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ПРИВАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

     Энергетики выступают за приватизацию тепловых сетей// Российская бизнес-

газета 

 

     Ряд крупнейших российских энергокомпаний объединился в работе по 

совершенствованию нормативной базы в сфере регулирования  рынка тепловой и 

электрической энергии. Свои предложения представители фирм 

сформулировали в едином документе и направили на рассмотрение в 

соответствующий комитет Госдумы. 

     

 Как сообщил "РБГ" генеральный директор "Мечел-Энерго" Юрий  

Ямпольский, на инициативу объединиться  для продвижения новых 

законодательных инициатив в Госдуму сегодня  откликнулись 12 российских 

компаний. Среди них "Газпром энергохолдинг",  "ИНТЕР РАО ЕЭС", "РусГидро", 

"Сибирская генерирующая компания", "ТГК-1", "МОЭСК" и другие.  

 

     По сути, энергетики хотят лишить управляющие компании права 

поставлять населению коммунальные услуги  и собирать за них оплату, при 

этом оставить УК только выполнение работ по содержанию домов, в том числе  

внутридомовых инженерных систем. 

 

     "N 190-ФЗ "О теплоснабжении" не оставляет права выбора производителю, 

не являющемуся Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в определенной 

системе теплоснабжения, и обязывает его заключить договор поставки тепловой 

энергии с ЕТО", - объяснил Ямпольский. Фактически производителю 

навязывается посредник, тепловую энергию не производящий, но управляющий 

тепловыми сетями, к которым присоединены потребители.  

//7.08.12 

ТЕХПОДСОЕДИНЕНИЕ 

Губернаторов подключат к электросетям //Им придется визировать 

техприсоединение новых потребителей // КоммерсантЪ 

 

Федеральная сетевая компания предлагает передать губернаторам функцию 

подачи заявок на подключение новых потребителей к электросетям. До сих пор 

попытки синхронизировать развитие энергосистемы с планами регионов успеха 

не имели. При этом введение в цепочку согласований заявок потребителей 

дополнительного звена противоречит недавним намерениям правительства резко 

упростить процедуру техприсоединения.  

 

По мнению главы ФСК Олега Бударгина, именно исполнительная власть 

заинтересована в развитии своих регионов и развитии энергосистемы.  
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В ФСК вчера не стали конкретизировать, как именно должен работать такой 

механизм, и не ответили, будет ли возложена на региональные власти какая-либо 

ответственность за поданные заявки. По данным источников "Ъ", в Минэнерго 

предложения по изменению схемы техприсоединения пока не поступали.  

 

Существующая схема не требует прямого согласования с главами регионов всех 

заявок на техприсоединение. Малый и средний бизнес, а также дачные поселки 

подают заявки непосредственно распредсетевой компании. Но крупные объекты, 

присоединяемые к сетям, согласуются с исполнительной властью на 

региональном или муниципальном уровне и сейчас. Кроме того, в качестве 

механизма "обратной связи", который должен увязывать инвестпрограммы сетей с 

нуждами регионов, используются схемы развития электроэнергетики субъектов 

федерации, утверждаемые губернаторами. В этом году наличие такой схемы 

было обязательным условием для утверждения инвестпрограмм местных 

распредсетевых компаний.  

 

По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, эта схема 

"работает де-юре, но не де-факто, поскольку сейчас у региональных властей нет 

данных о количестве заявок на техприсоединение, эту информацию они 

запрашивают у тех же сетевых компаний".  

 

Но и нынешнюю схему техприсоединения, требующую согласований с 

различными структурами и органами власти, критиковали за излишнюю 

бюрократизированность и создание помех для развития бизнеса. В июне 

правительство приняло "дорожную карту повышения доступности энергетической 

инфраструктуры" на период до 2017 года. Документ, готовившийся рабочей 

группой при Агентстве стратегических инициатив, предполагает, что число 

согласовательных этапов снизится с 10 до 5, а срок их прохождения -- с 281 до 40 

дней (подробнее о предложениях агентства см. "Ъ" от 5 апреля).  

