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МИНЭНЕРГО 

27 июля, Министр энергетики РФ А.В. Новак в Сочи принял участие в переговорах 

Президента РФ В.В. Путина с Президентом Вьетнама Ч.Т. Шангом // ЦПК 

«ПарлКом» 

 

В ходе переговоров с председателем Совета директоров КНГ «Петровьетнам» 

Глава Минэнерго России отметил, что Россия придает большое значение 

дальнейшей активизации связей с Вьетнамом в области топливно-энергетического 

комплекса. 

 

По словам Министра энергетики РФ, сотрудничество в газовой сфере между 

Россией и Вьетнамом носит комплексный характер. Так российские и 

вьетнамские компании в одинаковой степени активно взаимодействуют в рамках 

реализации совместных проектов как на территории Вьетнама, так и на 

территории России. 

 

//29.07.12 

 

29 июля, «Зарубежнефть» и «Петровьетнам» в присутствии Президента Вьетнама 

Чыонг Тан Шанга, Заместителя Министра энергетики РФ Ю.П. Сентюрина 

запустили в промышленную эксплуатацию Западно-Хоседаюское 

месторождение в НАО// «Ведомости» 

 

В церемонии запуска месторождения приняли участие гендиректор 

«Зарубежнефти» Николай Брунич, замглавы Минэнерго Юрий Сентюрин, 

президент Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанг, зампред 

правительства СРВ Хоанг Чунг Хай. 

 

Максимальный годовой объем добычи на Западно-Хоседаюском месторождении 

составит 1,5 млн. т нефти. До конца года здесь планируется добыть более 180 000 т 

нефти. 

Капитальные вложения «Русвьетпетро» в обустройство Западно-Хоседаюского 

месторождения составили более 6 млрд. руб. 

 

//29.07.12 
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Итоги прошедшего в Махачкале под председательством А.Г. Хлопонина 

совещания по вопросам платежной дисциплины и развитию энергетики в 

субъектах СКФО, в котором принял участие Министр энергетики А.В. Новак// 
«Ведомости» 

 

Кадровыми решениями в сетевых организациях Кавказа пригрозил новый министр 

энергетики Александр Новак — если в ближайшее время не будет решена 

проблема долгов за энергию. Произошло это 25 июля на совещании в Махачкале, 

рассказали «Ведомостям» несколько его участников. «Имен [Новак] не назвал, но 

сказал, что решения могут быть жесткими», — делится один из собеседников». 

 

В день совещания Новак негодовал, что вопрос вышел на уровень премьера, ведь 

долги региона превышают 60 млрд. руб.: 41 млрд. — за газ, 24,8 млрд. — за 

электричество, только за первое полугодие последняя цифра выросла почти на 

20%. 

Прежде всего речь идет о перепродавцах энергии — территориальных сетевых 

организациях (ТСО), частных или муниципальных, отмечает бывший менеджер 

«МРСК Северного Кавказа»: единого владельца у них нет и потому контроль 

невозможен». 

 

Большое число ТСО — характерная для Кавказа проблема, другая причина долгов 

— непрозрачность расчетов между поставщиками ресурсов и организациями 

ЖКХ, согласен представитель Минэнерго. 

 

//29.07.12 

 

РУСГИДРО 

РусГидро приглашает журналистов и блогеров к участию в конкурсе «Энергия 

воды» // volzsky.ru 

 

РусГидро приглашает журналистов лицензированных массовых региональных, 

местных печатных и интернет-изданий, а также тележурналистов, 

фотокорреспондентов и блогеров, пишущих о гидроэнергетике, к участию в 

общероссийском конкурсе «Энергия воды» на лучшее освещение в средствах 

массовой информации темы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

в России. 

 

Цели конкурса — привлечение российских СМИ к всестороннему и объективному 

освещению темы возобновляемых источников энергии как наиболее 

перспективных и экологически безопасных, популяризация в обществе идей 

развития гидроэнергетической отрасли, необходимости ее модернизации, а 

также повышения энергоэффективности. 
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Конкурс проводится с 27 июля по 25 октября 2012 года. Для участия в Конкурсе 

принимаются публикации, радио- и видеосюжеты, вышедшие в эфир в период с 

30 сентября 2011 года по 20 октября 2012 года. Также к участию приглашаются 

авторы фоторепортажей на тему ВИЭ и блогеры, пишущие о гидроэнергетике. 

Победители будут определяться в 9 номинациях. 

