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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Путин и Марио Монти обсудят сотрудничество в энергетике// Росбалт 

 

Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник в Сочи с итальянским 

премьер-министром Марио Монти вопросы торгово-экономического 

сотрудничества и ряд проблем международного характера, сообщает в 

воскресенье пресс-служба президента. 

 

Также итальянский премьер-министр встретится с патриархом Московским и Всея 

Руси Кириллом и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 

"В повестке дня встречи Владимира Путина и Марио Монти — сотрудничество в 

торгово-экономической сфере, обсуждение подготовки восьмого раунда 

российско-итальянских расширенных межгосударственных консультаций (МГК) на 

высшем уровне с участием министров правительств двух стран", — говорится в 

сообщении. 

 

Также стороны планируют обсудить ряд двусторонних договоренностей в топливно-

энергетической сфере. Речь идет о таких совместных проектах, как сооружение 

новой газотранспортной сети из России на юг Европы через акваторию Черного 

моря – "Южный поток" (Газпром" и "ЭНИ" намерены принять окончательное 

инвестиционное решение по морской части проекта в ноябре и начать 

строительство в декабре текущего года), сотрудничество ОАО "НК "Роснефть" и 

итальянского концерна ЭНИ в совместной разработке шельфа Черного и 

Баренцева морей, проекты в области электроэнергетики, реализуемые с 

итальянской компанией ЭНЕЛ. 

 

//23.07.12// http://www.rosbalt.ru/main/2012/07/23/1013884.html 

 

Отраслевые издания продолжают сообщать о том, что Правительство РФ 

утвердило порядок распределения субсидий на реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности// RusCable.ru 

 

В 2012 году из федерального бюджета 36 субъектам РФ будет выделено 5,7 млрд. 

рублей. По данным Минэнерго, объем софинансирования для одного региона 

составляет от 45 до 500 млн. рублей. 

 

http://www.rosbalt.ru/main/2012/07/23/1013884.html
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Всего на момент принятия решения о предоставлении субсидий было 

рассмотрено 70 заявок. Основной причиной отказа стало отсутствие 

соответствующего объема финансирования региональной программы 

энергосбережения из средств бюджета субъекта. Приоритет был отдан проектам 

предынвестиционной фазы, то есть условий для привлечения в регион 

инвестиций через софинансирование. 

 

В дальнейшем поддержка программ энергоэффективности из федерального 

бюджета также сохранится не ниже уровня 2012 года. 

 

//23.07.12 
 

МИНЭНЕРГО 

Министр энергетики РФ А.В. Новак в субботу, 21 июля, провел в Сочи заседание 

штаба по подготовке объектов энергетики к проведению XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года//Россия–24 

 

В Сочи, который будет принимать Олимпиаду через два года, в субботу проверяли, 

как идет подготовка объектов энергетики. Совещание на эту тему провел глава 

Минэнерго Александр Новак. До конца этого года должны ввести в строй более 

десятка энергообъектов, в том числе, Адлерскую теплоэлектростанцию, ее 

мощность позволит покрыть более трети пиковой нагрузки во время Олимпийских 

игр. 

 

По словам главы Минэнерго, 16 объектов уже введены в эксплуатацию, в том числе 

3 объекта, обеспечивавшие в феврале этого года электроснабжение тестовых 

соревнований по горным лыжам. Реализация всех проектов позволит в 2–3 раза 

увеличить существующие мощности генерирующих и электросетевых объектов 

курорта. 

 

//23.07.12 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики, возглавляемая 

Заместителем Председателя Правительства РФ А.В. Дворковичем, предложила 

«ФСК ЕЭС» разместить допэмиссию среди частных инвесторов для привлечения 

средств в компанию//Ведомости 

 

ФСК до 1 августа изучит вопрос о допэмиссии в пользу частных инвесторов для 

финансирования инвестпрограммы: проработать это поручено самой компании 

и Минэнерго, говорится в протоколе правительственной комиссии под 

руководством Аркадия Дворковича. Также изучается вопрос о дивидендной 
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политике энергосетевых компаний; предложения должны быть представлены до 30 

сентября 

 

//23.07.12 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Российско-корейский энергетический форум прошел в Приморье // RusCable.Ru 

 

В четверг, 19 июля, в Культурном центре «Солнечный» состоялся российско-

корейский энергетический форум, организованный Генеральным консульством 

Республики Корея во Владивостоке и Дальневосточным федеральным 

университетом.  