 

Полностью – см. Приложение 

 

 //7.08.12 
 

ПОДГОТОВКА К ОЗП//ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

 

Энергетикам может не хватить денег на подготовку к зиме //РБК 

 

 Почти во всех регионах России предприятия ЖКХ, энергосбытовые компании и 

сетевые организации должны производителям электроэнергии. Только в СКФО на 

данный момент сумма задолженности за потребленные энергоресурсы 

превысила 60 млрд рублей. 
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При этом население, по различным оценкам, оплачивает до 95-98% услуг, а вот 

почему деньги не доходят до производителя, пытаются разобраться и 

правительственные чиновники, и правоохранительные органы.  

 

Темой одного из первых заседаний правительства Дмитрия Медведева стала как 

раз подготовка к зиме и угрожающая задолженность энергетикам.  

 

В свою очередь Минэнерго предлагает включить в комиссию по долгам ЖКХ 

сотрудников СК, МВД и ФСБ России.  

 

Например, по данным Минрегиона, задолженность перед энергетиками в 

Мурманской области составляет 4,03 млрд рублей. Официальные цифры по 

долгам ЖКХ Астраханской области - 4,8 млрд рублей. В Вологде задолженность 

региональных предприятий ЖКХ только перед энергетиками составляет более 900 

млн рублей. В Удмуртии задолженность предприятий сферы ЖКХ за 

потребленную электроэнергию достигла 293,9 млн рублей. 

 

Недавно в ходе заседания Госсовета президент поручил правоохранительным 

органам взять под контроль ситуацию в сфере ЖКХ, в том числе в связи с 

разворовыванием бюджетных средств. 

//6.08.12 

РАО ЕЭС ВОСТОКА 

 

Совдир "РАО ЭС Востока" одобрил заключение договора с GE на продажу 

оборудования // ПРАЙМ 

 

 Совет директоров ОАО "РАО ЭС Востока" одобрил заключение контракта с 

американской компанией GE Packaged Power, Inc. на продажу трех комплектов 

газотурбинных энергоблоков для строительства ГТУ-ТЭЦ на площадке Центральной 

пароводяной бойлерной (ЦПВБ, Приморский край. 

 

Сумма сделки - 59,6 миллиона долларов, срок поставки оборудования - 10 ноября 

2013 года. 

 

В мае Минэнерго РФ утвердило инвестпрограмму холдинга на 2012-2014 годы. 

Объем финансирования инвестиционных проектов в рамках утвержденной 

инвестпрограммы, включая проекты дочерних компаний, составит 20,1 миллиарда 

рублей в 2012 году, 28,5 миллиарда рублей в 2013 году и 28,5 миллиарда рублей в 

2014 году.  

 

В июне в кулуарах ПМЭФ глава "РАО ЭС Востока" Сергей Толстогузов сообщал, что 

компания планирует в 2012-2013 годах получить допфинансирование из бюджета 

на строительство Якутской ГРЭС-2, ЦПВБ ТЭЦ и Сахалинской ГРЭС-2. 

//6.08.12 
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ЛЕНЭНЕРГО 

 

Совет директоров "Ленэнерго" утвердил 24 кандидата в новый состав совета // 

ПРАЙМ 

 

В том числе 13 представителей ОАО "Холдинг МРСК" (владеет 53,29% 

энергокомпании), семь представителей инвестфонд "КЭС-Холдинга" I.D.E. 

Electricity Distribution Investments 1 Limited (7,15%), три представителя от 

администрации Санкт-Петербурга (26,64%) и один кандидат от ООО "Киуру", 

говорится в материалах общества. 

 

Совет директоров ОАО "Ленэнерго" состоит из 13 человек. Внеочередное общее 

собрание акционеров энергокомпании, где будет выбран новый состав совета, 

состоится 27 августа. 

