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МИНЭНЕРГО 

Минэнерго: СРО должны поставить заслон некачественным энергетическим 

паспортам// РБК 

 

Саморегулируемые организации (СРО) должны поставить заслон некачественным 

энергетическим паспортам - такая позиция обозначена в докладе заместителя 

директора департамента энергоэффективности и модернизации топливно-

энергетического комплекса Министерства энергетики РФ Алексея Кулапина, 

сообщает пресс-служба ведомства. 

 

По словам А.Кулапина, на сегодняшний день в ведомство поступило около 13 тыс. 

копий энергетических паспортов, а зарегистрировано из них лишь немногим 

более 1 тыс. Такая негативная статистика свидетельствует не только о низком 

темпе проведения обязательных энергетических обследований при 

установленном законом сроке до 31 декабря 2012г., но и о низком качестве 

выполняемых членами СРО - аудиторскими компаниями работ. 

 

Особое внимание СРО должны уделить проверке соответствия представляемой 

аудитором копии энергетического паспорта, составленного по результатам 

энергетического обследования, они не должны допускать направление копий 

энергетических паспортов в Минэнерго РФ, которые не соответствуют 

установленным требованиям законодательства, отмечается в сообщении 

ведомства. 

 

//23.07.12// http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120723150412.shtml  

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

 

Правительство готовит «проект века» в энергетике стоимостью до $20 млрд// 

Правительство может инициировать новый «проект века» — чиновники 

обсуждают возможность объединения энергосистем европейской части России 

и Сибири// Ведомости 

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэнерго, Минэкономразвития, 

«Совету рынка», «Системному оператору» и ФСК проработать целесообразность 

строительства сетей для объединения первой и второй ценовых зон оптового 

энергорынка. Об этом говорится в протоколе правительственной комиссии по 

вопросам развития электроэнергетики, которую возглавляет Дворкович (копия есть 

у «Ведомостей»). Срок исполнения поручения в документе не указан. 

Российская энергосистема разделена на две ценовые зоны: первая включает в 

себя европейские, уральские, южные и северо-западные территории России, 

вторая — Сибирь. В этих зонах, по сути, два отдельных энергорынка. Разделение 

историческое — они не соединены высоковольтными сетями. По той же причине 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120723150412.shtml
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ценовые зоны, в свою очередь, разделены на 27 зон свободного перетока. Внутри 

них нет ограничений по передаче энергии. 

 

Теперь регуляторы хотят все объединить, построив новые сети. Самый 

обсуждаемый вариант — линии электропередачи и подстанции, передающие 

энергию из Сибири через Казахстан на Урал и в центр, рассказали два источника, 

близких к комиссии. Строительством должна заняться ФСК. 

 

Построить нужно около 2500 км сетевой инфраструктуры, подсчитал директор 

Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, стоимость 

строительства превысит $4 млрд. Плюс в случае объединения зон нужны будут 

новые электростанции совокупной мощностью 6 ГВт. Это обойдется еще 

примерно в $15 млрд, говорит Пикин. По данным из предыдущей генеральной 

схемы развития электроэнергетики(проект в итоге был исключен оттуда), 

строительство только 1500 км сетей обошлось бы в 300-350 млрд руб. 

 

Полностью - см. Приложение  

 

//24.07.12// 

www.vedomosti.ru/companies/news/2310901/obedinit_dve_rossii#ixzz21WMiiPAT  

 

"РАО ЭС Востока" увеличило выработку электроэнергии в I полугодии на 8,4%, до 

17 млрд кВт.ч// RusCable.ru 
 

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (РАО ЭС Востока) в первом 

полугодии увеличило выработку электроэнергии на 8,4% по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года, до 17 миллиардов кВт.ч, сообщает компания.  

 

Как отмечается в сообщении, в структуре выработки электроэнергии 74% (12,5 

миллиарда кВт.ч) пришлось на ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" 

(ДГК). Производство электроэнергии изолированными АО-энерго 

("Камчатскэнерго", ЮЭСК, "Сахалинэнерго", "Магаданэнерго", "Чукотэнерго", 

"Якутскэнерго", "Сахаэнерго", "Теплоэнергосервис") составило 4,06 миллиарда 

кВт.ч и осталось на уровне прошлого года, за исключением ОАО "ЮЭСК", рост по 

которому связан с передачей в управление компании муниципальных ДЭС, 

передает РИА Новости. 