 

В своей приветственной речи Генеральный консул РК Ли Ян Гу отметил, что это уже 

10-е мероприятие подобного рода, и особо подчеркнул его значимость в 

преддверии саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. 

 

Согласно выступлению представителя администрации Приморского края, в 

ближайшее десятилетие в регионе будет активно развиваться сфера газо- и 

нефтепереработки. В Хасанском районе планируется строительство завода по 

сжижению природного газа мощностью не менее 10 млрд. куб. м. газа в год, в 

Партизанском районе - газохимического завода по производству удобрений, 

этилена и пропилена с мощностью переработки 3-7 млрд. куб. м. газа в год, в 

Находкинском округе – нефтеперерабатывающего комплекса на 10 млн. тонн 

нефтепродуктов в год. 

 

В целом по итогам мероприятия участники обсудили текущее положение и 

перспективы энергетической отрасли на Дальнем Востоке РФ, обменялись 

мнениями и обозначили основные энергетические проекты в регионе, в которых 

возможно взаимовыгодное сотрудничество, и, по общей оценке, остались 

довольны состоявшейся плодотворной дискуссией. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12// http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Rossijsko-

korejskij_energeticheskij_forum_proshel_/ 

 

СКОЛКОВО 

Джонатан Стерн: «В Москве не понимают, насколько непопулярен газ в Европе»// 

Московские новости 

 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Rossijsko-korejskij_energeticheskij_forum_proshel_/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Rossijsko-korejskij_energeticheskij_forum_proshel_/
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Энергетический центр бизнес-школы «Сколково» опубликовал новое 

исследование европейского рынка газа под заголовком «Мечты не всегда 

сбываются». На вопросы «МН» ответил его соавтор, руководитель Программы 

изучения природного газа в Оксфордском институте энергетических 

исследований Джонатан СТЕРН. 

 

— Вы в новом докладе описываете достаточно депрессивную картину развития 

рынка газа в Европе. Для кого она, на ваш взгляд, несет большие риски — для 

«Газпрома» как крупнейшего поставщика газа или для европейской экономики, 

которая в период турбулентности может усугубить свое положение? 

 

— Специалисты в газовой отрасли, в частности в Москве, не понимают, насколько 

сильно непопулярен в Европе природный газ в качестве топлива. Очень немногие 

европейские политики готовы публично поддерживать рост спроса на газ. Во-

первых, это все же ископаемое топливо и, значит, его использование провоцирует 

эмиссию парниковых газов. Во-вторых, природный газ все больше нужно 

импортировать, что в глазах политиков угрожает безопасности поставок. Риск 

депрессии европейского газового рынка, когда спрос не будет расти значительно, 

гораздо выше для «Газпрома», чем для европейских стран, так как российская 

компания строит много новых очень дорогих газопроводов — «Северный поток» и 

«Южный поток» — для снабжения Европы, веря в рост потребления. В то время как 

большинство политиков в ЕС убеждены: если ресурсов природного газа не будет, 

они будут счастливы использовать неуглеводородные энергоресурсы. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12// http://mn.ru/business_oilgas/20120723/323469628.html 

http://mn.ru/business_oilgas/20120723/323469628.html
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Фонд “Сколково” и французская Schneider Electric подписали соглашение о 

создании научно–исследовательского центра SE в рамках проекта “Сколково” // 

Коммерсант, РИА “Новости” 

Hовый центр займется, в частности, созданием усовершенствованной системы 

управления распределением электроэнергии, сообщается в совместном пресс–

релизе сторон.  

SE помимо собственных разработок будет принимать непосредственное участие 

в системе электроснабжения инновационного города Сколково, отметил глава 

фонда Виктор Векесльберг, слова которого приведены в сообщении.  

Планируется, что к 2016 году в центре SE будут работать более 100 человек, около 

90% его штата составит исследовательский персонал. SE — французская 

машиностроительная компания. Крупнейший акционер компании — Capital World 

Investors (10,04% акций). В России у компании есть несколько заводов. 