//6.08.12 

МОЭСК 

Совет директоров МОЭСК утвердил список претендентов в новый состав совета 

// ПРАЙМ 

 

На 13 мест в составе директоров претендуют 34 кандидата. Среди них, пять 

представителей Газпромбанка: зампредседатели правления Алексей Матвеев и 

Фарид Канцеров, советник председателя правления Евгений Борисов, 

замначальника департамента Сергей Грищенко и управляющий директор, 

начальник управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов 

департамента прямых инвестиций Вольфганг Скрибот. 

 

Для избрания в новый состав совета директоров также предложено семеро 

кандидатов от ОАО "ФСК ЕЭС": предправления Олег Бударгин, первый 

зампредправления Андрей Муров, зампредправления Валерий Гончаров, 

зампредправления Игорь Хвалин, гендиректор филиала МЭС Центра Валерий 

Седунов, директор по финансам Егор Прохоров, замгендиректора по 

капитальному строительству Юрий Долин.  

 

Среди кандидатов также пятеро представителей ОАО "Холдинг МРСК, а также ряд 

других кандидатов. 

//6.08.12 

 

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАД 

Совет директоров МРСК Северо-Запада утвердил 18 кандидатов в новый состав 

совета // ПРАЙМ 

В том числе 11 представителей ОАО "Холдинг МРСК" (владеет 55,38% компании), 

остальные семь – кандидатуры компаний Energosouz Holdings Limited (5,65%), 
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Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited (12,65%) и Memphito Limited (4,57%), 

сообщает МРСК.  

 

Внеочередное общее собрание акционеров компании, где будет выбран новый 

состав совета директоров, состоится 28 августа. В совете директоров 11 мест.  

//6.08.12 

 

ФСК 

 

ФСК завершила строительство энергокольца во Владивостоке //ПРАЙМ 

ОАО "ФСК ЕЭС" ввело в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ "Владивостокская ТЭЦ-2 – 

Зеленый Угол – Волна", протяженностью более 15 километров, таким образом 

завершив создание энергетического кольца, объединившего основные центры 

питания Владивостока: ВТЭЦ – 2, действующие подстанции 500 кВ "Владивосток", 

220 кВ "Волна", 220 кВ "Зеленый угол. 

 

Общий объем инвестиций ФСК в строительство новых объектов Владивостока 

составил порядка 10 миллиардов рублей.  

 

"Данная схема сети существенно повысила надежность электроснабжения 

потребителей Владивостока с численностью населения более 700 тысяч человек, 

обеспечив возможность подключения объектов саммита АТЭС к энергосистеме 

Приморского края и разгрузку распределительной сети 110 кВ ", - говорится в 

сообщении. 

//7.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 

Курортам Северного Кавказа не хватает энергии// РБК daily  

На энергообеспечение нового государственного проекта «Курорты Северного 

Кавказа» потребуется около 23 млрд руб. В сравнении с суммарными 

инвестициями в проект, оценивающимися более чем в 600 млрд руб., расходы 

выглядят не слишком значительными. Однако за чей счет будут построены новые 

мощности, непонятно. Правительство не спешит выделять деньги или принимать 

специальные тарифные решения. Пока наиболее вероятный вариант — 

«размазывание» расходов на всех потребителей России либо удорожание услуг 

курорта для будущих туристов.  

 

В рамках проекта северокавказского туристического кластера в 2011—2020 годах 

на юге России планируется построить пять новых горнолыжных курортов мирового 

класса: Лагонаки (Кубань и Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесия), Эльбрус-

Безенги (Кабардино-Балкария), Мамисон (Северная Осетия) и Матлас (Дагестан).  
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Стоимость строительства достаточно высока — от 1,8 тыс. до 4,3 тыс. долл. за 1 кВт 

мощности, следует из презентации проектной организации. Исходя из среднего 

показателя 3 тыс. долл., 240 МВт обойдутся в 720 млн долл. (около 25 млрд руб.), 

подсчитал аналитик «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Руслан Мучипов. 