  

"Основные причины роста выработки: сокращение выработки Зейской ГЭС (входит 

в ОАО "РусГидро") относительно I полугодия 2011 года ввиду маловодности, рост 

электропотребления по ОЭС Востока на 3,8% относительно I полугодия 2011 года, 

основное увеличение приходится на промышленные предприятия и РЖД, 

увеличение экспорта электроэнергии в КНР (на 57% относительно первого 

полугодия 2011 года) вследствие ввода в эксплуатацию первой очереди ВЛ 500 кВ 

"Зейская ГЭС-Амурская-госграница". После ввода второй очереди объекта в конце 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2310901/obedinit_dve_rossii#ixzz21WMiiPAT
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2012 года максимальная величина экспорта в Китай может составить 4,5 

миллиарда кВт.ч в год", - говорится в сообщении. 

  

//24.07.12// 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/24/RAO_ES_Vostoka_uvelichilo_vyrabotku_elektr

oenergii/  
 

МРСК  

 

Общий объем инвестиций Кубаньэнерго в строительство энергообъектов в Сочи 

превысит 30 млрд рублей – МРСК// Интерфакс 

 

Как говорится в сообщении пресс-службы "Холдинга МРСК", такую сумму глава 

холдинга Андрей Муров озвучил на заседании оперативного штаба Минэнерго 

России по подготовке объектов электроэнергетики к проведению XXII 

Олимпийских зимних игр и Параолимпийских зимних игр в 2014 году. Заседание 

состоялось 21 июля под председательством министра энергетики РФ Александра 

Новака на базе филиала ОАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети. 

 

Пресс-служба напоминает, что в рамках реализации программы строительства 

олимпийских объектов и развития города Сочи, как горноклиматического курорта, 

"Кубаньэнерго" ведет строительство и реконструкцию 16 объектов. Среди них - пять 

подстанций 110 кВ, общая мощность которых составит 340 МВА. На трех из них 

работы уже завершены: реконструирована подстанция "Родниковая", построены 

подстанции "Бытха" и "Вишневая". Строительство подстанции 110 кВ "Бочаров ручей" 

будет завершено в августе, реконструкция ПС "Верещагинская" - в декабре 2012 

года. 

 

//24.07.12// http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=331079&sec=1679  

 

МОЭСК 

 

МОЭСК покидают восемь ключевых менеджеров// РБК-daily  

 

Исполняющий обязанности генерального директора МОЭСК Петр Синютин, только 

что возглавивший компанию, инициировал массовую кадровую чистку. Компанию 

покидают как минимум восемь топ-менеджеров. Это не «исход» команды 

прежнего главы МОЭСК Андрея Коновалова, а один из элементов плана г-на 

Синютина по борьбе с коррупционными проявлениями и повышению 

прозрачности компании. На решение поставленной задачи у Петра Синютина 

есть полгода, в противном случае власти, в частности Московской области, грозят 

поставить вопрос о смене руководителя МОЭСК. 

 

Полностью - см. Приложение  

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/24/RAO_ES_Vostoka_uvelichilo_vyrabotku_elektroenergii/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/24/RAO_ES_Vostoka_uvelichilo_vyrabotku_elektroenergii/
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=331079&sec=1679
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//24.07.12// www.rbcdaily.ru/2012/07/24/tek/562949984385758  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

Визит по-итальянски. Владимир Путин обсудил с Марио Монти отношения с 

Европой и сирийский кризис//"Ростехнологии" и "ЭНЕЛ" изучают вопрос о 

совместном производстве интеллектуальных электросчетчиков// Российская 

газета 

 

Вчера в Сочи по приглашению Владимира Путина приехал премьер-министр 

Италии Марио Монти. Разговор президент и премьер начали с экономики. 