//23.07.12 

 ГАЗПРОМ 

Мэр Ярославля Е. Урлашов обратился к Президенту России В.В. Путину и 

Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву с просьбой вмешаться  

ситуацию, вызванную действиями «Газпрома» в отношении должников за газ// 
Коммерсант 

 

В обращениях на имя президента и премьера Евгений Урлашов сообщил, что в 

Ярославле сложилась напряженная обстановка с внеплановым отключением 

горячей воды (с 6 июля)из–за прекращения поставок газа ООО «Газпром 

межрегионгаз Ярославль» теплоснабжающим организациям — ОАО ТЭСС, ООО 

АДС, ОАО ТЭК–1, которые обеспечивают горячей водой многоквартирные дома и 

объекты социальной сферы. 

 

Как объяснил господин Урлашов, энергетики перестали подавать газ из–за долгов, 

однако ни город, ни большинство жителей должниками не являются. «Несмотря на 

все принятые меры, ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» отказывается 

возобновлять подачу газа. Считаю эту ситуацию недопустимой»,— заявил мэр. 

 

«Ъ» господин Урлашов заявил, что, если ничего не изменится, городу может грозить 

срыв отопительного сезона. 

 

//23.07.12 
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РУСГИДРО 

Гидроэлектростанции РусГидро увеличили выработку электроэнергии в 1-м 

полугодии 2012 года на 2,8%// RusCable.ru 

 

Группа «РусГидро» (торговый код на биржах ММВБ-РТС, LSE: HYDR; внебиржевой 

площадке OTCQX: RSHYY) публикует результаты операционной деятельности за 2-й 

квартал и 1-е полугодие 2012 года.  

 

По итогам 1-го полугодия 2012 года суммарная выработка электроэнергии 

станциями ОАО «РусГидро» и дочерних обществ составила 57 377 млн. кВтч, что на 

4,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Рост выработки 

электроэнергии гидроэлектростанциями, входящими в группу РусГидро, составил 

2,8%. Во 2-м квартале выработка электроэнергии достигла 28 702 млн. кВтч, что на 

3% выше значений 2-го квартала 2011 года. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12// 
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Gidroelektrostantsii_RusGidro_uvelichili_vyrab

otku/ 

 

«РусГидро» готово начать строительство каскада ГЭС в Киргизии // BigpowerNews 

 

Председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод проинформировал 

президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о готовности компании начать 

строительство ГЭС в Киргизии, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 

пресс-службы главы киргизского государства. 

 

Со своей стороны президент республики подчеркнул важность «скорейшего 

начала строительства, имеющего огромное значение для экономики Киргизии и 

для укрепления двусторонних киргизско-российских отношений». 

 

Атамбаев также поручил министру энергетики и промышленности республики 

Аскару Шадиеву «осуществлять тесное взаимодействие с российской стороной 

для эффективного решения организационных вопросов, связанных с реализацией 

совместного энергетического проекта», сообщает пресс-служба главы 

киргизского государства. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12// http://www.bigpowernews.ru/news/document43470.phtml 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Gidroelektrostantsii_RusGidro_uvelichili_vyrabotku/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Gidroelektrostantsii_RusGidro_uvelichili_vyrabotku/
http://www.bigpowernews.ru/news/document43470.phtml
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МОСКВА 

СМИ продолжают обсуждать инициативу губернатора Московской области С.К. 

Шойгу передать в ведение Московской области филиалы МОЭСК «Восточные 

сети», «Западные сети», «Северные сети» и «Южные электрические сети» и 

сообщают в этой связи, что Минэнерго России предложило присоединить к 

МОЭСК областные сети//РБК–daily 

 

15 июня Сергей Шойгу направил премьер–министру Дмитрию Медведеву письмо 

с просьбой передать в ведение Московской области филиалы МОЭСК 

«Восточные сети», «Западные сети», «Северные сети» и «Южные электрические 

сети».  

 

3 июля Минэнерго попросило у Холдинга МРСК в срок до 16 июля 

сформулировать свою позицию по предложениям Московской области. Ответ 

последовал 17 июля и был подписан первым заместителем исполнительного 

директора МРСК Романом Бердниковым. 

 

Холдинг, переходящий сейчас под управление ФСК, выступил категорически 

против передачи филиалов МОЭСК в сетевую компанию Московской области. 

