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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Электрокары отключают от производства //Европейцы не хотят покупать 

электромобили, несмотря ни на что //Газета.ру 

 

Несмотря на усилия ряда стран по поддержке рынка электрокаров, эти машины 

не пользуются популярностью у рядовых покупателей. В итоге компания Mitsubishi 

приостановила производство электрокаров Citroen C-Zero и Peugeot iOn для PSA 

Peugeot Citroen. По мнению экспертов, электромобилям еще очень далеко до 

того, чтобы конкурировать с обычными машинами, особенно в России.  

 

Продажи автомобилей оказались значительно ниже, чем ожидалось. За первое 

полугодие на европейском рынке было реализовано 935 C-Zero и 852 iOn. 

 

При этом ранее планировалось ежегодно продавать около 25 тысяч 

электромобилей обеих марок.  

 

За океаном господдержка направлена на производителей.  

 

Одной из главных мер по поддержке спроса на электрокары станет субсидия от 5 

до 7 тыс. евро, которая со следующего года будет предоставляться каждому 

купившему такую машину. 

 

В России официально продается лишь одна модель электрокара — Mitsubishi i-

MiEV. Продажи стартовали в октябре прошлого года. По состоянию на 1 июля этого 

года, было продано 79 машин. Цена одного электромобиля сейчас составляет 1,8 

млн рублей.  

 

Российские чиновники, стараясь не отстать от зарубежных коллег, также 

разрабатывают меры по поддержке рынка электромобилей. 

 

В июле Российское энергетическое агентство (РЭА) объявило о намерении 

направить в Госдуму проект закона о стимулировании продаж электромобилей. 

Его авторы таким образом рассчитывают сделать покупку экологичных 

транспортных средств более привлекательной. Агентство хочет добиться 

налоговых льгот как для производителей электромобилей, так и для их 

владельцев. В частности, для владельцев электромобилей планируется добиться 

отмены уплаты транспортного налога. Если закон примут, то производителей, в 

свою очередь, избавят от выплаты НДС. Помимо этого РЭА хочет установить 

нулевую ставку таможенной пошлины на ввоз самих электромобилей и 

компонентов к ним. Если это произойдет, то цена Mitsubishi i-MiEV может снизиться 

до 1,4 млн руб. 
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Эксперты объясняют непопулярность электромобилей высокой стоимостью, 

неразвитой инфраструктурой и слабыми техническими характеристиками. 

 

Генеральный директор компании City Express Алексей Кичатов отмечает, что одним 

из факторов слабого развития электрокаров в России может быть так называемое 

нефтяное лобби. 

 

Полностью – см. Приложение от 10.08.12 

 

//9.08.12// http://www.gazeta.ru/auto/2012/08/09_a_4718821.shtml 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В детских садах города Кемерово проводятся «уроки бережливости»//Об 

экономии ЖКХ узнают ребята из кемеровского садика №191//СибДепо  

 

Полезные уроки организуют сотрудники Кемеровского ЦНТИ – филиала ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство». Они разработали целую систему 

занятий: с малышами проводят беседы, используя наглядные материалы, 

мультфильмы, организуют игры. А усвоили ли материал дети – это специалисты 

выясняют по анализу рисунков. По итогам занятий каждому ребенку вручают 

наклейки и буклет с главными героями уроков – Лампой, Капелькой и Теплом.  

 

По словам специалистов, за год реализации проекта было проведено более 100 

занятий в 30 детсадах Кемерова.  

//10.08.12// http://sibdepo.ru/news/58274-segodnya-doshkolyatam-rasskazhut-ob-

ekonomii-vody-i-sveta.html 

 

МОНИТОРИНГ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Ситуация с производством и потреблением нефтепродуктов в РФ стабильна – 

Минэнерго// Нефть России 

 

Минэнерго России после перерыва возобновило работу штаба по мониторингу 

производства и потребления нефтепродуктов в РФ, ситуация стабильна, говорится 

в сообщении министерства. 

  

Заседание штаба состоялось в четверг под руководством заместителя директора 

департамента переработки нефти и газа министерства энергетики РФ Михаила 

Грязнова. В совещании приняли участие представители Минэнерго России, ФАС 

России, ФГБУ "Российское энергетическое агентство", САЦ Минэнерго России, 

ФГУП "ЦДУ ТЭК", ЗАО "СПбМТСБ", ОАО "АК "Транснефтепродукт", Российского 

топливного союза, а также представители нефтяных компаний. Последнее 

заседание проводилось в мае. 