Времена сейчас непростые, в Европе это особенно чувствуется, но на связях 

Москвы и Рима эти сложности не сказываются. Италия - одна из стран, у которой 

наибольшее количество соглашений с российскими регионами, 17 из них 

подключились к итальянской модели промышленных округов. "У нас много 

совместных проектов. Несмотря на турбулентный характер сегодняшней мировой 

экономики, ни один из проектов не умер, наоборот, развивается", - констатировал 

Путин. 

  

Госкорпорация "Ростехнологии" и итальянская компания "ЭНЕЛ" изучают вопрос о 

совместном производстве интеллектуальных электросчетчиков.  

 

В стадии производства и работа по созданию среднемагистрального самолета 

"Суперджет 100". Портфель заказов - 170 машин. В Московской области 

построено предприятие по сбору итальянских вертолетов - первые из них будут 

собраны в ноябре, а в Калужской области в следующем году будет введен в строй 

завод по производству лекарств. 

  

Но наиболее активно развивается взаимодействие в области ТЭК. И это не только 

строительство газопровода "Южный поток", но и ряд других совместных проектов, 

среди них разработка Самбургского нефтегазоконденсатного месторождения, 

планы по освоению участков шельфа Баренцева и Черного моря. 

  

Италия - второй после ФРГ среди западноевропейских стран покупатель 

российского газа. И Путин объяснил журналистам, что будущее "Южного потока" 

ставить под сомнение нельзя. За трудными временами всегда наступают 

хорошие, за кризисами следует подъем, сказал он. И в среднесрочной 

перспективе объем потребляемого природного газа в Европе будет увеличиваться. 

"В целом нам уже понятно, кто и в каких объемах будет покупать этот продукт", - 

заключил президент, добавив, что в проекте заинтересовано большинство 

европейских стран. Монти оставалось лишь согласиться. 

 

Полностью - см. Приложение  

http://www.rbcdaily.ru/2012/07/24/tek/562949984385758
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//24.07.12// http://www.rg.ru/2012/07/23/vizit-site.html   

 

 

Премьер–Министр Киргизии О. Бабанов начал рабочий визит в Москву, в рамках 

которого на переговорах с Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 

планируется обсудить вопросы энергетики и погашения части госдолга и 

списание части задолженности Киргизии перед Россией// Независимая газета 

 

Премьер–министр РФ Дмитрий Медведев обсудит со своим киргизским коллегой 

Омурбеком Бабановым торгово–экономическое взаимодействие двух стран, в 

частности, совместные проекты в гидроэнергетике. Вице–премьер правительства 

Киргизии Джоомарт Оторбаев сообщил «НГ», что на переговорах в Москве речь 

пойдет о реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС–1 и четырех 

других станций Верхне–Нарынского каскада. 

 

Вице-премьер правительства Киргизии Джоомарт Оторбаев сообщил «НГ», что на 

переговорах в Москве речь пойдет о реализации проекта строительства 

Камбаратинской ГЭС-1 и четырех других станций Верхне-Нарынского каскада. 

«Лед тронулся, и Россия уже в ближайшей перспективе может приступить к 

строительству станций», – сказал Оторбаев. Что же касается критики депутатов в 

адрес правительства, то, по словам вице-премьера, «это обычная практика 

парламента». 

 

Полностью - см. Приложение  

 

//24.07.12// http://www.ng.ru/cis/2012-07-24/2_kirgizia.html  

 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

ЛИТВА  

К 2020 году 23% электроэнергии в Литве будут добывать из альтернативных 

источников// ИА Regnum 

Программа "Производство электроэнергии за счет возобновляемых источников" 

предусматривает, что к 2020 году 23% электроэнергии в Литве будут добывать из 

альтернативных источников. Сообщили в отделе коммуникаций государственного 

агентства по развитию бизнеса. 

  

Тринадцать проектов добычи электричества с помощью биотоплива, солнца, ветра 

и иных источников уже подготовлены и ждут подписи министра хозяйствования. Все 

проекты полностью или частично финансируются за счет структурных фондов ЕС. 

Общая стоимость готовых проектов - 73,3 млн. литов. 

  

В настоящий момент Литва вынуждена импортировать 75% потребляемой 

электроэнергии и 100% газа, необходимого для производства электричества. 

http://www.rg.ru/2012/07/23/vizit-site.html
http://www.ng.ru/cis/2012-07-24/2_kirgizia.html
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Стратегическая цель государства - к 2020 году свести эти показатели 

соответственно до 35% и 40%. 

