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, оценке готовности регионов к 

реализации мероприятий программ и расчету размера предоставляемых 

субсидий. 

 

В дальнейшем поддержка из федерального бюджета также сохранится не ниже 

уровня 2012 года, сообщает minenergo.gov.ru. 

//18.07.12 

 

Информация также опубликована: VSESMI 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

СКОЛКОВО 

 

Дальневосточный университет и фонд "Сколково" намерены сотрудничать 

при создании кластера радиационных технологий//ИТАР-ТАСС 

    В частности, для начала сотрудничества в этой области стороны 

рассматривают несколько "пилотных" проектов. Это, в частности, возможность 

создания современного Дальневосточного радиологического комплекса, 

включающего центр протонно-лучевой терапии, а также проект по размещению в 

портах Владивостока комплексов по стерилизации продуктов сельского 

хозяйства и морепродуктов. Для региона также интересен проект 

строительства на пограничных пунктах пропуска современных комплексов 

досмотра с высокой точностью распознавания запрещенных к провозу веществ 

для контроля ввозимых грузов. 
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//18.07.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

АТЭС 

 Проблемы трансграничного загрязнения воздушной среды и водотоков, а также 

меры по смягчению последствий изменения климата обсуждают участники 

проходящего в Хабаровске совещания министров по охране окружающей 

среды стран АТЭС //ИТАР-ТАСС 

    Озвучен, в частности, опыт Гонконга по сокращению выбросов в атмосферу 

парниковых газов и других веществ. "Мы способствуем более широкому 

распространению электромобилей, предоставляем субсидии и поощряем 

население покупать такие машины, субсидируем строительство станций 

подзарядки. Планируем построить до 1000 станций подзарядки автомобилей, 

что позволит создать "зеленый"- экологичный транспортный парк. Изучаем 

также возможности более широкого внедрения автомобилей на биодизелях. 

Кроме того, строим специальные станции по переработке  растительной массы 

в биомассу. Словом, полагаемся на чистые и возобновляемые источники 

энергии", - констатировали представили Гонконга. 

    

 К обострению проблемы "разогрева" климата в связи с ростом выбросов 

парниковых газов привлекли внимание участников совещания делегаты из 

Индонезии.  

 

    В среду состоятся пленарные заседания министров и глав международных 

организаций, запланировано принятие Декларации встречи министров 

окружающей среды стран АТЭС. 

    //18.07.12 

 

РОСАТОМ//АРЕВА 

 

Росатом и французская компания AREVA в среду, 18 июля, подписали 

меморандум об изучении новых возможностей сотрудничества//КоммерсантЪ 

 

В госкорпорации сообщили, что рабочие группы рассмотрят, в частности, 

перспективы совместной работы в сферах сервиcа и модернизации АЭС в 

третьих странах, взаимодействия по реакторным технологиям на основе быстрых 

нейтронов, обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ). 

 

Источник в госкорпорации пояснил, что не исключено участие сторон в сервисе и 

модернизации реакторов, построенных партнерами (отечественные ВВЭР и 

французские PWR). 
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Кроме того, возможно сотрудничество в создании емкостей для транспортировки 

и хранения ОЯТ, а также по российским быстрым реакторам серии БН (Франция 

наряду с Россией является одной из немногих стран, развивавших подобные 

технологии). 

//19.07.12 

РЕФОРМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Результаты и перспективы реформы электроэнергетики //Дискуссия 

//Независимая газета 

 

Сегодня первые лица государства открыто признают, что электроэнергетика в ее 

нынешнем виде создает системные угрозы для всей экономики. Потребители 

страдают от поборов местных монополий. Цены в отрасли устанавливаются 

произвольно. О прозрачности и надежности остается мечтать. Властям же 

приходится в ручном режиме контролировать чуть ли не каждый шаг энергетиков: 

от финансовых потоков в отдельных компаниях до структуры собственности 

и связей с подрядчиками. 

 

Неудача реформы энергетики — это не только абстрактные рассуждения. В этом 

году тарифы на электроэнергию для населения увеличены на 6%. А в следующие 

три года они будут увеличиваться уже на 12–15% ежегодно. Для остальных 

потребителей, за исключением населения, цены на электроэнергию планируется 

поднимать ежегодно на 10,5–12,7%. 

