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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 

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.  

 

"В 2012 году Республика Алтай снова участвовала в отборе субъектов Российской 

Федерации на получение субсидии из федерального бюджета на реализацию 

региональной программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и прошла отбор по пяти критериям. В 2012 году на 

реализацию программы по энергосбережению из республиканского бюджета 

Республики Алтай выделено 135 миллионов рублей, из федерального бюджета - 

68,5 миллиона рублей. Эти средства планируется направить на 

энергосбережение в сфере предоставления коммунальных услуг на территории 

Республики Алтай, энергосбережение в жилищном фонде и государственных 

учреждениях Республики Алтай", - отмечено в сообщении.  

 

Уже проделанная работа, по данным правительства, получила высокую оценку. 

Нагляднее всего программа энергосбережения на данный момент реализуется в 

столице республики. В Горно-Алтайске были утеплены 18 многоквартирных домов, 

заменены лампы накаливания на энергосберегающие во всех министерствах и 

ведомствах, на объектах бюджетной сферы, а также установлены приборы учета 

коммунальных ресурсов.  

 

"Кроме того, муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" совместно с 

ОАО "Алтайэнергосбыт" реализовали пилотный проект "Энергоэффективная 

школа" на примере городской школы номер 13. На объекте был проведен 

комплекс мероприятий по утеплению здания, замене окон, установке приборов 

учета и полной автоматизации систем. Теперь руководство учебного заведения 

может в режиме он-лайн наблюдать за уровнем потребления тепла, воды и таким 

образом отслеживать правильность работы основных систем", - поясняют власти.  

 

Кроме того, в Горно-алтайске реализуется инвестпроект "Энергоэффективный 

город", в который попали все объекты жилищно-коммунального хозяйства. На 
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сегодняшний день "Алтайэнергосбыт" вложил в данный проект свыше 70 миллионов 

рублей. В частности, в рамках проекта во всех многоквартирных домах в городе 

уже установлены общедомовые приборы учета, ведется работа по оснащению 

более 70 домов индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволят 

регулировать подачу тепла в зависимости от погоды. В результате реализации 

указанных мероприятий фактическая экономия теплопотребления достигает 40%. 

  

//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. 

 

Кроме этого, с применением современных материалов и технологий 

произведена замена 9,4 км существующих сетей, из них водоводов – 5,8 км, 

коллекторов – 3,6 км. Также на объектах предприятия установлено 17 приборов 

учета холодной воды, произведена замена 40 ламп наружного освещения на 

современные светодиодные светильники. Экономический эффект при 

реализации мероприятий программы муниципальными организациями 

коммунального сектора составил 19,7 млн. руб. 

 

При выработке и передаче энергоресурсов сэкономлено 314,5 тыс. кВт 

электроэнергии, 1,3 тысяч Гкал тепловой энергии и 7,7 тыс. кубометров холодной 

воды. В начале текущего года в рамках программы были продолжены и работы по 

модернизации городского освещения. Специалисты «Горсвета» заменили 30 

панелей уличного освещения по системе, которая обеспечивает 

http://sibir.ria.ru/economy/20120803/82260322.html
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автоматизированное, централизованное, своевременное и качественное 

управление сетями наружного освещения с непрерывным измерением и 

контролем текущих электрических параметров сетей. 

 

Кроме этого, по улицам Герасимова и Яблоневой были установлены 

светодиодные светильники. Они позволят снизить объем потребляемой 

электрической энергии в 2,3 раза. Большая работа по энергосбережению 

проводится и на жилмассивах Хабаровска. В многоквартирных домах 

установлено 33 общедомовых прибора учета тепловой энергии и горячей воды, а 

также 90 общедомовых приборов учета холодной воды. Выполнены работы по 

замене стояков отопления, восстановлено отопление в 213 подъездах. 

 

«Одной из основных задач программы на 2012 год является проведение 

энергоаудита в муниципальных бюджетных учреждениях», — отметил начальник 

отдела управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций 

Андрей Кочкин. 

Энергетическое обследование позволяет получить объективные данные об объеме 

используемых ресурсов, определить показатели энергетической эф-фективности 

и потенциал энергосбережения, а также разработать перечень типовых, 

общедоступных энергосберегающих мероприятий с проведением их 

стоимостной оценки. Работы по энергоаудиту начались в 2011-м. 

 

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. 

 

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

 

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. 
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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. 

 

Обозреватель портала "Петербург 3.0" Владимир Грязневич полагает, что без 

раздельного сбора отходов глубокая переработка мусора будет нерентабельна. 

Так, по его словам, собранный в отдельный контейнер пластик входит в число 

самых выгодных для вторичной переработки материалов (вместе с металлом и 

стеклом). Те же пластиковые бутылки, загрязненные пищевыми отходами, 

перерабатывать уже экономически неэффективно. 