 

//24.07.12// www.regnum.ru/news/economy/1554442.html#ixzz21WtoEcty     

 

 

УКРАИНА 

Украина с 2014 года планирует ввести обязательное использование биоэтанола в 

бензинах// РИА Новости 

 

Украинские государственные спиртзаводы располагают мощностями, которые 

позволяют довести годовое производство биоэтанола до 300 тысяч тонн, сообщил 

министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.  

 

Украина с 2014 года планирует ввести обязательное использование биоэтанола в 

бензинах моторных, которые производятся и реализуются в стране. 

Соответствующий закон, принятый украинским парламентом в июне, 

предусматривает введение обязательного содержания биоэтанола в топливе с 

2014 года на уровне не менее 5% (объемных), а с 2016 года - не менее 7%. Таким 

образом правительство Украины намеревается решить проблему дефицита и 

дороговизны топлива на внутреннем рынке и поддержать государственные 

спиртзаводы.  

 

"Согласно постановлению кабмина, производством биоэтанола занимались 12 

государственных спиртовых заводов, на которых производство этого 

альтернативного топлива может быть доведено до 300 тысяч тонн в год. Теперь этот 

продукт имеют право производить и частные компании. Это позволит 

оптимизировать и уменьшить зависимость от импорта нефтепродуктов", - цитирует 

пресс-служба министерства Присяжнюка.  

 

Министр также сообщил, что госпредприятие "Укрспирт" в течение 15 дней 

предоставит на рассмотрение правительства программу переоборудования 

спиртовых заводов, которые не задействованы в производстве пищевого спирта, на 

производство биотоплива.  

 

Законом об обязательном использовании биоэтанола в моторных топливах 

предусмотрено, что перечень предприятий, которые будут иметь право 

производить смесевое топливо, будет определяться правительством по 

представлению министерства энергетики и угольной промышленности. 

 

//23.07.12// http://ua.rian.ru/economy/20120723/79124518.html 

 

http://www.regnum.ru/news/economy/1554442.html#ixzz21WtoEcty
http://ua.rian.ru/economy/20120723/79124518.html
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БЕЛОРУССИЯ 

Минсельхозпрод: Беларусь отказалась от предложения инвесторов из Германии 

и Франции выращивать кукурузу в чернобыльской зоне для производства 

биотоплива// БелаПАН 

 

Беларусь отказалась от предложения инвесторов из Германии и Франции 

выращивать кукурузу в чернобыльской зоне для производства биотоплива. Об этом 

на пресс-конференции в Минске 23 июля сообщил заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Василий Павловский.  

 

Замминистра уточнил, что для возделывания земель необходим человеческий труд. 

"Но там [уровень радиации] 15 кюри и более . Кто туда поедет работать?" — 

задался вопросом Павловский. Он подчеркнул, что белорусская сторона 

предлагала инвесторам самим приехать и реализовать проект при содействии 

со стороны Беларуси. "Но по сей день ждем этот проект", — отметил 

замминистра.  

 

Вместе с тем он подчеркнул, что часть земель в чернобыльской зоне вводится в 

севооборот. "Многолетние заключения говорят о том, что на них можно возделывать 

те или иные культуры. И мы обращаем внимания на то, чтобы заниматься на этих 

территориях травами и кормами", — заявил Павловский.  

 

В частности, по его словам, на таких землях в Гомельской области выращивают 

кукурузу. "Там легкие и средние почвы, что позволяет кукурузе хорошо расти и 

давать неплохой урожай. В прошлом году в Гомельской области при плане 35 

центнеров с гектара было заготовлено 37—42 ц/га кормовых единиц. Область 

была обеспечена кормами на 100%", — заявил замминистра.  

 

При этом он подчеркнул, что в целях продовольствия "почти ничего не 

возделывается, а земли, которые не входят в систему севооборота, не 

используются". 