Киловатт газовой мощности на блоке мощностью менее 150 МВт обойдется 

существенно дешевле — около 1,5 тыс. долл. Однако такой блок потребует 

строительства газопроводов и электросетей, прокладка которых в горных условиях 

существенно повысит стоимость проекта.  

 

Основным вопросом строительства новых мощностей для турзоны остается 

финансовый. Непонятно, за чей счет будут реализованы проекты. В 

инвестиционной программе «РусГидро» на 2012—2014 годы на проекты малой 

энергетики заложено лишь 5 млрд руб. Найти еще как минимум 20 млрд руб. 

компании сейчас будет сложно. После отмены целевой инвестиционной 

составляющей в тарифе с 2012 года она потеряла 12,9 млрд руб. и вынуждена 

была пересматривать программу вложений. Решение о докапитализации, 

которое правительство должно было принять по поручению премьера Владимира 

Путина, до сих пор нет. Соотношение долг/EBITDA у «РусГидро» в 2013 году 

достигнет «психологического» порога 2,5.  

 

Выходом из ситуации мог бы стать спецтариф, позволяющий экономически 

эффективно развивать возобновляемые источники энергии. Сейчас «РусГидро» 

реализует на Кавказе несколько пилотных проектов в сфере малой энергетики. Но 

топ-менеджеры компании давали понять, что закладывать новые станции без 

получения прямого финансирования либо утверждения спецтарифа не будут.  

 

Один из источников РБК daily рассказывает, что в недрах правительства почти 

созрел новый механизм строительства ГЭС на условиях, схожих с договорами 

предоставления мощности, по которым сейчас возводят новые блоки ТГК и ОГК. 

Гидростроители могут получить долгосрочные гарантии возврата инвестиций (на 

25—30 лет) с доходностью около 10%.  

 

Впрочем, пока определенности нет. Кроме того, до сих пор нет окончательной 

ясности, будут ли кавказские курорты конкурентоспособными с зарубежными.см.  

 

Полностью – см. Приложение 

//7.08.2 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Большинство домов в Оренбуржье оснастили приборами учёта электроэнергии 

// ИА REGNUM 

 

В Оренбургской области по состоянию на 18 июля согласно отчётам 

муниципальных образований проведено 419 энергообследований, на 

регистрацию в Минэнерго РФ направлено 224 энергопаспорта, 141 - 
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зарегистрирован. Общедомовыми приборами учёта электроэнергии оснащено 

86% многоквартирных домов, тепловой энергии - 39%, воды - 17%.  

 

В индивидуальных жилых домах электросчетчики установлены повсеместно, а 

счётчики воды - только в 45% домов. За последние два года в развитие деятельности 

по энергосбережению утверждены пять нормативных актов. С предприятиями-

участниками областной целевой программы подписано 45 соглашений на 

уровне министерства и пять - на уровне правительства области.  

 

В регионе сформирован резерв специалистов (240 человек), которые пройдут 

подготовку по Государственной программе энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

 

Министр экономического развития Оренбургской области Вячеслав Васин 

отметил, что особое внимание уделяется развитию проектов в сфере 

альтернативной энергетики - строительству ветроэнергетических генераторов, 

ветропарков, биогазовых установок, объектов малой генерации, использованию 

нефтяных попутных газов. В частности, департаментом по ценам и регулированию 

тарифов в сентябре 2011 года издан Приказ, утвердивший ставки платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО "МРСК 

Волги" - "Оренбургэнерго" объектов генерации, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии.  

 

При этом глава минэкономразвития области подчеркнул, что в целом 

законодательство, действующее в сфере энергосбережения, используется 

потребителями слабо.  

 

В то же время, в региональной законодательной базе отсутствует норматив по 

расчёту размера платы для бюджетных учреждений и упрощённому проведению 

энергообследований объектов с малым электропотреблением.  