 

//19.07.12 

ГАЗПРОМ 

«Газпром» присматривается к месторождениям в Азии//Задержки с 

российскими СПГ-проектами вынуждают «Газпром» искать дополнительные 

ресурсы в Азии: концерн присматривается к новым месторождениям в регионе 

и обсуждает закупки сжиженного газа в Брунее 

   

С южноазиатским государством прорабатывается возможность сотрудничества, в 

результате этой работы часть СПГ с проекта Brunei LNG может быть приобретена в 

экспортный портфель «Газпрома» после того, как в 2013 г. истекут нынешние 

контракты Brunei LNG.  

 

Меморандум о сотрудничестве «Газпром» и правительство Брунея подписали в 

июне, сообщала The Brunei Times.  

 

Сейчас идут поставки СПГ только с «Сахалина-2», напоминает один из 

собеседников. Штокмановский проект в Баренцевом море, газ с которого с 

недавних пор также рассматривается как сырье для Азии, дважды переносился, и 

теперь добыча на нем ожидается не раньше 2019 г. Прогнозный срок по вводу 
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нового СПГ-завода во Владивостоке — 2017-2020 гг. И этот проект также может 

задержаться, добавляет источник «Ведомостей». 

 

С какими странами, кроме Брунея, идут переговоры, неизвестно. А мощность 

Brunei LNG — 7,2 млн т СПГ в год. 50% в проекте у правительства Брунея, остальное 

— у партнеров «Газпрома» по «Сахалину-2», компаний Shell и Mitsubishi. При 

текущей добыче запасов Брунею хватит максимум до 2020 г., отмечается в 

материалах «Газпрома», хотя в 2011 г. появилась пока неподтвержденная 

информация об открытии крупного месторождения газа в глубоководной части 

шельфа. 

 

Купля-продажа СПГ — распространенная практика во всем мире. Но закупки 

чужого сырья для клиентов, которым ты обязался поставлять собственный газ в 

определенный период времени, не всегда выгодны — все зависит от цен, 

напоминает источник, близкий к «Газпрому 

Полностью – см. по ссылке 

 

//19.07.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/2299037/gazprom_strahuetsya_

v_azii#ixzz212wKSWDh 

ХОЛДИНГ МРСК 

 

Перспективы реализации долгосрочной инвестиционной программы «Холдинга 

МРСК» //Программа может быть вновь пересмотрена в сторону 

сокращения//РБК–daily 

 

В ОАО «Холдинг МРСК» разработана сводная инвестиционная программа на 

период 2012 — 2017 годов, говорится в сообщении компании. Общий объем 

инвестиций за эти годы составит 825 млрд. руб. 

 

В 2012 году капитальные вложения операционных компаний Холдинга МРСК в 

строительство и реконструкцию электросетевых объектов составят около 124 млрд. 

руб. Инвестиционные программы МРСК/РСК на 2012 год будут реализованы в 

объеме, утвержденном уполномоченными органами исполнительной власти. 

 

Что касается дальнейшего периода, то в 2013 году объем капитальных вложений 

составит 146,6 млрд. руб., в 2014–м — 144,9 млрд., в 2015–м — 135,1 млрд, в 2016–м 

— 138,1 млрд и в 2017 году — 136,3 млрд. руб. 

 

После назначения нового менеджмента долгосрочная инвестпрограмма 

компании может быть снова пересмотрена в меньшую сторону. 
//19.07.12 
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ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ 

Газпром энергохолдинг определился с принципами формирования цены акций и 

источниками финансирования допэмиссии ОГК–2//РБК–daily 

 

Вопреки рыночным слухам стоимость новых бумаг будет близка к текущим 

котировкам. 20 млрд. руб. на выкуп дополнительных акций поступят от «Газпрома», 

а не из «Мосэнерго». 

 

В итоге доля ГЭХ в капитале ОГК–2 превысит 70% против нынешних 57,6%. Но 

миноритариям не стоит рассчитывать на выставление обязательной оферты. 

 

//19.07.12 

РУСГИДРО 

Русгидро рассматривает возможность перехода на единую акцию с «РАО ЭС 

Востока» и ДЭК – Е.Дод//Ведомости 

 

 «Решение может быть к концу года», - сказал он. 