При этом холдинг выразил готовность к конструктивному диалогу с правительством 

Сергея Шойгу для консолидации областных активов на базе МОЭСК, в том числе 

на основании договоров аренды или управления.  

 

Позицию МРСК поддержало и Минэнерго, чье мнение, вероятно, станет 

определяющим при принятии окончательного решения. При этом консолидацию 

электросетевых активов целесообразно проводить на базе МОЭСК, куда могли бы 

войти активы Московской областной энергосетевой компании, заявил 

представитель Минэнерго. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

В Алтайском крае создадут ресурсный центр по энергетике и информационно-

коммуникационным технологиям на базе училища N 18 и лицея N 12// Altay Daily 

Review 
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Объединить направления подготовки специалистов по профессиям 

энергетического профиля планируется в рамках модернизации 

профессионального образования в Алтайском крае, 23 июля сообщает сайт 

Главного управления образования и молодежной политики региона.  

 

Было решено укрупнитьпрофессиональный лицей N 12, присоединив к нему 

профессиональное училище N 18 и открыв на новой базе отраслевой ресурсный 

центр по профессиям энергетики и информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Как отмечает сайт ведомства, укрупнение позволит расширить спектр 

образовательных услуг по профессиональной подготовке для удовлетворения 

потребностей регионального рынка труда. На сегодняшний день 

профессиональный лицей N 12 уже располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий. Лицей реализует основные профобразовательные 

программы по профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, наладчик станков и оборудования в механообработке, 

радиомеханик, мастер по обработке цифровой информации, оператор ЭВМ 

(программист), оператор ЭВМ). Ведет подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по дополнительным образовательным программам.  

 

При объединении реорганизованное учреждение также сохранит и продолжит 

направления профессиональной подготовки, действующие сегодня в 

профессиональном училище N 18:рабочие кадры для газового хозяйства, 

жилищно-коммунального хозяйства, водоканала, специалисты по котельному 

оборудованию, обучение правилам безопасности и охраны труда. По данным 

сайта, в Алтайском крае на базе учреждений начального профессионального 

образования уже созданы шесть ресурсных центров: два по направлению 

металлообработка (профессиональное училище N 8 и N 46), два по направлению 

сельское хозяйство (профессиональный лицей N 60 и училище N 54), по 

направлению строительство (профучилище N 16), и профессиональное училище 

N 1 реализует деятельность по направлению транспорт. 

 

//23.07.12 // http://www.bankfax.ru/page.php?pg=84617 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Объем потребления энергии в сетях ЕЭСК в I полугодии вырос на 4%// InterFax 

Россия 

 

Екатеринбург. 23 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Объем потребления электроэнергии в 

сетях ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" ("ЕЭСК", "дочка" ОАО 

"МРСК Урала") в первом полугодии 2012 года составил 2 млрд 961,99 млн кВт.ч, что 

http://www.bankfax.ru/page.php?pg=84617
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больше объема аналогичного периода 2011 года на 3,9%, говорится в сообщении 

компании. 

 

В первом полугодии 2012 года ЕЭСК начала осуществлять инновационную 

программу. Так, в апреле компания приобрела первый на Урале электромобиль 

для тестирования в системе smart grid (интеллектуальные электрические сети) и 

получила сертификат соответствия международному уровню проектного 

управления в сфере капитального строительства. 

 

В планах работ компании до конца 2012 года - завершение испытаний кабельных 

линий и оборудования, выполнение годовых графиков ремонта основного 

силового оборудования, проведение реконструкции подстанции "Дальняя", 

введение в эксплуатацию зарядных станций для электромобилей и другие 

мероприятия. 

 

//23.07.12// http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=330734&sec=1679 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тамбовская область до конца 2012 года получит из федерального бюджета 91,3 

миллиона рублей на реализацию региональной программы по 

энергосбережению//РИА «Новости» 

 

В текущем году регион уже направил 31 миллион рублей на мероприятия по 

энергосбережению. Выполнены работы по модернизации котельных, топочных, 

систем отопления, замене оконных конструкций, утеплению чердаков, дверей в 

государственных и муниципальных учреждениях. В городах Уварово и Котовск, в 

Уметском, Уваровском, Мучкапском, Гавриловском, Пичаевском и других 

районах приборами учета обеспечены все бюджетные учреждения. В целом 

оснащенность бюджетной сферы региона приборами учета составляет 78%, 

многоквартирных домов — 58% при среднероссийском показателе 46%. 