  

http://www.gazeta.ru/auto/2012/08/09_a_4718821.shtml
http://sibdepo.ru/news/58274-segodnya-doshkolyatam-rasskazhut-ob-ekonomii-vody-i-sveta.html
http://sibdepo.ru/news/58274-segodnya-doshkolyatam-rasskazhut-ob-ekonomii-vody-i-sveta.html
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Согласно данным мониторинга по обеспечению автомобильным бензином и 

дизельным топливом внутреннего рынка РФ, ситуация с обеспечением топливом 

субъектов РФ стабильна. Постоянные запасы топлива в регионах РФ составляют от 

10 до 30 суток. Отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок в регионы РФ 

осуществляется в достаточном объеме. 

  

Полностью – по ссылке. 

 

//9.08.12//http://www.oilru.com/news/330827/ 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 2 

ИНТЕР РАО//СКОЛКОВО 

"Интер РАО" вложит 1,5 млрд руб в совместные проекты со "Сколково"// РИА 

Новости 

ОАО "Интер РАО ЕЭС" и фонд "Сколково" достигли договоренности о 

строительстве в инновационном городе Сколково здания центра исследований и 

разработок "Интер РАО", при этом только в исследовательские проекты 

электроэнергетическая компания вложит 1,5 миллиарда рублей. 

 

"Интер РАО" в сентябре прошлого года учредило фонд поддержки и развития 

инноваций "Энергия без границ". Он призван определять перспективные 

направления развития электроэнергетики и финансировать проведение 

прикладных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР). 

 

На 1 июля 2012 года объем средств в управлении фонда составляет не менее 2 

миллиардов рублей. Проекты фонда на ближайшие пять лет, в частности, 

включают разработки, направленные на повышение энергоэффективности 

газовых ТЭЦ и разработку угольных энергоблоков ТЭЦ нового поколения 

мощностью 100-120 МВт с повышенными технико-экономическими параметрами. 

 

В начале августа на территории инновационного города началось возведение 

здания "Ренова Лаб" - центра исследований и разработок группы компаний 

"Ренова". Это первое из будущих зданий центров исследований и разработок 

компаний-ключевых партнеров "Сколково". Стоимость строительства "Ренова Лаб" 

площадью 20 тысяч квадратных метров составит около двух миллиардов рублей. 

Инвестором строительства стал фонд Navi Capital, который специально создан 

для реализации инновационных проектов в сфере высоких технологий. 

 

//10.08.12//http://www.ria.ru/sk_news/20120810/720573193.html#ixzz238UKjSKn 

ИНТЕР РАО//ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
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Россия вышла из роли энергоэкспортера //Поставки электроэнергии за границу 

падают // КоммерсантЪ  

 

Вчера Федеральная таможенная служба опубликовала статистику экспорта 

важнейших товаров за первое полугодие. По этим данным, поставки 

электроэнергии при незначительном росте в физическом выражении (9,78 млрд 

кВт ч против 9,69 млрд кВт ч в первом полугодии 2011 года) в стоимостном 

сократились на 17,3%. Однако в прошлом году в сводной статистике ФТС не 

учитывались операции с Белоруссией и Казахстаном, учтенные в этом полугодии. 

Информация о них существует в базе данных службы, и если присовокупить ее, то 

превосходство этого полугодия в физических объемах нивелируется. При этом 

суммарная таможенная стоимость электроэнергии в первое полугодие 2011 года 

увеличится на $124,33 млн, а в первом полугодии 2012 года будет наблюдаться ее 

падение на 31%.  

 

Согласно таможенной статистике, экспорт электроэнергии в денежном 

выражении особенно сильно сократился во втором квартале 2012 года. Объем 

экспорта составил $179,72 млн, что более чем вдвое меньше, чем во втором 

квартале 2011 года ($374,31 млн минус 52%), и почти вдвое, чем в первом квартале 

этого года ($333,45 млн минус 46%).  

 

Экспорт в дальнее зарубежье в физическом выражении за полугодие сократился 

на треть, в стоимостном -- на 47,2%. Основное падение пришлось на поставки в 

Финляндию: на этом направлении таможенная стоимость экспортируемой 

электроэнергии составила 30% от показателей первого полугодия 2011 года 

($128,92 млн против $430,48 млн). Причем во втором квартале 2012 года он 

составил всего $20,97 млн -- в десять раз меньше, чем годом ранее.  