 

//19.07.12 

Русгидро подписало соглашение с правительством Северной Осетии и ФК 

«Алания» об участии в развитии в регионе массового спорта//Ведомости 

 

Русгидро станет владельцем до 51% футбольного клуба «Алания» после его 

акционирования, следует из соглашения между компанией, клубом и Северной 

Осетией. 

• «К такому сотрудничеству «мы не готовились, и тем более «Русгидро» не 

готовилась», признался глава региона Таймураз Мамсуров. 

 

По словам предправления компании Евгения Дода, «инициатива была 

поддержана руководством страны. 

//19.07.12 

МОЭСК//МТК 

МОЭК и МТК объединяются, чтобы продаться//Ведомости  

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) рассчитывает на 

серьезную экономию от присоединения теплосетевой «дочки» МТК: в 2013 г. она 

обещает пятикратный рост прибыли, а в 2014-2015 гг. рассчитывает на IPO 

 

Объединение МОЭК и МТК ожидается к октябрю: 12 июля сделка была одобрена 

их акционерами 
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В будущем году выручка укрупненной МОЭК будет на 16% меньше, чем 

получилось бы без объединения, — 103,9 млрд руб., гласит документ. Ведь МТК 

получает часть денег от материнской компании за передачу тепла. Зато на 19% 

снизятся консолидированные затраты — до 111,9 млрд руб.: будет меньше 

дублирующих расходов и функций, снизятся издержки на транспорт энергии. 

 

В итоге EBITDA объединенной компании должна составить в будущем году 28,1 

млрд руб. (+27% к оценке без объединения), чистая прибыль — почти 4,3 млрд руб. 

(в 5,3 раза больше, см. справку). 

 

С такими результатами МОЭК может провести IPO. Объединенная компания 

может стоить 50-90 млрд руб., считает аналитик «ВТБ капитала» Михаил 

Расстригин. Но если бы IPO состоялось сегодня, инвесторы вряд ли заплатили бы 

такие деньги.  МОЭК убыточна с 2008 г., дивидендов она не платит. И это с учетом 

помощи от правительства Москвы (которое выделило МОЭК 6 млрд руб. в 2011 г.). 

 

Синергетический эффект будет, но вряд ли быстро, скорее всего МОЭК и ее 

акционеры почувствуют его не раньше 2014 г., рассуждает аналитик «Открытия» 

Сергей Бейден.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//19.07.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/2299036/sogret_birzhu#ixzz212y

BMWs5 

РОСНЕФТЬ 

«Роснефть» опровергает готовящуюся отставку первого вице–президента 

компании Э.Ю. Худайнатова//Ведомости 

Роснефть» опровергает готовящуюся отставку бывшего президента «Роснефти» (а 

сейчас первого вице–президента) Эдуарда Худайнатова. По данным 

Коммерсанта (см. обзор от 18.07.12), менеджер может покинуть компанию 30 

июля. 

//19.07.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КРЫМСК 

Жители Крымска не будут платить за воду до ноября, сообщил Ткачев//РИА 

Новости 

 

Потребление воды в Крымске выросло вдвое, поскольку люди активно убираются в 

домах, отмывают улицы от ила и грязи. В связи с этим население интересует, кто 

будет платить за потраченную воду. 
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"Те, кто пострадал, до ноября - пока не вселитесь, не отремонтируетесь, - не 

будете платить за воду", - сказал Ткачев на встрече с жителями Крымска, куда 

приехал вместе с министром регионального развития России Олегом Говоруном. 

Паводок в ночь на 7 июля затопил 7,2 тысячи жилых домов в городах Геленджик, 

Крымск и Новороссийск, а также в ряде поселков Краснодарского края. Были 

нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и 

железнодорожное движение. На город Крымск и соседние станицы пришелся 

самый сильный удар стихии. По данным МЧС, погиб 171 человек. 

 

//18.07.12// http://www.ria.ru/society/20120718/703009794.html#ixzz2135nj3Fg 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Град оставил без электричества несколько сел в Краснодарском крае//Жители 

11 населеннх пунктов Отрадненского района остались без света из-за плохой 

погоды//ЮгоПолис 

 

В результате выпадения града пострадали 160 домов, где незначительно 

повреждены крыши и стекла. 

