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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что Российская 

Федерация сохранит мажоритарные пакеты акций в «РусГидро» и «Интер РАО» 

до 2015 года// РИА «Новости» 

 

Согласно окончательному плану приватизации крупных активов, утвержденному в 

июне распоряжением правительства, до 2016 года государство полностью выйдет 

из «РусГидро» и «Интер РАО» 

 

Fitch ожидает, что, несмотря на озвученные ранее планы приватизации, 

государство будет оставаться мажоритарным акционером как в «Интер РАО», так 

и в «РусГидро» по меньшей мере до 2015 года», — говорится в релизе 

 

Ранее сообщалось, что президентская комиссия по ТЭК приняла решение о 

схеме продажи принадлежащих «Интер РАО» 40% акций «Иркутскэнерго». По 

мнению экспертов Fitch, это подтверждает прочную связь «Интер РАО» и РФ» 

 

В настоящее время и «РусГидро» и «Интер РАО» имеют долгосрочный рейтинг Fitch 

на уровне «BB+» со стабильным прогнозом 

 

//03.08.12 

 

 

МИНЭНЕРГО 

Антон Инюцын, заместитель Министра энергетики РФ заявил о том, что 

энергоаудит позволяет сформировать базу, на основе которой субъектам 

Федерации предстоит строить планы развития// Zabinfo.ru 

 

Энергоаудит позволяет сформировать базу, на основе которой субъектам 

Федерации предстоит строить планы развития. И регионы должны максимально 

качественно выполнить эту задачу.  Необходимо стремиться к тому, чтобы все 
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граждане чувствовали результат проводимых в округе мероприятий, направленных 

на повышение энергоэффективности 

 

//03.08.12 

 

МОСКВА 

В Москве во время жары усилен контроль за состоянием энергосетей и 

энергообъектов// РБК 

 

Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и 

благоустройства Петр Бирюков.  

 

Предприятиям энергетической системы предписано усилить контроль за 

состоянием сетей и энергообъектов», — сказал он. П.Бирюков напомнил, что в 

2010г. из-за жары было несколько случаев возгорания трансформаторных 

подстанций. «Во вторник (31 июля) мы получили такой случай и в Морозовской дет- 

ской больнице. Я считаю, городские службы справились с внештатной ситуацией 

достаточно оперативно», — сказал П.Бирюков. 

 

Он добавил, что энергоснабжение больницы по временной схеме было 

восстановлено к 23:00 мск того же дня, по постоянной схеме — к 14:00 мск 

следующего дня. 

 

//03.08.12  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

Финансирование программы энергосбережения в Горном Алтае в 2012 

превысило 200 млн руб // РИА «Новости» 

 

Около 203,5 миллиона рублей из федерального и республиканского бюджетов 

будет направлено на реализацию программы энергосбережения в республике 

Алтай в 2012 году, это более чем в два раза больше прошлогодних показателей, 

когда из бюджетов всех уровней для этих целей выделялось 78,8 миллиона рублей, 

сообщается на сайте региональных властей.  

 

Программа по энергосебережению и повышению энергетической 

эффективности активно реализуется в республике Алтай с 2010 года. 

Программой, которая распланирована до 2015 года и плановый период до 2020 

года, предусмотрен комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению 
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энергетической эффективности в социальной, жилищной сферах и жилищно-

коммунальном хозяйстве. В первые два года работа велась в основном с 

документами. Кроме того, на объекты, здания устанавливали счетчики, проводили 

обследование, оформляли энергопаспорта. Республике Алтай удалось привлечь 

в 2011 году на реализацию программы 34, 8 миллиона рублей из федерального 

бюджета. Софинансирование из республиканского и муниципальных бюджетов 

составило около 44 миллиона рублей.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//03.08.12// http://sibir.ria.ru/economy/20120803/82260322.html 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

На энергосберегающую компанию в Хабаровске потратили триста миллионов// 
news.mail.ru 

 

В администрации Хабаровска подвели итоги реализации долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городе» за первое полугодие. 

 

По информации управления энергообеспечения, топлива, инженерных 

коммуникаций, на выполнение энергосберегающих мероприятий было 

израсходовано 298 млн. руб. При этом суммарный условный экономический 

эффект составил 22,7 млн. руб. Организациями коммунального комплекса было 

освоено 176,4 миллиона рублей. 

 

К примеру, специалисты муниципального предприятия «Тепловые сети» 

отремонтировали 3,5 км ветхих внутриквартальных теплотрасс, восстановили 3,3 

км тепловой изоляции. Также были изготовлены более двух тысяч деталей для 

ремонта насосов и электродвигателей, установлен новый бак – аккумулятор воды 

в поселке Красная речка. А городской «Водоканал» выполнил работы по установке 

станции автоматического управления с преобразователем частоты по улицам 

Черняховского, 7 и Суворова, 72. 