 

Ещё одной проблемой, с точки зрения министра, является то, что главные 

распорядители средств не планируют в нужных объёмах финансирование 

мероприятий по энергосбережению.  

//6.08.12 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Курганской области утверждена программа развития энергетического 

комплекса региона до 2017 года"// URA.Ru 

 

    Курганская область утвердила программу развития энергетического комплекса 

региона до 2017 года.  

 

"Программа разработана в соответствии с постановлением правительства РФ от 

17 октября 2009 года №823 "О схемах и программах перспективного развития 
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электроэнергетики" и методическими рекомендациями Министерства энергетики 

РФ", - пояснили "URA.Ru" в пресс-службе ОАО "Курганэнерго". 

 

 По словам заместителя губернатора Василия Жарова, Курганская область была 

отмечена в числе восьми регионов, которые полностью выполнили все требования 

постановления правительства, представили результаты всех необходимых 

расчетов 

текущих и перспективных электрических режимов, а также провели подробный 

анализ проблем электроснабжения с выделением отдельных энергоузлов, 

произвели оценку балансов и представили перечень рекомендуемых системных 

мероприятий по устранению "узких мест". 

     

В программе представлен прогноз потребления электрической энергии, который к 

2017 году составит 4 млрд 961 млн кВтч.  

//6.08.12 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

Общедомовой учет энергопотребления может обернуться для жителей 

Приморья ростом платежей // РИА PrimaMedia (Владивосток) 

 

Причина тому - изношенность тепловых сетей и, как следствие, большие 

теплопотери. Таким образом, почти половина потребляемого тепла уходит в 

никуда, так и не попадая в квартиры горожан. Поэтому устанавливать приборы 

учета энергопотребления в домах приморцев необходимо только после 

проведения капитального ремонта, сообщил РИА PrimaMedia президент НКО 

"Ассоциация управляющих компания и предприятий ЖКХ Владивостока", 

генеральный директор ООО "УК "ПримКомСистемы" Сергей Ковалев.  

 

По словам эксперта, в данной ситуации возникают два сопутствующих вопроса. 

Первый заключается в том, что не все дома входят в федеральную программу по 

капитальному ремонту жилищного фонда, которая предусматривает соучастие 

госструктур в финансировании подобных мероприятий 

 

Еще один вопрос заключается в том, что установка приборов учета энергетических 

ресурсов, согласно закону, должна будет производиться за счет собственников 

жилья. И здесь главное, как отмечает эксперт, достичь взаимопонимания.  

 

//6.08.12 
 

САХАЛИН 

 

Часть жителей юга Сахалина остались без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП 

// ПРАЙМ 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

07.08.12 
 

    

 

 

 

11 

Авария на одной из сахалинских высоковольтных линий электропередачи привела 

к частичному прекращению электроснабжения потребителей юга острова. 

 

К 14.30 (7.30 мск) работа ЛЭП была восстановлена. Энергетики уже завершили 

синхронизацию сахалинской энергосистемы, что позволило обеспечить передачу 

электроэнергии по линиям более низкого напряжения и начать поэтапно 

восстанавливать подачу электроэнергии потребителям. Оперативно-выездные 

бригады филиала "Распределительные сети" ОАО "Сахалинэнерго" начали обход 

ЛЭП, чтобы выяснить причины инцидента. 

//7.08.12 

ЭНЕРГОАУДИТ 

Для галочки не хотят// Бизнес ждет  от энергоаудиторов  реальной помощи// 

Российская бизнес-газета 

 

     В Госдуму внесен проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". 

В законопроекте установлено понятие "энерго аудитор", определены полномочия 

федерального органа исполнительной власти по ведению государственного 

реестра энергоаудиторов, указан механизм аттестации энергоаудиторов. 

     

 Кроме того, законопроект вводит перечень требований к проведению 

энергетических обследований, в том числе и к порядку проверки их качества. 

Также установлены механизмы, обеспечивающие исполнение требований к 

проведению энергетического обследования. 