 

Кроме того, в результате выпадения обильных осадков произошло отключение 

электроэнергии в станицах Отрадная, Малотенгинская, Спокойная, Подгорная, 

Подгорная-Синюха, хуторах Отрадно-Тенгинский, Ленинский, Хлопонин, селе 

Благодарное, посёлках Урупский и Маяк. Погибших и пострадавших нет. 

 

На место происшествия выехала оперативная группа. Проводится комиссионное 

обследование пострадавших территорий, чтобы установить сумму ущерба. 

//19.07.12// http://www.yugopolis.ru/news/incidents/2012/07/19/38035/mchs-pogoda-

stihiya-grad 

САМАРА 

Полностью Восстановлено электроснабжение в Самарской области, 

нарушенное во вторник, 17 июля, из–за тяжелых погодных условий //Самара 

сегодня 

 

Специалисты восстановили электроснабжение в Самарской области, 

нарушенное ураганом. Социально–значимые объекты были подключены по 

временной схеме. В восстановительных работах было задействовано более 100 

человек оперативного и ремонтного персонала энергокомпании и свыше 40 

единиц спецтехники 

//18.07.12 

 

http://www.ria.ru/society/20120718/703009794.html#ixzz2135nj3Fg
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Сотрудники филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» полностью 

восстановили работу электросетевого комплекса, нарушенную в результате 

шквалистого ветра с ливнями, грозами и градом, прошедшего 17 июля по 

Волгоградской области//Кавказский узел 

Всего в восстановительных работах были задействованы более 30 бригад, 

составом свыше 120 человек, оснащенные 40 единицами техники. Уже к вечеру 18 

июля электроснабжение социальных потребителей «Волгоградэнерго» было 

восстановлено. Электросетевой комплекс функционирует в штатном режиме. 

//18.07.12 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Гроза и шквалистый ветер привели в среду, 18 июля, к отключению 

электроэнергии у 200 тысяч жителей Пермского края//Интерфакс 

 

Без электричества осталось более 900 населенных пунктов. Наиболее пострадали 

Коми–Пермяцкий округ, Нытвенский, Сивинский, Верещагинский, 

Красновишерский, Чердынский, Чусовской районы. 

 

В крае создан оперативный штаб, который курирует восстановительные работы. 

 

Всего в устранении технологических нарушений и в восстановительных работах 

задействовано 112 оперативно–восстановительных бригад «Пермэнерго» и 64 

единицы техники. 

 

Позднее пресс–служба «Пермэнерго» объявила, что подача электричества 

восстановлена для 90 тысяч жителей края. 

//19.07.12 

 

Большинство предприятий региона прошли энергоаудит Источник: ИА"Тюменская 

линия"  

Дата выпуска: 18.07.2012 17:23  

Заглавие: Большинство предприятий региона прошли энергоаудит  

 

  

 

Большинство предприятий региона прошли энергоаудит 

 

Тюмень. Около 95% предприятий Тюменской области прошли энергоаудит и 

получили энергопаспорта. Об этом в интервью агентству «Тюменская линия» 

сообщил эксперт в области энергосбережения Максим Богопольский. 
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По его словам, кроме энергетического паспорта энергоаудиторы разработали 

для каждой организации перечень мероприятий по энергосбережению, провели 

оценки экономического эффекта от реализации данных мероприятий, 

рассчитали срок их окупаемости. «Работа специалистов не стоит больших денег. 

Для крупного завода заплатить 30-50 тыс. рублей за аудит не составит труда. И это 

не затраты, а скорее инвестиции. Предприятие может экономить 200-500 тыс. 

рублей в год с учетом рекомендованных мероприятий по энергосбережению», - 

отметил Максим Богопольский. 