 

Материалы для участия в Конкурсе предоставляются в виде оригиналов или 

электронных версий (в формате Word), а также копий видеозаписей на цифровых 

носителях. Для печатных материалов требуются копии страниц публикаций в 

электронном виде (сканированная страница), для сетевых СМИ – ссылка на 

электронную страницу материала. Видеоматериалы на Конкурс предоставляются 

на DVD-дисках. Фотографии предоставляются в черно-белом или цветном 

варианте, в формате jpeg разрешением не менее 300 dpi. Блогеры для участия в 

Конкурсе направляют в адрес Оргкомитета ссылку на собственный блог и резюме 

блога (краткое, емкое описание не более одной страницы). 

 

//30.07.12 // http://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=12478 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Жильцам дали право выбора// Независимое информационное агентство 

 

За время действия городской целевой программы «Энергосбережение в городе 

Новосибирске» на 2007-2010 годы 1437 многоквартирных жилых домов оснащены 

коллективными счетчиками, в 2011 году – 944, в текущем году планируется – 684. В 

результате реализации программ по энергосбережению неоснащенными 

приборами учета остаются около 800 домов (из почти 8 тысяч МКД).  

Представители ресурсоснабжающих организаций отметили, что их предприятия 

готовы оказывать услуги по установке счетчиков. В соответствии с действующим 

федеральным законодательством в тех домах, где собственники не приняли 

решение об установке систем учета, ресурсоснабжающие организации обязаны 

установить счетчики до 1 июля 2013 года. Жильцы смогут оплатить их работу в 

рассрочку до 5 лет. 

 

Кроме того собственники могут заключить энергосервисный договор со 

специализированной организацией. Она устанавливает общедомовой прибор 

учета, а затем выполняет энергосберегающие мероприятия: утепление фасада, 

установку пластиковых окон, оснащение дома системой автоматического 

регулирования теплоснабжения. При этом собственники рассчитываются за 

потребленные ресурсы по утвержденным нормативам. По окончании срока 

энергосервисного договора происходит снижение платежей как минимум на 

20%. 

 

http://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=12478
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Жильцам тех домов, где нет технической возможности установить счетчики, делать 

этого не придется, поясняет пресс-центр мэрии. В таких домах оплата за 

коммунальные услуги будет осуществляться по нормативам. Департаментом 

энергетики жилищного и коммунального хозяйства города сформирован 

адресный перечень из 167 многоквартирных жилых домов, где снабжение 

энергоресурсами осуществляется непосредственно от транзитных коммуникаций 

и нет технической возможности установить один комплект общедомовых приборов 

учета энергоресурсов, но жители приняли решение об оснащении дома 

счетчиками. В этих домах в текущем году планируется выполнить работы, 

связанные с модернизацией внутридомовых инженерных сетей, для оснащения 

общедомовыми приборами учета. 

 

//29.07.12// http://www.54rus.org/more/16104/ 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Управляющая компания Владивостока не озабочена энергосбережением// 
Novostivl.ru 

 

Руководитель "УК "Жилищные услуги" привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа. Прокуратурой Первомайского района 

проведена проверка исполнения требований Федерального закона "Об 

энергосбережении и энергоэффективности" обществом с ограниченной 

ответственностью "УК "Жилищные услуги", обслуживающим многоквартирные 

дома № 100-б по ул. Борисенко, № 1 по ул. Космонавтов, № 6 по ул. Беляева, № 5-а 

по ул. Пацаева, № 39 по ул. Добровольского, № 16 по ул. Терешковой, а также № 

16 по ул. Гульбиновича в г. Владивостоке. 

 

Как сообщает старший помощник прокурора края Елена Телегина, установлено, 

что в нарушение требований статьи 12 указанного закона, должностные лица 

управляющей компании не приняли мер по разработке и доведению до сведения 

собственников помещений в многоквартирных домах предложений о 

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

 

По итогам проверки руководителю управляющей компании внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное 

лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время уже 

принимаются меры к устранению выявленных прокуратурой района нарушений. 

 

Кроме этого, по постановлению прокурора, директор ООО "УК "Жилищные услуги" 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ (несоблюдение лицами, 

ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о 

разработке и доведения до собственников помещений в многоквартирных домах 

http://www.54rus.org/more/16104/
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предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в многоквартирных домах). 

 

 //30.07.12// http://novostivl.ru/msg/18500.htm 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

Республиканская больница им. Ремишевской получит поддержку на проведение 

мероприятий по энергосбережению // Ruscable 

 

Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской может получить 

финансовую поддержку на проведение мероприятий по энергосбережению. В 

них войдут утепление окон, монтаж узлов управления тепловой системы и 

решение других вопросов, связанных с улучшением теплоснабжения здания.  