 

Эксперт уточнил, что современные технологии позволяют автоматически 

отсортировывать из мусора крупные предметы (например, бытовую технику), а 

все остальное спекать в брикеты с выделением метана, который в дальнейшем 

используется как топливо. При этом образуется шлак, который необходимо 

захоронять на полигоне. "Это промежуточный вариант между сжиганием мусора 

и рециклингом. В мире мода на него проходит", - отметил В.Грязневич. 

 

Эксперт убежден, что основная причина, по которой контейнеры для раздельного 

сбора мусора до сих пор не установлены в Петербурге, - это инертность 

чиновников. В то же время В. Грязневич уверен, что пакет законов о переработке 

отходов, который сейчас обсуждается Госдумой (первый из них - об 

утилизационном сборе для автомобилей - уже принят), все равно заставит 

городские власти перейти к раздельному сбору. 

 

Обозреватель считает, что предлагаемые депутатами утилизационные сборы на 

пластиковую упаковку и переработку электроники привлекут в сферу рециклинга 

частный бизнес. По некоторым расчетам, вкупе с организацией раздельного 

сбора мусора это позволит снизить нагрузку на государственные 

перерабатывающие заводы на 25%. "А если приблизиться к европейским нормам 

переработки, то отпадет необходимость в строительстве двух заводов из четырех", - 

добавил В.Грязневич. 

 

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

 

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

 

Президент РФ Владимир Путин во вторник на всероссийском молодежном 

инновационном форуме "Селигер-2012" призвал упростить доступ на рынок для 

компаний альтернативной энергетики. Правительство РФ в 2009 году утвердило 

план, согласно которому к 2020 году объем электроэнергии, вырабатываемой на 

основе возобновляемых источников, должен вырасти до 4,5% с менее чем 1%. 

 

Директор Ассоциации предприятий солнечной энергетики России (АСЭР) Антон 

Усачев отметил, что для реализации целевого показателя, установленного 

программой развития возобновляемой энергетики в РФ, действительно 

необходимы дополнительные нормативно-правовые акты, которые "устанавливают 

особенности участия генерирующих объектов на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в рынке электроэнергии и мощности". 

 

"Есть соответствующее распоряжение правительства, которое предусматривает 

разработку этих нормативно-правовых актов в четвертом квартале этого года. Их 

нужно принять, их не хватает", - сказал РИА Новости Усачев. 

 

По его словам, реализации этих уже запланированных мер будет достаточно для 

того, чтобы облегчить компаниям в сфере альтернативной энергетики доступ на 

энергорынок. 

 

Правительство РФ в мае поручило к четвертому кварталу текущего года 

разработать правила определения цены электроэнергии, получаемой с помощью 

ВИЭ. Согласно документу, Федеральная служба по тарифам, Минэнерго, 

Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и 

госкорпорация "Росатом" должны представить в правительство поправки в 

постановление о ценообразовании в электроэнергетике. Эти поправки должны 

определить правила расчета и применения надбавок к равновесной оптовой цене 

электроэнергии, произведенной поставщиками, работающими на основе ВИЭ. 

 

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". 
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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. 

 

"Для развития биоэнергетики важно признание первичных ресурсов, используемых 

биоэнергетикой, сельскохозяйственной продукцией. Данная мера позволит в 

краткосрочном периоде применить особый налоговый режим - единый 

сельскохозяйственных налог, а в долгосрочном, при наличии достаточных средств, 

предоставить бюджетные средства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на развитие биоэнергетики", - отметил глава РЭА. 

 

Полещук также добавил, что развитию биоэнергетики будет способствовать и 

стимулирование своевременной утилизации отходов и усиление контроля со 

стороны Росприроднадзора. 

 

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 

 

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

 

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 

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

 

В Европе выделено 0,5 млрд евро для установки солнечных панелей, которые 

планируют расположить в Сахаре, отмечает Р.Сулейманов. Выработанная 

энергия с помощью кабелей быстрого тока будет передаваться в Европу. В целом, 

по оценкам эксперта, для того чтобы она окупилась, один киловатт 

электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями, необходимо 

реализовывать за 20-25 центов. В противном случае, необходимо принимать 

законы, чтобы электростанции работали на дотациях.  

 

В тепловых солнечных электростанциях стоимость электроэнергии составляет 17-18 

центов, отмечает Р.Сулейманов. Но эта сфера требует больших 

капиталовложений. Наиболее эффективным и широко применяемым 

направлением являются ветрогенераторы, продолжил эксперт. Но дело в том, что 

ветрогенераторы занимают огромные площади. В этой связи, в США и Европе 

ветрогенераторы размещают на берегах моря и океана, отмечает Р.Сулейманов. 

Необходима также диверсификация, отмечает эксперт. Вне зависимости от того, 

есть солнце и ветер или нет, энергия должна вырабатываться, говорит 

Р.Сулейманов. Тем самым, по его мнению, не стоит в этом вопросе торопиться.  