 

Администрация региона уточняет, что мероприятия по обязательной установке 

приборов учета в государственных и муниципальных зданиях области начнутся с 1 

января 2013 года, в многоквартирных домах — с 1 июля 2013 года. 

 

//23.07.12 

 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

"Тулэнерго" внедряют новые технологии в систему учета электроэнергии// 
RusCable.ru 

 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=330734&sec=1679
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В филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» реализуется проект по 

внедоению инновационных технологий в системе учета электрической энергии для 

жилищно-коммунального хозяйства и потребителей в частном секторе.  

 

В сфере ЖКХ планируется применение автоматизированной системы учета 

электроэнергии на вводных узлах учета 1584 многоквартирных домов в зоне 

ответственности 26 районов электрических сетей (РЭС) филиала «Тулэнерго». 

Преимущества данной системы - многофункциональные интервальные приборы 

учета, позволяющие снимать не только показания, но и профиль нагрузок; 

журналы событий, параметры качества сети у абонента; передача данных с 

приборов учета в центр сбора информации РЭС через GSM-модемы; 

формирование базы данных автоматизированной системы учета электроэнергии 

уровня РЭС с дальнейшей репликацией на уровень производственного отделения 

и в единую базу данных филиала «Тулэнерго».  

 

В частном секторе будет внедряться автоматизированная система учета 1011 

абонентов в 33 населенных пунктах в зоне ответственности трех РЭС. Здесь 

основными принципами построения системы станут: полный охват всех абонентов 

в данных населенных пунктах; установка головного технического учета на 

питающей трансформаторной подстанции; сбор данных с 

многофункциональных интервальных приборов учета у абонентов на питающую 

трансформаторную подстанцию посредством самоорганизующейся радиосети 

Zig Bee; получение полного баланса электроэнергии по каждому населенному 

пункту с передачей всех собранных данных через GSM-модемы в Центр сбора и 

обработки информации РЭС с дальнейшей репликацией на уровень 

производственного отделения и в единую базу данных филиала «Тулэнерго».  

 

Приоритетными задачами внедрения данных систем и объединения получаемой в 

РЭС информации в единую базу данных являются - снижение коммерческих и 

технических потерь, предотвращение хищений электроэнергии, переход к 

полностью автоматизированным биллинговым системам в энергетике. 

 

//23.07.12 // 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Tulenergo_vnedryaut_novye_texnologii_v_sist

emu_uch/ 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Компания «Фортум» разработает схему теплоснабжения города Тюмени// 
EnergyLand.Info 

 

ОАО «Фортум» приступило к разработке схемы теплоснабжения Тюмени. В 

рамках соглашения, подписанного между администрацией города и 

руководством компании, определены механизмы взаимодействия и этапы 

выполнения работ. 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Tulenergo_vnedryaut_novye_texnologii_v_sistemu_uch/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/23/Tulenergo_vnedryaut_novye_texnologii_v_sistemu_uch/
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Новую схему теплоснабжения областная столица получит в 2013 году. 

«Проект осуществляется при конструктивном взаимодействии с правительством 

Тюменской области и администрацией города. Стороны заинтересованы в 

формировании актуальной схемы теплоснабжения, которая удовлетворит 

потребности динамично растущей Тюмени в надежном и качественном 

обеспечении теплом. Рациональное теплопотребление, технологическая 

настройка системы коммуникаций и эффективная работа источников генерации 

позволят достичь целей энергосбережения. Мы с готовностью применим опыт 

финского энергоконцерна Fortum по созданию высокоэффективных систем 

теплоснабжения в странах Северной Европы и Балтики», - говорит Парвиз 

Абдушукуров, вице-президент по тепловому бизнесу и операционной 

деятельности ОАО «Фортум». 

 

Куратором проекта по организации и контролю за выполнением комплекса работ 

выступает дочернее общество «Фортум» - Уральская теплосетевая компания. 