 

За год энергетические паспорта получили пять зданий администрации 

Хабаровска и 63 муниципальных учреждения, которые занимают 124 помещения. 

За первое полугодие 2012 года энергетическое обследование прошли городской 

«Водоканал», «Тепловые сети» и семь бюджетных учреждениях социальной сферы. 

Заключены договоры и начаты работы по проведению энергоаудита в 180 

учреждениях образования и административных зданиях мэрии краевого центра. 

 

 Полностью – см. Приложение 

 

//03.08.12// http://news.mail.ru/inregions/fareast/27/economics/9795969/ 

http://sibir.ria.ru/economy/20120803/82260322.html
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Смольному не интересен раздельный сбор отходов// РБК daily СПб 

 

 Администрация Петербурга не намерена идти по пути Западной Европы и 

устанавливать во дворах жилых домов контейнеры для раздельного сбора мусора. 

Как заявил журналистам председатель комитета по природопользованию 

Дмитрий Голубев, селективные методы в мусороперерабатывающей отрасли 

позволяют выделить из отходов более 90% полезных фракций с помощью датчиков. 

"Очевидно, город пойдет именно по этому пути — отбора полезного сырья из 

отходов уже на мусороперерабатывающих комплексах", - заключил чиновник. 

 

Напомним, в мае текущего года правительство Петербурга приняло программу 

обращения с отходами на 2012-2020гг., которая включает строительство двух новых 

заводов по переработке отходов (в том числе уже реализуемый проект в рамках 

государственно-частного партнерства с консорциумом Helector-Aktor) и 

реконструкцию двух существующих предприятий (в Янино и на Волхонском 

шоссе). Кроме того, в программу включено строительство и реконструкция 

полигонов для размещения отходов, не поддающихся утилизации, и вторичных 

отходов, образующихся после переработки, а также возведение завода по 

переработке опасных отходов на полигоне Красный Бор. Всего на программу 

предполагается направить 59 млрд 109,1 млн руб., включая средства городского и 

федерального бюджета и частные инвестиции. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//03.08.12// http://spb.rbc.ru/daily/03/08/2012/662956.shtml 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тюменская область: проект по мусоропереработке получит господдержку// 
tehnoprogress.ru 

 

Инвестпроект тюменской компании "Нов-экология" по строительству комплекса по 

утилизации промышленных и медицинских отходов может рассчитывать на 

возмещение затрат по кредитному договору на приобретение технологического 

оборудования для мусороперерабатывающего комплекса. Господдержка также 

оказывается в части организационного сопровождения инвестиционного проекта. 

Комплекс располагается на земельном участке площадью 6 га на 9-м км 

Велижанского тракта. Инвестором планируется перерабатывать жидкие, 

медицинские, углеродные и химически активные отходы. Сортировка мусора 

позволит 45% поступающих твердо бытовых отходов направлять в качестве 

вторсырья на переработку. 

 

http://spb.rbc.ru/daily/03/08/2012/662956.shtml
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Всего завод позволит перерабатывать и утилизировать около 70% завозимого 

мусора. Планируемая мощность комплекса – 300 тысяч тонн отходов в год. По 

проекту планируется создание около двухсот рабочих мест. Общий объем 

инвестиций может составить около 2 млрд рублей, сообщили "Вслух.ру" в 

департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области.  

 

//03.08.12// http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news135236.html 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Сектору ВИЭ нужны правила участия в российском энергорынке // РИА 

«Новости» 

 

Принятие пакета документов по поддержке сектора возобновляемой энергетики, 

которые сейчас разрабатывает Минэнерго и другие ведомства, облегчит доступ к 

рынку для компаний ВИЭ, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. 

 

Генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Алексей 

Полещук заявил РИА Новости, что агентство предлагает некоторые "точечные" 

корректировки действующего законодательства, которые "позволят без 

дополнительного финансирования активизировать инвесторов объектов и 

технологий ВИЭ". 

 

В частности, агентство предлагает передать в Минэнерго функции 

классификации объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, которые сейчас осуществляет НП "Совет 

рынка". Эта мера, наряду со своевременным включением объектов ВИЭ в схему 

их размещения на территории России, позволит снизить административные 

барьеры в этой сфере, считают в РЭА. 

 

Кроме того, агентство подчеркивает, что необходимо утвердить госпрограмму 

"Энергоэффективность и развитие энергетики", в составе которой есть 

подпрограмма по возобновляемой энергетике, где предполагается 

предусмотреть отдельные меры государственной поддержки. 