 

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

 

РАЗНОЕ 

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

 

 «Наибольших успехов организаторы Лондона-2012 достигли в сокращении 

выбросов двуокиси углерода (СО2) при возведении объектов. Главная 

http://news.day.az/economy/347514.html
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экологическая неудача игр - организаторы не выполнили обещания построить 

собственный источник возобновляемой энергии», - говорится в сообщении 

официального сайта WWF. 

 

Сокращение выбросов СО2 при строительстве 

 

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. 

 

«Благодаря этому организаторы сделали особый упор на выбор строительных 

материалов с низким углеродным следом, облегченный дизайн сооружений и 

максимальное использование временных сооружений», - рассказал Саймон 

Льюис из WWF Великобритании. 

 

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. 

 

Промах с ветряком 

 

Главная экологическая неудача Лондон-2012 - организаторы не выполнили 

обещания построить собственный источник возобновляемой энергии. Он должен 

был обеспечивать 20% всей энергии, нужной для комплекса. 

 

По словам организаторов, строительству ветровой турбины помешали изменения 

в законодательстве в области здравоохранения и безопасности. Однако, экологи 

уверены, что у организаторов было достаточно времени, чтобы найти 

альтернативный вариант. В результате только 9% энергии Лондон-2012 будет из 

возобновляемых источников. 

 

Другое обещание – 50%-ное сокращение выбросов при эксплуатации объектов – 

англичане постепенно выполняют, но не столько за счет снижения энергоемкости 

самих объектов, сколько за счет компенсационных мер. Так, они инвестировали в 

энергоэффективность расположенных по соседству сооружений, главным 

образом жилых домов, - сообщает официальный сайт WWF. 

 

Обращение с отходами 

 

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 
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переработаны. Во время самих игр будет проводиться масштабная кампания по 

призыву зрителей сортировать мусор по маркированным контейнерам. 

 

С другой стороны, экологи сомневаются, что свои обещания по отходам выполнит 

Лондонская корпорация развития наследия (The London Legacy Development 

Corporation), ответственная за эксплуатацию объектов после окончания игр. Для 

этого необходимо наладить постоянные цепочки поставок между спортивными 

объектами и местными перерабатывающими предприятиями, однако прогресса 

в этой работе пока нет. 

 

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. 

 

Вообще, в случае Сочи-2014 надо говорить не о том, насколько Олимпиада 

зеленая, а о том, что возможно восстановить после ее окончания. Связано это, в 

частности, с тем, что место для Олимпиады в России было выбрано крайне 

неудачно. В отличие от лондонской, сочинская Олимпиада предполагала 

строительство на заповедных землях. Беллона уже писала о том, что под нужды 

Олимпиады были вырублены миллионы кубометров уникальных кавказских лесов. 

 

«Такая же история наблюдается в области обращения с отходами. Вначале 

декларировалось строительство завода по переработке ТБО, который потом 

чудесным образом трансформировался в мусоросжигательный завод», - 

рассказал директор WWF России Игорь Честин. 

 

По его мнению, возможность вывозить мусор из Сочи вагонами есть только 

сейчас, во время подготовки к Олимпиаде, а после окончания игр это станет 

непозволительной роскошью. 

 

Напомним, что в августе 2010 года Управление Росприроднадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея во время проверок на десяти 

объектах олимпийского строительства выявило 12 строительных компаний, 

нарушающих требования природоохранного законодательства РФ, возбуждены 25 

административных дел. 

 

Дела были возбуждены в связи с несанкционированными свалками, отсутствием 

договоров с организациями по вывозу мусора, проектов нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в воздух, разрешений на выброс 

вредных веществ в воздух, паспортов опасных отходов, свидетельств на лица, 

допущенные к обращению с отходами. 
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Также, по данным ведомства, у некоторых компаний отсутствовали расчеты платы 

за негативное воздействие на окружающую среду и документы, подтверждающие 

совершенные платежи, положительные заключения госэкоэкспертизы по 

проектной документации, сведения о то, что на объекте проводили оценку 

воздействия на окружающую среду. 

 

С точки зрения экологов, главный приоритет для Сочи-2014 – это масштабная 

программа восстановления природы после 2014 года, рассчитанная минимум на 

5-10 лет. С необходимостью такой программы в этом году на ряде совещаний 

согласилось и Правительство РФ. 

 

«Я с уверенностью могу сказать, что строительство ни одного олимпийского 

объекта не было без нарушения экологического законодательства», - считает 

координатор проектов организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» 

Шевченко. 

 

Эксперты не раз называли сочинскую Олимпиаду одним из самых коррупционных 

проектов в новейшей российской истории. В 2010 году ее стоимость оценивалась 

185 миллиардов рублей. «Собственно Олимпиада стоит 185 миллиардов рублей, 

при этом 87 миллиардов - государственные деньги, остальные - средства частных 

инвесторов», - заявлял тогда вице-премьер России Дмитрий Козак. 

 

Однако, уже в 2012 году стоимость олимпийского строительства в Сочи превысила 

300 миллиардов рублей. 

 

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