Разработка схемы теплоснабжения Тюмени на период с 2014 по 2028 год 

осуществляется в соответствии с требованиями закона «О теплоснабжении» и 

будет соотнесена с Генеральным планом развития города. Ранее между 

правительством Тюменской области, ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК» было 

подписано Соглашение о совместной реализации проектов по повышению 

надежности развития Тюменской энергосистемы, один из пунктов которого 

включает обязательства компании по разработке данной схемы. 

 

Ключевыми этапами станут изучение состояния тепловых сетей, обследование 

существующей системы теплоснабжения, составление математической модели, 

разработка проекта схемы и ее согласование, в том числе на публичных 

слушаниях. Ожидается, что новую схему теплоснабжения Тюмень получит к концу 

2013 года с ее дальнейшим утверждением на уровне Министерства энергетики 

Российской Федерации. 

 

//23.07.12 // http://energyland.info/news-show-tek-teplo-90711 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Алтайский край в 2012г на четверть снижает затраты на энергоэффективность// 
"Интерфакс-Сибирь" 

 

Барнаул. 23 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Алтайский край в 2012 году на четверть 

снизит затраты на реализацию региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности - до 477,5 млн 

http://energyland.info/news-show-tek-teplo-90711
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рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в краевом управлении по 

промышленности и энергетике. 

 

"В прошлом году мероприятия по энергоэффективности были более 

масштабными, чем планируется в этом году. И, по сути, основные бюджетные 

учреждения провели более дорогостоящие работы по внедрению 

энергоэффективных технологий до 2012 года", - уточнил причины сокращения 

инвестиций представитель ведомства. 

 

Так, при распределении субсидий на софинансирование расходов, связанных с 

реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, правительство РФ утвердило для Алтайского края 

лимит в размере 134,6 млн рублей. При этом из краевого бюджета на эти цели 

предусмотрено 342,9 млн рублей. 

 

//23.07.12 // http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=330845&sec=1679 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Независимые аналитики оценили потенциал энергоэффективности Омска в 9,8 

млрд. рублей// Твой Омск 

 

По заключению специалистов холдинговой компании «Энергоэксперт», именно 

столько сможет экономить городское хозяйство, если максимально перейдет на 

энергоэффективные технологии. 

 

Уже в 2011 году экономический эффект от внедрения энергосберегающих 

технологий только на предприятиях коммунального комплекса города составил 

52,6 млн. рублей. К примеру, МП «Тепловая компания» в прошлом году проложила 

4 км гибких трубопроводов повышенной надежности, а также установила 23 

частотных преобразователя для электродвигателей насосов, которые позволили 

сэкономить до 40% энергии. 

 

Другое омское предприятие — МП «Электрический транспорт» — в рамках 

пилотного проекта оборудует современными энергосберегающими узлами 

трамвайный и троллейбусный парк. Всего на энергоэффективные технологии 

предполагается перевести 95 трамваев и 201 троллейбус. 

 

//23.07.12 

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=330845&sec=1679
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Власти Мурманской области признали нецелесообразным строительство 

полигона твердых бытовых отходов// АСН-инфо 

 

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин провел 

совещание, на котором обсуждалась идея строительства полигона твердых 

бытовых отходов (ТБО) на территории мусоросортировочного комплекса в районе 

действующей свалки в районе поселка Дровяное, сообщает управление 

информационной политики и взаимодействия со СМИ аппарата правительства 

Мурманской области. 

 

Во встрече участвовали представители комитета промышленного развития, 

экологии и природопользования Мурманской области, министерства 

имущественных отношений и министерства юстиции области, представители 

администрации и Совета депутатов Мурманска, руководство ООО "ОРКО-инвест" 

и ЗАО "Управление отходами".  

 

По итогам совещания принято решение о нецелесообразности строительства 

полигона ТБО с размещением на его территории мусоросортировочного 

комплекса в районе действующей свалки в поселке Дровяное.  

На совещании была подчеркнута необходимость продолжения работ по поиску, 

определению и формированию земельных участков на западном берегу 

Кольского залива, в том числе в районе р. Лавна, подходящего для строительства 

полигона ТБО и соответствующего требованиям действующего законодательства. 