 

Как сообщили РИА Новости в Минэнерго, министерство разработало комплекс 

мер стимулирования производства электроэнергии на основе использования ВИЭ, 

однако из-за разногласий с рядом ведомств он пока не утвержден 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//01.08.12// http://eco.ria.ru/business/20120801/715111026.html 

 

http://eco.ria.ru/business/20120801/715111026.html
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Электростанция по выработке солнечной энергии будет запущена осенью под 

Астраханью// РИА «Новости» 

 

Астраханские энергетики начали монтаж оборудования электростанции по 

выработке солнечной энергии в Наримановском районе области, запуск 

оборудования планируется уже через один-два месяца, сообщил журналистам 

губернатор Александр Жилкин.  

 

Проект, основанный на создании комплекса солнечных батарей, получил 

название "Солнечный город" и обошелся в сумму порядка 70 миллионов рублей.  

 

"Средства выделялись только из областного бюджета. Это эксперимент, который 

мы покажем правительству России и в дальнейшем будем предлагать 

федеральному бюджету софинансировать выход на альтернативную энергетику в 

жарких регионах. Поле солнечных батарей, которых хватит на весь город 

Нариманов", - рассказал глава региона.  

 

По его словам, уже к концу августа строители должны завершить сборку основных 

конструкций, а запуск мощностей планируется на октябрь этого года.  

 

"Солнце будет, конечно, осенью уже не такое агрессивное, но ничего. Все равно 

это реальное снижение тарифов. В том числе, и тарифы на горячую воду будут 

дешевле", - сказал Жилкин.  

 

//01.08.12// http://ug.ria.ru/science/20120801/82296655.html 

 

БИОТОПЛИВО 

В Кандалакше изобрели экономичный реактор на биотопливе// vesti.ru 

 

 В городе Кандалакше Мурманской области изобрели экономичный реактор на 

биотопливе, который позволяет извлекать газ из растений. Его автор — 

предприниматель Сергей Колованов, на турбазе которого постоянные перебои с 

электричеством. Чтобы преодолеть трудности, Сергей сначала придумал 

установку, которая работает на навозе, а сейчас другое чудо. Водяной гиацинт 

быстро набирает массу и за месяц увеличивается в 50 раз. Остается его мелко 

нарезать, положить в реактор и запустить процесс брожения. Производство 

энергии таким способом выходит в 10 раз дешевле, чем с помощью мазута, ведь 

ничего, кроме удобрений для экзотического растения, не нужно. Установка 

способна обеспечить турбазу электричеством и теплом весной, летом и осенью. 

 

http://ug.ria.ru/science/20120801/82296655.html
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Как рассказал изобретатель Сергей Колованов: "Это закрытая емкость, в которой в 

бескислородной среде, при определенной температуре, загруженная органика 

начинает бродить, рождаются микробы — бактерии, которые начинают поедать 

органику, и выделять биогаз. Биогаз – это продукт ее распада". Первый газ из 

водяного гиацинта уже получен. Осталось только добиться, чтобы он начал 

активней гореть. Это будет зависеть от того, как поведет себя зеленое топливо. 

  

//02.08.12// http://www.vesti.ru/doc.html?id=865063&cid=17 

 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Азербайджанский эксперт советует не торопиться в вопросе альтернативной 

энергии// news.day.az 

 

В процессе развития альтернативной энергии не стоит торопиться. 

  

Об этом в интервью "Эхо" заявил председатель Ассоциации инженеров и 

специалистов энергетики Азербайджана Расул Сулейманов. 

  

По его словам, если говорить о солнечной энергетике, то есть два метода ее 

выработки. В первом случае, она вырабатывается с помощью специальных 

панелей, в которых размещены кремниевые пластины. Во втором случае, с 

помощью специальных зеркал солнечные лучи направляют в специальные 

резервуары, где вода греется вплоть до кипячения, и с помощью пара начинают 

крутиться турбины, вырабатывая энергию. Эти два направления, по словам 

эксперта, существуют в мире равноценно. 

  

В Азербайджане следует еще исследовать, какой из этих двух методов более 

эффективный. К примеру, как отмечает Р.Сулейманов, КПД (коэффициент 

полезного действия) кремниевых пластинок на солнечных панелях составляет всего 

лишь 12-14%. При таком раскладе, тепловая солнечная энергия получается более 

дешевой. В случае, если КПД солнечных панелей будет доведено до 20-22%, то 

вполне возможно, что она станет более эффективной. Но есть в этом вопросе и 

другая сторона медали. В частности, по словам эксперта, если Азербайджан 

хочет выйти на уровень экономического развития Португалии, то ему необходимо 

разрабатывать 12 тыс. мегаватт. Для выработки 12 тыс. мегаватт необходимы 

колоссальные площади. Эти площади могут быть использованы в 

сельскохозяйственных целях или же для выработки биомассы. Помимо этого, по 

словам эксперта, солнечные панели необходимо регулярно очищать. "В случае, 

если они покрываются пылью, то их КПД снижается на несколько процентов. Тем 

самым, эта сфера требует детального анализа, пояснил эксперт.  
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Полностью – см. Приложение 

 

//03.08.12// http://news.day.az/economy/347514.html 

УКРАИНА 

Развитие возобновляемой энергетики способствует повышению 

энергоэффективности в энергетике и промышленности, - эксперт// РБК-

Украина 

 

Развитие возобновляемой энергетики способствует повышению 

энергоэффективности в энергетике и промышленности, что может стать 

стимулом для развития экономики страны в целом, об этом заявил директор АББ в 

Украине Дмитрий Жданов. 