 

Отметим, что на одном из выездных совещаний Глава Хакасии Виктор Зимин 

заострил внимание чиновников на улучшении технической части здания больницы, 

при строительстве которой были обнаружены серьезные недочеты. Глава дал 

поручение исправить все проблемы в кротчайшие сроки. 

 

Оформить заявку на получение субсидий из федерального источника в рамках 

выполнения мероприятий по энергосбережению предложили Министерству 

здравоохранения республики на одном из недавних совещаний специалисты 

Госкомтарифэнерго Хакасии. В зависимости от перечня необходимых работ, 

речь может идти о нескольких миллионах рублей. 

 

Напомним, что в этом году Хакасии от Минэнерго России выделено 164 млн 

рублей на энергосберегающие мероприятия.  

 

На этой неделе субсидии будут распределены по всем муниципалитетам 

республики. Как заверили в Центре энергосбережения Хакасии и 

Государственном комитете по тарифам и энергетике, в список получателей 

обязательно войдут самые проблемные из учреждений в сфере здравоохранения, 

образования, культуры. 

 

//30.07.12// 

http://www.ruscable.ru/news/2012/07/30/Respublikanskaya_bolynitsa_im_Remishevskoj

_poluchi/ 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Больше 3,5 миллионов потратили в Южно-Сахалинске на энергосбережение // 
SakhalinMedia 

 

3567 тысяч рублей было потрачено в прошлом году на выполнение мероприятий 

муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

http://novostivl.ru/msg/18500.htm
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/30/Respublikanskaya_bolynitsa_im_Remishevskoj_poluchi/
http://www.ruscable.ru/news/2012/07/30/Respublikanskaya_bolynitsa_im_Remishevskoj_poluchi/
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энергоэффективности городского округа “Город Южно-Сахалинск” на 2010-2015 

годы и в перспективе до 2020 года», сообщает РИА SakhalinMedia со ссылкой на 

официальный сайт мэрии. 

 

На эти деньги были выполнены следующие мероприятия; 

 

– проведены энергетические обследования в ряде бюджетных учреждений; 

 

–  установлены отсутствующие приборы учета на объектах социальной сферы. 

 

В сентябре текущего года работы по установке 5 приборов учета тепловой 

энергии и 2 приборов учета холодной воды завершены. Общая стоимость работ 

составила 824 тысячи рублей. 

 

Управлением жилищной политики совместно с управляющими организациями 

был составлен график проведения ежедневных собраний собственников 

помещений многоквартирных домов по вопросу установки общедомовых 

приборов учета. Всего по состоянию на 15.12.2011 года в 683 домах были 

проведены собрания собственников помещений по вопросу оснащения 

многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. Из них 202 дома 

приняло положительное решение. Специалисты администрации города приняли 

участие в 120 информационных встречах с собственниками помещений 393 

многоквартирных домов, на которых разъяснили положения действующего 

законодательства в области энергосбережения. 

 

 //28.07.12//http://news.mail.ru/inregions/fareast/65/society/9731257/ 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

Германия добилась рекордного производства экологически чистой энергии// 

lenta.ru 

 

Германия установила рекорд по производству энергии из возобновляемых 

источников (ВИЭ), пишет n-tv.de со ссылкой на федеральный союз 

энергетического и водного хозяйства (BDEW). За первое полугодие 2012 года из 

ВИЭ было получено более 25 процентов всей энергии.  

Большую часть из этого объема составляет ветровая энергия - на ее долю 

приходится 9,2 процента. Федеральный союз ветровой энергии признал этот вид 

экологически чистой энергии самым выгодным с экономической точки зрения и 

потребовал от правительства поддержки федеральных земель в строительстве 

ветропарков.  
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На втором месте среди ВИЭ оказалась энергия биомассы, составившая 5,7 

процента. На третьем - солнечная энергия. Причем доля этого вида энергетики за 

последние полгода увеличилась вдвое.  

 

В первом полугодии 2011 года доля ВИЭ в общем производстве энергии 

составляла 21 процент. Германия приняла документы о реформе в сфере 

энергетики летом 2011 года. Власти решили полностью отказаться от АЭС и 

перейти на возобновляемые источники энергии. Закрытие последних атомных 

станций намечено на 2022 год. По плану к 2050 году Германия должна производить 

80 процентов энергии из ВИЭ.  