 

 Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в 

области проведения энергетических обследований, разработки программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

оказания энергосервисных услуг.  

 

     Между тем в проекте закона исключается требование об обязательной 

разработке муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для муниципальных поселений.  

 

     Заказывая энергоаудит, заказчик хочет быть уверен, что оказанная 

услуга не сведется в конечном итоге только к формальной выдаче паспорта, а 

по итогам проведенного энергоаудита и полученных рекомендаций будут 

реализованы именно те мероприятия, которые приведут к экономии 

энергоресурсов, пусть и на минимально установленные в законе 15% к 2015 

году. 

 

     "Чем прозрачнее государство пропишет всю процедуру, связанную с 
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энергоаудитом и энергопаспортами, тем более охотно в общероссийский 

процесс по повышению энергоэффективности экономики включатся и 

региональные госструктуры, и предприниматели", - уверен генеральный директор 

компании "АтомСвет" Вадим Дадыка.  

 

     Однако не все столь оптимистичны. Некоторые считают, что данный 

законопроект усложнит и без того плохо работающие механизмы 261-ФЗ.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//7.08.12 
 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ  ЭНЕРГИИ 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Компания "Хевел" планирует инвестировать в развитие солнечной генерации 

более Е210 млн //С 2014-го российские компании получат норматив обязательной 

закупки "зеленого" электричества // Известия (московский выпуск)  

 

Компания "Хевел" - совместное предприятие "Роснано" (49%) и группы "Ренова" 

Виктора Вексельберга (51%) - планирует инвестировать в развитие солнечной 

генерации более Е210 млн. С реализацией этих проектов к концу следующего 

года совокупная мощность солнечной генерации в России вырастет более чем в 

10 раз. Об этом сообщил "Известиям" представитель ООО "Хевел" Антон Усачев. 

Российские предприятия обяжут покупать это экологичное электричество. В 

Минэнерго подтвердили разработку подобных подзаконных актов.  

 

По словам Антона Усачева, для выработки 1 МВт солнечной электроэнергии 

требуется площадь 2-2,5 га. Компании уже выделены земли в Ставропольском 

крае (г. Кисловодск), завершаются работы по межеванию в Алтайском крае (с. 

Кош-Агач), получены предложения по участкам в Дагестане. Всего в 2012-2013 

годах будут введены в эксплуатацию солнечные электростанции общей 

мощностью 70 МВт.  

 

По данным Ассоциации предприятий солнечной энергетики, на сегодня 

суммарная мощность всех установок в России - не более 5-6 МВт. Для сравнения: 

в Германии суммарная мощность солнечной генерации - порядка 20 ГВт. Во всем 

мире на конец 2011 года - 65 ГВт. Подобные проекты реализованы более чем в 65 

странах.  

 

Проекты солнечной генерации в России развивают несколько компаний, такие, 

как ЗАО "Телеком-СТВ", ООО "Солнечный ветер", ООО "Дагкремний", ОАО 

"Рязанский завод металлокерамических приборов". Эти проекты в основном 

сосредоточены на юге - в Краснодарском крае, Дагестане, но есть установки в 
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Подмосковье и Белгородской области. В числе прочего "зеленая" электроэнергия 

должна покрыть потребности регионов, где собственной генерации недостаточно, 

это, например, Алтайский край, Чечня и др.  

 

- У нас пока нет полноценной законодательной базы, которая помогла бы 

запустить механизм эффективного возврата инвестиций, - признается Антон 

Усачев. Но к IV кварталу 2012 года Минэнерго совместно с заинтересованными 

ведомствами подготовит подзаконные акты к закону "Об электроэнергетике". Почти 

всех юрлиц, как крупных промышленных потребителей - "Русал", "Газпром", - так и 

малый и средний бизнес с 2014 года обяжут помимо обычной покупать "зеленую" 

электроэнергию. В 2014 году это будет 0,1% всей покупаемой организацией 

мощности, в 2015-м - 0,2% и т.д., до 4,5% в 2020 году. Населения новые правила не 

коснутся.  