 

"В последние годы отрасль возобновляемой энергетики Украины развивается очень 

высокими темпами, но в ней все еще остаются значительные возможности для 

новых проектов. И вопрос не только в увеличении доли "чистой" энергии. Из опыта 

стран Евросоюза и Китая видно, что развитие возобновляемой энергетики 

напрямую связано с развитием электросетей и стимулирует меры по повышению 

энергоэффективности в энергетике и промышленности. А это уже не просто 

изменения в балансе энергогенерации, а очень сильные стимулы для развития 

экономики страны в целом", - считает Жданов. 

 

Отметим, что, по словам директора "Винд Пауэр" (ДТЭК) Германа Айнбиндера, на 

сегодня портфель проектов ДТЭК включает два ветропарка на побережье 

Азовского моря: "ДТЭК Приазовский" (Запорожская область) - совокупной 

мощностью 500 МВт, и "ДТЭК Мангуш" (Донецкая область) - 700 МВт. Ботиевская 

ВЭС, мощностью 200 МВт, - пилотный проект компании, первую очередь которого 

планируется запустить уже в текущем году. 

 

Ранее сообщалось, что, по мнению депутата парламента Германии Ханс-

Джозефа Фелла, Украина, благодаря интенсивному развитию возобновляемой 

энергетики, может значительно повысить темпы развития собственной экономики, 

усилить энергонезависимость от внешних поставщиков традиционных 

энергоресурсов, а также снизить вредное воздействие на окружающую среду и 

климат. 

 

//03.08.12// http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/razvitie-vozobnovlyaemoy-

energetiki-sposobstvuet-povysheniyu-03082012114400 

http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/razvitie-vozobnovlyaemoy-energetiki-sposobstvuet-povysheniyu-03082012114400
http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/razvitie-vozobnovlyaemoy-energetiki-sposobstvuet-povysheniyu-03082012114400
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РАЗНОЕ 

Лондон-2012: самая «зеленая» Олимпиада // bellona.ru 

 

 «Наибольших успехов организаторы Лондона-2012 достигли в сокращении 

выбросов двуокиси углерода (СО2) при возведении объектов. Главная 

экологическая неудача игр - организаторы не выполнили обещания построить 

собственный источник возобновляемой энергии», - говорится в сообщении 

официального сайта WWF. 

 

Еще на стадии планирования они сделали оценку углеродного следа игр и с 

удивлением обнаружили, что на строительство сооружений приходится половина 

всех выбросов СО2. Наибольшие выбросы углекислого газа связаны с постройкой 

долговечных, мощных сооружений – но далеко не все объекты Олимпиады смогут 

использоваться после окончания двухнедельных игр, и строить их все «на века» нет 

никакой необходимости. 

 

В результате, по сравнению с изначальным проектом, англичане смогли сократить 

углеродный след на 38% при строительстве стадиона; 10% - объектов для водных 

видов спорта; 15% - велодрома; 14% - вспомогательных сооружений, мостов и 

трасс. Более того, организаторы даже смогли сократить затраты на строительство. 

 

Главная экологическая неудача Лондон-2012 - организаторы не выполнили 

обещания построить собственный источник возобновляемой энергии. Он должен 

был обеспечивать 20% всей энергии, нужной для комплекса. 

 

Обращение с отходами вызывает у экологов как похвалы, так и критику. С одной 

стороны, 99% отходов от строительства объектов направлены на утилизацию. 

Кроме того, 98,5% отходов от сноса временных сооружений также должны быть 

переработаны. Во время самих игр будет проводиться масштабная кампания по 

призыву зрителей сортировать мусор по маркированным контейнерам. 

 

А что у нас? 

 

В свое время государственная корпорация «Олимпстрой» анонсировала, что 

будет использовать альтернативные источники энергии в качестве резервных 

источников энергии и теплоснабжения олимпийских объектов. Госкорпорацию, в 

первую очередь, интересовали фотоэлектрические системы и тепловые насосы. 

Будут ли возобновляемые источники энергии применяться на Сочи-2014, и в каком 

объеме, - увидим через полтора года. 

 

//02.08.12// http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2012/1343905049.98 

 

 