 

Он добавил, что реализация мероприятий по энергосбережению позволит достичь 

снижения объема потребления электроэнергии, тепловой энергии, воды и 

топливных ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15%. Напомним, по 

федеральному закону №261 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» государственные предприятия и организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности, производство и (или) 

транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, должны провести энергоаудит до 31 декабря 2012 года. 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Около 95% предприятий Тюменской области прошли энергоаудит и получили 

энергопаспорта -  эксперт в области энергосбережения Максим 

Богопольский//Тюменская линия  

 

 «Работа специалистов не стоит больших денег. Для крупного завода заплатить 30-

50 тыс. рублей за аудит не составит труда. И это не затраты, а скорее инвестиции. 

Предприятие может экономить 200-500 тыс. рублей в год с учетом 

рекомендованных мероприятий по энергосбережению», - отметил Максим 

Богопольский. 

 

Он добавил, что реализация мероприятий по энергосбережению позволит достичь 

снижения объема потребления электроэнергии, тепловой энергии, воды и 

топливных ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15%.  

//18.07.12 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Алтайский край до 2019г намерен построить 5 малых ГЭС//Интерфакс 

На заседании обсуждался вопрос о строительстве гидроэлектростанции на 

р.Ануй в Солонешенском районе, первый камень которой был заложен весной 

текущего года. 

 

В целом до 2019 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 5 станций: 

Солонешенскую, Гилевскую, Чарышскую, Красногородскую и Сибирячихинскую. 
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ГЭС позволят обеспечить отдаленные населенные пункты более дешевой 

электроэнергией, уточняет пресс-служба. 

//18.07.12// http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=329658&sec=1679 

БЛАГОВЕЩЕНСК 

Утром 19 июля в результате попадания молнии в ЛЭП была обесточена 

значительная часть Благовещенска//РИА Новости 

 

Часть Благовещенска, в том числе центр города, осталась без энергоснабжения в 

четверг из–за прямого попадания молнии в линию электропередачи. 

 

Пока сложно сказать, сколько именно потребителей пострадали. Судя по мно- 

гочисленным звонкам от жителей города и организаций, обесточена значительная 

часть Благовещенска. 

 

«Все аварийные группы, все имеющиеся бригады направлены на устранение 

последствий стихии. Известно, что причиной аварии стало прямое попадание 

молнии в линию электропередачи», — сказала собеседница агентства. 

 

//19.07.12 

 

ВЛАДИВОСТОК 

Пожар на подстанции во Владивостоке, приведший к отключению электричества 

на острове Русский, не повлиял на работу объектов, строящихся к саммиту 

АТЭС//Финам 

Возгорание на подстанции Эгершельд не могло затронуть энергоснабжение 

объектов саммиа АТЭС на о. Русский, поскольку эти объекты обеспечивает новая 

ПС 220 кВ «Русский» (ОАО «ФСК»), говорится в сообщении «РАО ЭС Востока». 

//19.08.12 

 

Во Владивостоке полностью восстановлено энергоснабжение зданий в районе 

Фуникулера, нарушенное в результате повреждения электрического кабеля в 

ходе строительных работ//Интерфакс 

 

Ранее в результате проведения строительных работ было повреждено два 

электрических кабеля, питающих здания музея и библиотеки Дальневосточного 

федерального университета, а также несколько офисных помещений. При этом 

энергоснабжение жилых домов, расположенных в данном районе, 

осуществлялось по воздушной линии. 

 

Как сообщил начальник управления энергетики, нефтегазового комплекса и 

угольной промышленности Приморского края Николай Ловыгин, на месте 
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продолжаются работы по перекладке кабеля, чтобы в дальнейшем не допустить 

аварий. 

//19.07.12 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Губернатор Калужской области стал первым губернатором, пересевшим на 

электромобиль: это важно для экологии//Газета.ру 

  

Им стал Mitsubishi i-MIEV. «У автомобилей на электротяге есть хорошее будущее. 

Развитие этого сегмента важно для экологии и энергосбережения», - заявил 

Артамонов. 

 

По информации Mitsubishi Motors с мая 2011 по май 2012 в России было продано 

79 электромобилей i-MIEV. Десять из них были приобретены департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Цена электромобиля 

составляет 1 799 000 рублей, однако Mitsubishi заявила, что в настоящий момент 

предложение о снижении ввозных пошлин на такой транспорт находится на 

рассмотрении Евразийской экономической комиссии Таможенного союза.  