 

- Сейчас покупать электроэнергию на основе ВИЭ обязаны сетевые компании в 

качестве компенсации потерь. Пока этот механизм не работает, так как нет 

необходимых подзаконных актов, в комплексе мер как раз планируется прописать 

этот механизм, - сказали в пресс-службе Минэнерго.  

 

Пока что основной клиент "Хевела" - государство. Например, компания 

договорилась об установке фотоэлектрических систем на железнодорожном 

вокзале Анапы, олимпийских объектах в Сочи и объектах саммита АТЭС. 

 

Полностью – см. Приложение  

//7.08.12 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Проект оценили// Положительное заключение экспертов получил проект 

"Возобновляемые источники энергии", представленный на заседании рабочей 

группы и бюро экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

генеральным директором компании "АльтЭнерго" В. И. Филатовым//Белгородская 

правда (Белгород) 

Проект реализуется в рамках региональной программы создания 

производственных мощностей по переработке отходов сельхозпредприятий на 

2012-2014 годы и предусматривает установку трех видов альтернативных 

источников энергии: ветрогенераторов, солнечных батарей и крупнейшей в 

России биогазовой станции "Лучки" мощностью 2,4 МВт. 

 

На сегодняшний день все источники успешно введены в работу и 30 июля 

выработали свой первый миллион киловатт-часов. Биогазовая установка уже 

выдала в сеть свыше 900 000 кВт-ч. Планируется, что станция ежегодно будет 

вырабатывать не менее 19,4 млн кВт-ч электроэнергии и 20,4 тыс. Гкал тепла. 

 

Переработка станцией отходов только двух предприятий Группы компаний 
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"Агро-Белогорье" способна обеспечить электроэнергией все население 

Прохоровского района.  

 

От Агентства стратегических инициатив белгородцы ожидают содействия в 

утверждении "зеленого тарифа", способного решить вопрос реализации 

электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, а также привлечь 

инвесторов к развитию альтернативной энергетики.  

//7.08.12 

 

КАМЧАТКА 
 

Природный парк "Вулканы Камчатки" перевели на солнечные батареи // РИА 

PrimaMedia (Владивосток) 

 

Это первый масштабный проект по автономному энергоснабжению на 

охраняемых территориях края  

 

В начале июля на мысе Налычева были установлены опорные металлоконструкции 

для солнечных модулей, а затем были установлены и смонтированы в единую 

энергосистему. 30 июля первые солнечные ватты электрической энергии уже 

пошли в энергосистему самого восточного кордона Налычевского природного 

парка - "Мыс Налычева.  

 

Проект является ярким примером поддержки "Государственной программы 

энергосбережения и энергоэффективности до 2020 г.  

 

До конца года планируется оснастить такими же комплектами солнечных батарей 

кордоны "Авачинский перевал" и "Центральный" Налычевского природного парка, а 

также - кордон "Димчиканский" Быстринского природного парка. 

//6.08.12 

БИОТОПЛИВО 

 

За 6 месяцев 2012 года Лесозавод №25 увеличил производство древесных гранул 

на 13,4% до 31,1 тыс. тонн // RosInvest.Com 

 

Объем реализации экспортных пиломатериалов в первом полугодии 2012 г. 

увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 7,4% до 185,7 

тыс. куб. м.  

 

Напомним, что предприятие реализует инвестиционный проект по масштабной 

модернизации производственных мощностей по переработке пиловочного сырья 

на участке «Цигломень».   

 

Общий объем инвестиций - 2,4 млрд. руб.  
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С 2009 года предприятие производит древесные гранулы. Проектная мощность - 75 

тыс. тонн древесных гранул в год.  

 

Годовой оборот предприятия составляет свыше 65 млн. евро.  