 

 //27.07.12// http://www.lenta.ru/news/2012/07/27/energiewende/ 

ИТАЛИЯ 

В Риме появятся такси-электромобили// Rosbalt.ru 

 

В Риме будут запущены "такси будущего" — автомобили, работающие от 

солнечной энергии и электричества. 

 

Электромобили будут заряжаться энергией, вырабатываемой 

фотогальванической установкой, размещенной в центре технического 

обслуживания перевозчика Radio Taxi 3570. Установка также будет снабжать 

электричеством офисы компании, техсервис, автомойку и другие помещения. 

Проект получил название "Зеленая дорога". 

 

Первые 20 такси нового типа появятся на улицах города в 2013 году, пишет 

 

//30.07.12// http://www.rosbalt.ru/style/2012/07/29/1016360.html 

ЛИТВА 

Спрос на биотопливо в этом году вырастет// Литовский курьер 

 

Все больше городов и городков Литвы планируют использовать биотопливо. 

Поставщики подсчитали, что в предстоящем сезоне его потребуется в полтора 

раза больше, чем в минувшем, сообщила литовская общеполитическая газета 

Lietuvos rytas. 

 

Панявежис, Клайпеда, Каунас, Шяуляй, Алитус, Висагинас будут производить 

больше теплоэнергии из биотоплива, чем прежде. 

 

“Сырья потребуется в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Такого скачка на 

рынке еще не было”, – заявил директор по развитию биотоплива компании Timbex 

Эгидиюс Гайдамавичюс. 
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Ассоциация поставщиков теплоэнергии Литвы предупреждает, что потребление 

биотоплива в предстоящем сезоне вырастет на 30%. 

 

//30.07.12// http://www.kurier.lt/?p=22499 

США 

В США раздают земли под строительство солнечных станций // Newsland.ru 

 

На днях американские чиновники выступили с заявлением о том, что в ближайшем 

будущем в США будут определены крупные земельные участки, которые будут 

использованы для «зеленой» энергетики. Правительство выделило из бюджета 

страны средства на разработку и массовую установку солнечных батарей. 

 

Согласно утверждению чиновников, солнечная энергия может и должна быть 

использована в шести юго-западных штатах: Аризоне, Калифорнии, Колорадо, 

Неваде, Нью-Мехико и Юте. Эти регионы, по мнению политиков, являются наиболее 

благоприятными для установки солнечных панелей, а погодные условия в них 

позволят максимально эффективно использовать солнечные элементы для 

выработки электроэнергии. Согласно официальному отчету, вышеуказанные 

штаты «имеют отличные солнечные ресурсы, хороший потенциал для передачи 

энергии», а солнечные панели, которые планируется установить в них, «не 

оказывают отрицательного воздействия на биологические, природные, культурные 

и исторические ресурсы». 

 

Решение о сдаче государственных земель под установку солнечных батарей было 

принято после обнародованных Центром американского прогресса результатов 

исследований, согласно которым в указанных штатах установлен лишь 1% от 

общего количества возобновляемых источников энергии в США. 

 

На сайте Министерства внутренних дел США указано, что в общей сложности под 

установку солнечных панелей будет отдано 285 тысяч акров государственных 

земель. Если все пойдет по плану, то в ближайшие несколько лет около 7 

миллионов американских семей будут получать электроэнергию от солнца.  

 

//30.07.12 // http://www.newsland.ru/news/detail/id/1005856/ 

 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

Гринпис: Росприроднадзор объявил войну переработчикам вторсырья// polit.ru 

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) объявил войну переработчикам вторсырья, заявив, что сжигать 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1005856/
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мусор гораздо выгоднее, чем его перерабатывать, говорится в сообщении 

Гринпис России. 

 

Неделю назад на сайте Росприроднадзора был опубликован доклад 

«Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых 

отходов жилого фонда в городах России»,  согласно которому наилучший 

существующий способ обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской 

Федерации — это  сжигание с рекуперацией энергии. 

 

Экологи отмечают, что вывод этот был сделан на основании сравнения с 

банальным мусорным полигоном и достаточно устаревшим способом 

компостирования с применением биобарабанов. В докладе не рассматривались 

раздельный сбор с обогащением вторичного сырья в условиях 

мусоросортировочных комплексов, переработка органической фракции ТБО с 

производством и последующим энергетическим использование биогаза. Не были 

рассмотрены и вопросы обращения с осадком сточных вод, который является 

спутником любого населенного пункта, имеющим очистные сооружения. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//27.07.12// http://www.polit.ru/news/2012/07/27/ekologia_garbage_rpn/ 
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