 

Основная причина -- в падении цен на скандинавском рынке NordPool, резко 

снизившем привлекательность финского направления для практически 

монопольного российского экспортера электроэнергии "Интер РАО". 

 

При этом для энергохолдинга сейчас зарубежный трейдинг уже не так значим, как 

еще несколько лет назад, так как у "Интер РАО" увеличились сегменты генерации 

и внутреннего ритейла, поясняет господин Бейден. 

 

Полностью – см. Приложение 

  

//10.08.12 
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МРСК СЕВЕРО-ЗАПАД 

Руководство крупнейшего гарантирующего поставщика Мурманской области – 

«Колэнергосбыта» – заподозрили в хищении 1 млрд. руб//Этих денег 

недосчитались в «МРСК Северо-Запада»// Ведомости 

 

По факту хищения возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД. С 

2007 по 2010 г. руководители «Колэнергосбыта» намеренно занижали объем 

мощности, необходимый потребителям, соответственно, меньше платили 

распределительной сетевой компании за услуги по передаче электроэнергии, 

следует из сообщения. При этом платежи от населения и предприятий 

принимались за реально потребленный объем. Разницу «Колэнергосбыт» 

присвоил, подозревают в МВД: более 735 млн. руб. компания перечислила 

акционерам в качестве дивидендов, а еще 265 млн. руб. пошли в уставный 

капитал подконтрольной коммерческой организации. Другие детали, в том числе 

имена подозреваемых, МВД не раскрыло. 

 

Как выяснили «Ведомости», в споре есть еще одна сторона. В 2010 г. «МРСК 

СевероЗапада» обратилась в Арбитражный суд Мурманской области с иском к 

региональному управлению по тарифному регулированию (иск есть в картотеке 

ВАС). В балансах энергии и мощности региона, сформированных для расчета 

тарифов, были неправильно определены объемы заявленной мощности и 

полезного отпуска энергии всех сетевых организаций региона, объяснил 

представитель МРСК. Именно из-за этого «Колэнерго» «хронически недополучала 

прибыль», сказал он. Компания требовала признать постановление о тарифах 

недействительным и выиграла иск. В тарифном управлении на вопросы 

«Ведомостей» не ответили. 

 

«Колэнергосбытом» заинтересовалась и новый губернатор области Марина 

Ковтун. Сегодня в «Совете рынка» пройдет совещание с ее участием, где обсудят 

долги «Колэнергосбыта», рассказал руководитель «Совета рынка» Вячеслав 

Кравченко. На долю сбыта приходится около 10% всех долгов оптового рынка, или 

4,2 млрд. руб., сообщил он: «Собираемость платежей в регионе практически 

100%ная – вопрос, куда уходят деньги». 

//10.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Энергоэффективность начинается с замены лампочек//НордНьюс 

 

Сегодня министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области Геннадий Микичура провёл совещание с главами муниципальных 

образований региона по вопросу реализации мероприятий в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На совещании 
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были подведены и итоги отбора проектов муниципальных образований, по 

которым будут предоставляться субсидии из областного бюджета. 

 

В 2012 году было подано 18 заявок, из которых отобрали 6. Некоторые принимают 

участие уже не первый раз. 

 

Как отметил руководитель министерства, серьёзными эти проекты назвать сложно. 

5 из 6 предполагают модернизацию и замену наружного освещения. Простым 

языком - замена лампочек. Но Геннадий Микичура сказал, что это тоже очень 

серьёзно. Закон об энергоэффективности, когда он был только принят, первое, 

что предполагал - это именно замену ламп накаливания на энергосберегающие.  

 

Общий объём финансирования для реализации данных проектов составляет 

149259 рублей, 72991 рублей их которых обеспечит областной бюджет и 9968 - 

местные. Оставшуюся часть средств возьмут из внебюджетных источников. 

//9.08.12// http://nord-news.ru/energo/?energoid=35371 

 

КАРЕЛИЯ 

Энергетики вернули свет в карельский поселок Сосновец //РИА Новости 

 

Специалисты, работающие в поселке Сосновец, оставшемся в среду без света 

из-за подтопления Маткожненской ГЭС в Беломорском районе Карелии, 

подключили населенный пункт к временной линии энергоснабжения.  