//7.08.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

Дорогие отбросы//За год рейдов сотрудники Росприроднадзора выявили в 

России 33,5 тыс. нелегальных свалок// Известия (московский выпуск)  

 

Почти 60% из них находились в черте населенных пунктов. А по данным Всемирного 

банка, с 2000 го да количество мусора, выбрасываемого средним жителем 

Земли, выросло вдвое - до 1,2 кг в сутки. К 2025-му суммарный вес ежегодно 

выбрасываемых твердых бытовых отходов достигнет 2,2 млрд т (против нынешних 

1,3 млрд). А расходы на управление городским мусором возрастут с $205 млрд 

до $375 млрд. Для сравнения: объем глобального рынка металлолома и 

макулатуры оценивается в $30 млрд в год. Сопоставимый доход может принести и 

переработка стремительно устаревающих, а потому очень быстро 

оказывающихся на помойке гаджетов. В год на их производство уходит 320 т золота 

и 7,5 тыс. т серебра, чье извлечение и повторное использование могло бы 

принести мировой экономике $21 млрд. Сегодня же из выброшенных гаджетов 

извлекают лишь 10-15% драгметаллов. 

//7.08.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА ЕС//ДИСКУССИЯ 

 

Десятилетие "зеленых" реформ в энергетике превратило Европу в один из самых 

энергозависимых регионов планеты// Московская правда 

 

В 2002 году европейские чиновники начали рыночными инструментами 

регулировать выбросы парниковых газов в атмосферу.  

 

"Чистые технологии приобрели особо важную роль, - отмечалось в сообщении 

Европейской комиссии от января 2002 года. - Они не только помогут противостоять 

экологическим проблемам, но и окажут благоприятное влияние на общее 

развитие экономики". Ожидалось, что уже в течение нескольких лет в ЕС 

значительно снизится импорт энергоресурсов из третьих стран, что позволит 

Старому континенту без оглядки на "нефтяных и газовых партнеров" участвовать в 

международной политике. 

 

Однако цели, поставленные Брюсселем, не только не были реализованы, но и 

вовсе стали казаться недостижимой мечтой. Если еще в конце 90-х доля 

импортируемой в ЕС (включая будущих стран-участниц) энергии составляла не 
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более 45 процентов от общего потребления, согласно новейшим данным, она 

выросла до 54 процентов.  Таким образом, Европа, несмотря на мощный научный 

потенциал и развитую энергическую инфраструктуру, по уровню зависимости от 

внешних энергоресурсов обогнала ряд беднейших регионов третьего мира.  

 

Увеличение энергетического импорта в промышленно развитых странах принято 

объяснять ростом потребления. Однако в Евросоюзе, согласно официальной 

статистике, за последние десять лет он сократился на доли процента. За этот же 

период потребление в Китае и Индии увеличилось соответственно на 111 и 42 

процента, при этом уровень энергетической зависимости практически не 

изменился - 5 и 35 процентов. Интересно, что к концу прошлого десятилетия Китай 

почти догнал Евросоюз по производству альтернативной энергии. За десять лет 

доля возобновляемых энергоресурсов на европейском рынке увеличилась с 5 до 9 

процентов, тогда как в Поднебесной - с 1 - 2 до 8 процентов. 

 

Отметим, что наименее энергозависимыми в Евросоюзе остаются скандинавские 

и восточноевропейские страны, которые открыто противостоят политике Брюсселя. 

Единственной страной, не зависящей от внешнего импорта, остается Дания, 

которая не спешит отказываться от угольной энергетики.  

 

Следует подчеркнуть, что именно с отказом от собственного энергетического 

рынка экономисты связывают общее сокращение промышленности. К примеру, в 

Ирландии, Италии и Испании экономический спад проходил на фоне наиболее 

активной борьбы за "чистое" производство. Сегодня эти страны импортируют 

более 80 процентов энергии. В Германии доля импорта составляет около 60 

процентов, однако с отказом от атомной энергетики уже в ближайшие годы этот 

показатель может возрасти до 80 процентов. 

//7.08.11 

 

 