 

В случае одобрения, цена на электромобили в России может быть снижена на 

20%.    

//16/07/12// http://www.gazeta.ru/auto/news/2012/07/16/n_2438497.shtml 
 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Дрозденко пообещал не строить новый мусорный полигон в Ленобласти 

//Росбалт//КоммерсантЪ-СПб 

 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал не строить новый 

мусорный полигон на 10 га у деревни Мшинская в Лужском районе, если местное 

население будет против этого.    

 

По словам Дрозденко, в ближайшее время в деревню, где уже действует полигон 

площадью около 10 га компании "Авто-Беркут", отправится группа специалистов 

областного комитета по природопользованию, чтобы оценить целесообразность 

строительства нового полигона.    

 

Районная администрация провела конкурс по строительству нового полигона у 

Мшинской, стоимость которого оценивается в 70 млн рублей, и организовала 

общественные слушания. По словам областного омбудсмена Михаила 
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Козьминых, по итогам конкурса власти разрешили удвоить площадь полигона 

ООО "Авто-Беркут".    

 

Узнав о расширении свалки, около 1,5 тыс. жителей деревни устроили митинг и 

пообещали в знак протеста перекрыть трассу Петербург Псков. Сельчане 

возмущались отсутствию информации о прошедших общественных слушаниях, 

на которых из-за этого, по разным оценкам, присутствовало лишь около 25 

человек.    

 

Заместитель генерального директора ООО "Авто-Беркут" Алексей Романов 

открестился от планов по расширению полигона его компании.  

 

Согласно материалам областного комитета по природопользованию, в Лужском 

районе ежедневно утилизируется около 400 кубометров ТБО это почти 150 тыс. 

кубометров в год.  

 

В свою очередь, Козьминых говорит, что собирается направить запрос в ФАС на 

предмет нынешнего монопольного положения "Авто-Беркута" в Лужском районе.  

 

//19.07.12 

 

ДАГЕСТАН 

 

В Махачкале запущен первый мусоросортировочный завод // Юга.Ру 

(Краснодарский край)  

 

17 июля, в столице Дагестана состоялось открытие первого в республике завода 

по сортировке бытовых отходов. Мощность предприятия составляет более 500 тонн 

ТБО в сутки.  

 

Здесь мусор будет сортироваться по 6 фракциям: бумага, стекло двух видов, 

металл, резина, пластик. Оставшиеся, не подлежащие сортировке отходы будут 

запрессовываться в брикеты.  

 

"Часть проблем мы решаем строительством подземного коллектора от 

Махачкалы до очистных сооружений за Каспийском, через который будут 

отводиться все городские стоки. Твердые отходы будут сортироваться и 

утилизироваться. С этой целью в городе и был построен мусоросортировочный 

завод", - передает слова мэра С.Амирова ИА "Дагестан".  

 

Завод  был построен благодаря муниципально-частному партнерству, то есть при 

поддержке инвестора, однако общая сумма, затраченная на строительство 

объекта, не уточняется.  

 

"Основное комплектующее оборудование завода сделано в Германии, Венгрии и 

Финляндии. Власти города также планируют построить в ближайшем времени и 
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мусороперерабатывающий завод", - отметил председатель Махачкалинского 

городского Собрания Магомед Магомедрасулов. 

//18.07.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

АРМЕНИЯ 

 

Армянское агентство развития (ААР) ведет переговоры с немецкой компанией в 

рамках проекта по производству электричества из солнечной энергии//ИА АРКА 

 

Об этом в интервью агентству «АРКА» сообщил директор ААР Роберт Арутюнян, не 

уточняя названия немецкого партнера. 

 

«Сегодня переговоры продолжаются, но отсутствие тарифов по солнечной 

энергии очень усложняет этот процесс. Тем не менее, мы надеемся закончить 

переговоры к сентябрю», – сказал он. 

 

Арутюнян отметил, что сегодня существуют тарифы по ветровой энергии, 

гидроэнергетике, биомассе, но по солнечной энергии – их нет, и это объективно, 

«поскольку электричество, произведенное с помощью солнца, самое дорогое». 

 

По его оценкам, эффективность производства и удешевление используемых 

материалов приведут к тому, что данная отрасль, хоть и не скоро, но также будет 

конкурентоспособной. 