 

Как сообщается на сайте ГУМЧС по Карелии, центр поселка запитан от 

Выгоостровской ГЭС расположенной в 13 км ниже по течению, 52 жилых дома, в 

которых проживает 641 человек, запитаны от трех резервных источников – 

дизельных электростанций. На восстановительных работах по обеспечению 

жителей поселка электроэнергией задействовано от Северных сетей ОАО 

"Карелэнерго" 14 человек и 5 единиц техники.  

 

По информации филиала МРСК в республике - "Карелэнерго", в настоящее 

время в поселке работает пять дизельных электростанций (ДЭС). В частности, одна 

из ДЭС мощностью 110 кВт питает пятиэтажный дом, другая, мощностью 250 кВт, 

присланная "Колэнерго" из Апатит, обеспечивает энергоснабжение жилых домов 

на улицах Набережная и Ленина. 

 

В четверг в 22.10 мск были завершены работы по установке подставной опоры и 

подключению линии, идущей от Выгостровской ГЭС, для энергоснабжения 

Сосновца по резервной схеме.  

 

//10.08.12 

http://nord-news.ru/energo/?energoid=35371
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ФСК направила 4 электростанции в поселок Сосновец, пострадавший от 

затопления Маткожненской ГЭС // ПРАЙМ 

 

"В поселок Сосновец направлены четыре дизельные электростанции - в том числе 

из других регионов. Прорабатывается вопрос перевода проходящей рядом 

высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ в режим 6 кВ для временного энергоснабжения 

поселка", - говорится в сообщении. 

 

Восьмого августа в бассейне реки Нижний Выг выпала месячная норма дождевых 

осадков, из-за чего прорвало плотину Солдатского озера. Вода размыла 

железнодорожное полотно, прорвалась к плотине Маткожненского ручья, 

превысив ее (плотины) уровень и размыла напорный фронт плотины, затопив 

территорию гидроэлектростанции. Без света в поселке Сосновец остались 1,5 

тысячи человек. Все социальные объекты, в том числе дом сестринского ухода, 

были обеспечены электричеством от резервного источника питания. 

//9.08.12 

 

ВОЛГОГРАД 

Сети отключают сбыт//Электросетевая компания «МРСК Юга» — 

«Волгоградэнерго» отказывается от услуг «Волгоградэнергосбыта»// 

КоммерсантЪ (Волгоград)  

 

Электросетевая компания «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» намерена отказаться 

от посреднических услуг сбытовой компании ОАО «Волгоградэнергосбыт» (ВЭС) и 

предлагает клиентам сотрудничать напрямую. Решение объясняется крупными 

долгами со стороны ВЭС. Аналитики полагают, что инициатива может столкнуться 

с законодательными барьерами. 

Полностью – см. Приложение 

 

//10.08.12 

 

ХАКАСИЯ 

 

Москва выделила Хакасии дополнительные средства на энергосбережение 

// 19rus.info 

 

В этом году в Хакасию из федерального бюджета по различным социальным 

программам должно поступить 2 млрд 458 млн 900 тысяч рублей. Как сообщается 

на официальном сайте правительства РХ, впервые в 2012 году году финансовую 

поддержку получат несколько ведомств – Госкомтарифэнерго Хакасии, 

Миннацполитики РХ и Госкоминформатизации. 
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Госкомтарифэнерго Хакасии уже удалось получить субсидии в размере 164 млн 

руб. До конца года эти средства будут направлены во все муниципальные 

образования республики для решения задач по энергосбережению. 

//8.08.12// http://www.19rus.info/news/83900.html 

ТЫВА 

В Республике Тыва обсудили ход реализации закона об 

энергосбережении//Портал ГК ФСР ЖКХ 

В Правительстве Республике Тыва на днях были рассмотрены предварительные 

итоги выполнения требований Федерального закона «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности». 

 

По информации министра промышленности и энергетики республики Романа 

Кажин-оола, на реализацию мероприятий программы с 2011 по 2020 год 

предусмотрено 1 миллиард 339 миллионов рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 540 миллионов, из республиканского – 154, из муниципальных бюджетов 

– 105 миллионов, из внебюджетных источников – 540 миллионов. 