 

//23.07.12// http://belapan.com/archive/2012/07/23/eu_563338/  

 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Подготовлен организационный пакет Государственной компании по 

альтернативным и возобновляемым источникам энергии в 

Азербайджане//ABC.az 

 

Подготовлен пакет организационных документов Государственной компании по 

альтернативным и возобновляемым источникам энергии, учрежденной указом 

президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 июня. Госкомпания станет 

правопреемницей Государственного агентства по альтернативным и 

http://belapan.com/archive/2012/07/23/eu_563338/
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возобновляемым источникам энергии (ABEMDA) при Министерстве 

промышленности и энергетики Азербайджана в государственную компанию. 

 

//23.07.12// http://abc.az/rus/news/main/66755.html  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

МОСКВА. 

Москва займется централизованной утилизацией батареек// Известия 

 

Управляющие компании установят в подъездах жилых домов специальные 

контейнеры. 

 

В московских подъездах в ближайшее время расставят контейнеры для 

использованных батареек. Об этом «Известиям» рассказал источник в столичном 

департаменте ЖКХ. Эксперты единогласно считают, что такая инициатива городу 

необходима. Но расходятся в оценке, как можно заставить людей пользоваться 

контейнерами. 

 

По мнению экспертов, такие инициативы необходимы, так как в батарейках 

содержится много тяжелых металлов. Однако простой установки контейнеров вряд 

ли будет достаточно. Вопросы вызывает сознательность граждан, проще говоря, 

нужно ли принимать какие-то административные меры, чтобы заставить горожан 

выкидывать батарейки именно в эти контейнеры, а не куда попало, как это обычно 

происходит. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//23.07.12// http://izvestia.ru/news/531067#ixzz21XKznagI  

 

 

Евгений Скляров: Бесхозных электросетей на новых столичных территориях 

больше нет// Российская газета 

 

Хлопот у департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы в этом году 

прибавилось. К зиме нужно подготовить не только хотя и огромный, но уже 

привычный город с его многоэтажными домами, школами, больницами, 

детсадами и множеством других объектов, но и 21 поселение, расположенное на 

новых территориях. А там во многих местах хозяйство, о котором москвичи давно 

забыли, - крошечные котельные, голые провода, которые, если дунет чуть 

посильнее ветер, сразу рвутся, оставляя жителей без света, а нередко и без тепла. 

Но эти люди теперь тоже москвичи, значит, и жить они должны по столичным 

меркам, уверен руководитель департамента Евгений Скляров. 

 

http://abc.az/rus/news/main/66755.html
http://izvestia.ru/news/531067#ixzz21XKznagI
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Полностью - см. Приложение  

 

//24.07.12// http://www.rg.ru/2012/07/24/sklyarov.html  

 

 

БАШКИРИЯ 

На федеральных трассах в Башкирии идет установка осветительных систем на 

солнечных батареях// ИА Башинформ 

 

На федеральных автомагистралях М-7 «Волга» и М-5 «Урал» завершился монтаж 

автономных осветительных систем (АСО), работающих на солнечных батареях.  
 

На двадцати двух пешеходных переходах и автобусных остановках монтируются 

установки искусственного освещения с использованием солнечных батарей. На 

пешеходных переходах они будут функционировать с двух сторон проезжей 

части, осветив, таким образом, все требуемое пространство. Более того, 

падающий свет будет отражаться в мельчайших стеклянных шариках, впаянных в 

дорожную разметку.  

 

В местах высокой интенсивности движения транспорта планируется строительство 

надземных пешеходных переходов на разных уровнях. Проектирование подобных 

переходов из полимерных материалов уже начато. 

  

Отвечая на вопрос, как в облачную погоду будет работать система, разработчики 

АСО уверяют, что аккумуляторы заряжаются и в зимнее время от дневного 

освещения, даже если тучи закрывают солнце. 

  

Сама мачта освещения устанавливается на высоте в восемь с половиной метров, 

где к ней прикрепляется панель солнечной батареи в оцинкованном стальном 

корпусе. Она как раз и ловит лучи нашего светила. С обратной стороны 

расположены девять плафонов, внутри каждого из которых имеется 60 

светодиодов, уже непосредственно отдающих накопленную энергию. То есть в 

сумме 540 ультра-ярких светодиодов высокой интенсивности дают освещение, 

эквивалентное лампе в 180 ватт. Данная система успешно выдерживает 

серьезные перепады температур. При условии полной зарядки аккумуляторных 

батарей работает 72 часа, срок службы составляет 25 лет. 