 

Согласно экспертам, Армения обладает огромными ресурсами в сфере 

гелиоэнергетики. Так, годовой показатель поступления солнечной энергии на 1 

кв.м плоской поверхности в Армении составляет 1720 кВт.ч/кв.м, в то время как 

среднеевропейский показатель – 1000 кВт.ч/кв.м. Особо перспективной считается 

выработка тепловой энергии посредством установки солнечных коллекторов для 

нагрева воды на крышах домов. 

 

По последним данным Национальной статистической службы Армении выработка 

электроэнергии в республике в январе – мае 2012 года выросла на 10,1% по 

сравнению с тем же периодом 2011 года, и составила 3395,4 млн. кВт.ч. 

//18.07.12// http://www.yerkramas.org/2012/07/18/peregovory-aar-i-nemeckoj-

kompanii-po-proektu-v-sfere-vozobnovlyaemoj-energetiki-zavershatsya-v-sentyabre/ 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

Правительство Германии засомневалось в сроках энергореформы//Lenta.ru 

С таким мнением выступили министры экономики и экологии Филипп Рёслер 

(Philipp Roesler) и Петер Альтмайер (Peter Altmaier).  

Рёслер заявил в интервью газете Bild, что главным приоритетом является 

приемлемая цена на энергию для частных потребителей и предприятий. Если 

цены начнут повышаться, то сроками энергореформы придется пожертвовать. 

Кроме того, нынешний план и цели должны корректироваться, как только они 

начнут грозить потерей рабочих мест и негативными последствиями для 

конкурентоспособности немецкой энергетической отрасли.  

 

Ранее министр экологии Петер Альтмайер назвал интересы потребителей 

главным приоритетом правительства. По его словам, энергореформа грозит 

обернуться социальной проблемой. Он также выразил сомнения в том, что 

потребление энергии удастся снизить на десять процентов к 2020 году, как 

предполагает концепция реформы, пишет Spiegel. Если не будет выполнено это 

условия, то сорвется и план обеспечить к 2020 году получение 35 процентов 

энергии из возобновляемых источников.  

 

Власти Германии приняли летом 2011 года пакет мер по переходу на 

возобновляемые источники энергии. Берлин решил полностью отказаться от АЭС, 

остановив реакторы к 2022 году. А уже к 2050 году Германия рассчитывает получать 

80 процентов энергии из экологически чистых источников.  

//17.07.12// http://lenta.ru/news/2012/07/17/energiewende/ 

БИОТОПЛИВО 

КАМБОДЖА 

Биогаз из рисовых отходов зажжет свет в домах Камбоджи // Elec.ru (elec.ru)  

 

Инженеры GE давно изучают возможность использования необычных отходов в 

качестве топлива. Они уже знают, как сделать электричество из молочной 

сыворотки или оставшихся школьных обедов. Рисовая шелуха является очередным 

шагом на том же пути.  

 

Уже в этом году GE планирует поставлять для камбоджийской компании Soma 

Group двигатели Waukesha, которые будут генерировать электроэнергию за счет 

сжигания метана из перебродивших рисовых плевел. " Проект Soma Group - это 

прорыв, - говорит Кэндзи Uenishi, президент GE Energy в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. - По стоимости газовый двигатель GE идеально подходит для переработки 

сельскохозяйственных отходов в развивающихся странах".  
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Двигатели Waukesha будут производиться в США и после установки будут 

генерировать в общей сложности 1,5 мегаватт электроэнергии, чего с избытком 

хватит не только для деятельности собственно завода Soma Group в регионе 

Kamphong Cham, но и позволит продавать излишки электроэнергии в местную 

сеть. Эти планы GE реализует в 2013 году. В настоящее время только половина 

деревень Камбоджи имеют доступ к электричеству, при ежегодном росте спроса 

на 25%.  

 

Soma Group предпочла двигатели Waukesha по причине доступности источника 

топлива, т.е. рисовой шелухи. Камбоджийское правительство планирует 

экспортировать 1 млн. тонн риса в 2013 году. Это количество позволит получать 

около 400 000 тонн рисовой шелухи.  

//18.07.12 

 