 

//23.07.12 // http://asninfo.ru/asn/57/52165 

 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

КАЗАХСТАН 

Казахстан принял закон о переработке шин // Закон.kz 

 

Государственный стандарт «Отходы. Шины автотранспортные. Требования 

безопасности при обращении» был разработан по инициативе завода по 

переработке изношенных шин «KazakhstanRubberRecycling». Разработчиком 

стандарта выступил Центр «Содействие устойчивому развитию Республики 

Казахстан». 

 

Стандарт разработан с целью реализации требований Экологического Кодекса 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III и установления в Республике 

Казахстан экологически безопасной и экономически выгодной системы сбора и 

http://asninfo.ru/asn/57/52165
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переработки отходов изношенных шин, камер шин и прочих резиновых отходов. 

Стандарт устанавливает и определяет требования в отношении стадий жизненного 

цикла отходов шин, камер (в том числе их кусков и фрагментов): сбора, хранения, 

транспортировки, утилизации и переработки. Требования стандарта могут также 

распространяться на отходы прочей резиновой продукции. 

 

Государственный стандарт «Отходы. Шины автотранспортные. Требования 

безопасности при обращении» был утвержден приказом Председателя Комитета 

технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 

технологий РК № 321-од от 26 июня 2012 г. и вводится в действие с 1 июля 2013 г. 

 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12// http://www.topof.ru/news/2012/07/kazakhstan-prinyal-zakon-o-

pererabotke-shin 

 

УКРАИНА 

Крым должен стать центром нетрадиционной энергетики// КИА 

 

По словам председателя правления «Крымэнерго» Григория Грубы, усилия 

крымской команды Партии регионов сконцентрированы на развитии Крыма как 

центра нетрадиционной энергетики. Об этом он сообщил на конференции 

Крымской республиканской организации Партии регионов в Симферополе 21 

июля. 

 

Григорий Груба отметил, что развитие данного стратегического направления 

позволит обеспечить энергетическую безопасность полуострова, гарантирует 

крымчанам европейские экологические стандарты. «Мы видим Крым 

региональным центром развития нетрадиционной энергетики. Крым должен быть 

экологически чистым регионом», – заключил он. 

 

Напомним, сегодня в Симферополе прошла XVII конференция Крымской 

республиканской организации Партии регионов, на которой была утверждена 

предвыборная программа партии и выдвинуты кандидаты на выборы в Верховную 

Раду Украины по мажоритарным округам. Григорий Груба был избран 

кандидатом в депутаты по одномандатному мажоритарному округу №10 

(Бахчисарайский и часть Симферопольского района). 

 

//21.07.12 // http://www.kianews.com.ua/node/47171 

 

http://www.topof.ru/news/2012/07/kazakhstan-prinyal-zakon-o-pererabotke-shin
http://www.topof.ru/news/2012/07/kazakhstan-prinyal-zakon-o-pererabotke-shin
http://www.kianews.com.ua/node/47171
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БИОТОПЛИВО 

Власти Саратовской области заинтересованы в инвестпроектах по 

производству биотоплива// ИА GreenPress 

 

Министерство лесного хозяйства Саратовской области заинтересовано в развитии 

на территории области производства и потребления альтернативных видов 

топлива, как основной поставщик сырья для данного производства – низкотоварной 

древесины. «Из объема ежегодной лесосеки в 1339 тыс. кубометров, 

заготавливается всего около 160 тыс. кубометров древесины. Оставшаяся часть 

древесины (1179 тыс. м3 ), из которой 80% дрова, остается неиспользованной», - 

говорится в сообщении ведомства. 

 

«Оборудования по глубокой переработке древесины в лесхозах области нет. И 

основная часть заготавливаемой дровяной древесины отправляется на 

деревообрабатывающие предприятия Волгоградской, Пензенской, Ростовской 

области», - комментирует ситуацию министр лесного хозяйства области Игорь 

Потапов. 

 

По словам министра необходимо эффективно использовать низкокачественное 

древесное сырье. «В лес необходимо привлекать инвестиции по созданию 

производства по переработке низкотоварной древесины, которая преобладает в 

нашей области», - отмечает министр. В министерстве подчеркивают, что 

низкотоварная древесина является сырьем для производства биотоплива, 

перспективного направления лесной промышленности. Именно в инвестпроектах 

по производству биотоплива и заинтересованы региональные власти. 

 

//23.07.12 // http://greenpressa.ru/industry/2513/ 
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