  

Отметим, что специалисты ФКУ «Управление автомобильной магистрали Самара 

– Уфа – Челябинск» эту инновационную технологию начали внедрять на своих 

подведомственных дорогах впервые. 

 

//24.07.12// http://www.bashinform.ru/news/479670/  

 

http://www.rg.ru/2012/07/24/sklyarov.html
http://www.bashinform.ru/news/479670/
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Во Фрунзенском районе сокращают энергопотребление// Балтинфо 

 

На совещании по вопросам энергоэффективности в администрации района, 

сотрудники «Жилищного агентства Фрунзенского района» сообщили, что на 2012 

год запланирован капитальный ремонт систем энергоснабжения в 14 жилых 

многоквартирных домах. Об этом «БалтИнфо» рассказали в пресс-службе 

администрации. 

  

«Все работы необходимо выполнить с использованием инновационных 

энергосберегающих технологий и светотехнического оборудования», - подчеркнул 

Терентий Мещеряков. 

  

Также стоит отметить, что, по сообщению сотрудников ГКУ «Жилищное агентство 

Фрунзенского района», всего в этом году будет отремонтировано 35 тысяч метров 

общедомовых линий, а также будет установлено более 1000 светодиодных 

светильников, что позволит сократить расходы энергопотребления, более чем в 

3 раза. 

 

//24.07.12// http://www.baltinfo.ru/2012/07/24/Vo-Frunzenskom-raione-sokraschayut-

energopotreblenie-293013  

 

 

"Ленэнерго" направит 600 млн руб. на реконструкцию подстанции "Волхов-

Василеостровская" в Петербурге// РБК 

 

Реконструкция подстанции проходит в три этапа. На первом энергетики увеличили 

мощность энергоисточника до 100 МВА. На втором планируется построить 

закрытое распределительное устройство 35 кВ и установить современные 

вакуумные выключатели. На третьем энергетики смонтируют на источнике питания 

устройства системы управления технологическими процессами и оборудуют 

приборы для контроля и учета энергоресурсов. 

 

//24.07.12// http://www.rbc.ru/fnews.open/20120724105038.shtml  

 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

 

Перевод отходов в энергии – вот путь для России!// ИАА Cleandex 

 

Недавно на сайте Росприродназдора был опубликован доклад "Обоснование 

выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого 

фонда в городах России". Наверное, главный вывод, содержащийся в документе: 

оптимальный выбор для страны – это сжигание отходов. 

  

http://www.baltinfo.ru/2012/07/24/Vo-Frunzenskom-raione-sokraschayut-energopotreblenie-293013
http://www.baltinfo.ru/2012/07/24/Vo-Frunzenskom-raione-sokraschayut-energopotreblenie-293013
http://www.rbc.ru/fnews.open/20120724105038.shtml
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Сложно понять назначение этого документа, и его влияние на дальнейшее 

законотворчество в этом направлении. Не тянет он совсем на качественный 

анализ. Сложилось так, что мне неоднократно приходилось принимать участие в 

исследовательских проектах, тем или иным образом затрагивающих тему 

обращения с отходами и сравнения различных подходов. Не могу не отметить, на 

мой взгляд, один из эталонных и часто цитируемых аналогичных документов – 

обзор инновационных технологий переработки отходов для Нью-Йорка (Evaluation 

of New and Emerging Solid Waste Management Technologies, 2004). Различия между 

двумя документами глобальные. Главные из них – методы исследования и 

критерии оценки. 

 

Полностью - см. Приложение  

 

//24.07.12// 

http://www.cleandex.ru/blog/2012/07/24/perevod_othodov_v_energii__vot_put_dlya_r

ossii?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter  

http://www.cleandex.ru/blog/2012/07/24/perevod_othodov_v_energii__vot_put_dlya_rossii?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter
http://www.cleandex.ru/blog/2012/07/24/perevod_othodov_v_energii__vot_put_dlya_rossii?utm_source=site_mail&utm_medium=email_letter