 

Министр сообщил, что в 2011 году на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности жилого фонда и учреждений социальной сферы было 

направлено 42,1 миллиона рублей. За счет этих средств в 96 учреждениях 

культуры, здравоохранения и образования установлено 487 приборов учета тепло- 

и электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения. В 25 многоквартирных 

домах установлено 68 приборов учета. Заменено на энергосберегающие 682 

окна и 246 дверей, установлено 18 254 энергосберегающие лампы. 

 

Оценивая ход реализации Федерального закона, министр промышленности и 

энергетики республики отметил, что министерства и ведомства республики, 

ресурсоснабжающие организации справляются с поставленными задачами в 

целом удовлетворительно. 

 

Работа по установке приборов учета в настоящее время особенно активно 

ведется в столице республики. Кроме того, по словам министра, в регионе 

практически решена кадровая проблема: необходимые курсы повышения 

квалификации прошли 458 специалистов. В республике налажена отчетность о 

ходе реализации данного закона. 

 

//6.08.12// http://fondgkh.ru/news/76468.html 
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

ЛИПЕЦК 

В Липецке в районе Сокола в субботу, 11 августа,  активисты движения «Блогеры 

против мусора» проведут семинар посвященный раздельному сбору твердых 

бытовых отходов//LipetskMedia  

 

Организаторы, всем, пришедшим на мероприятие проведут ликбез о том, что 

значит раздельный сбор мусора, и как его правильно осуществлять. 

 

Например, необходимо не только отделять стекло от металла и пластика, но и 

белые бутылки собирать отдельно от темных, цветные пакеты – отдельно от 

прозрачных. Тогда переработка мусора становится действительно полезной. И 

твердые бытовые отходы превращаются в ценное сырье. 

 

Посетить семинар блогеры приглашают всех липчан. Заодно советуют прихватить 

с собой перчатки: после семинара всем участникам предстоит очистить берег 

реки Воронеж от мусора. 

 

Семинар состоится в Липецке, в районе Сокола, на островке у реки Воронеж 

(Остановка «Улица Бабушкина»), начало - в 11.30. 

//10.08.12// http://www.lipetskmedia.ru/news/view/14845-Lipchan_nauchat.html 

 

 

ЯНАО 

 

На Ямал с двухдневным деловым визитом прибыл Советник Посольства Швеции, 

глава Шведского Торгового Совета в России Микаель Ларс Юханссон//Актуально 

 

 На встрече с заместителем губернатора региона и мэром Салехарда была 

достигнута договоренность о совместной работе по нескольким направлениям. 

Для этого в 2013 году в северный регион будут направлены шведские компании. 

 

Власти региона отметили несколько направлений, которые особо остро стоят для 

данной территории. Речь шла о сборе и переработке мусора, 

второборудовании, которое может использоваться в сфере энергосбережения в 

жилых помещениях. Особое внимание было уделено вопросу энергосбережения 

в жилых помещениях. Представитель Швеции отметил, что для страны очень 

интересна работа в этом направлении. 

 

«Для региона сотрудничество со Швецией особенно интересно, т.к. по 

климатическим условиям эти территории очень схожи, и проблемы, которые 

приходится решать, аналогичны», – сказал Александр Иванов. 

//8.08.12// http://aktualno.ru/view/yanao/economy/7865 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/14845-Lipchan_nauchat.html
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ВЛАДИВОСТОК 

Во Владивостоке за несанкционированную свалку выписали штраф в 1 миллиард 

рублей//Новый мусороперерабатывающий комплекс, построенный взамен 

Горностаевской свалки, - головная боль для властей//Комсомольская правда 

 

Росприроднадзор выписал штраф в размере 1 миллиард рублей за нарушения 

при эксплуатации построенного к саммиту мусороперерабатывающего 

комплекса.  Вопрос о нарушениях природного законодательства и о ряде других 

щекотливых вопросов, связанных с эксплуатацией мусороперерабатывающего 

комплекса, обсуждался 9 августа  в Думе Владивостока. 

 

- Проверка Росприроднадзора совместно с природохранной прокуратурой 

выявила: в период строительства мусороперерабатывающего завода отходы 

складировались в неположенном месте, - сообщил заместитель руководителя 

Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, Михаил Мглан. 

 

Речь идет о времени, когда старый полигон в бухте Горностай был уже закрыт, а 

новый, предусмотренный проектной документацией, еще не построили. По 

словам Мглана, не исключено, что стоки с несанкционированной свалки могли 

попасть в ручей Безымянный и стечь в море в месте отдыха горожан. 

 

Еще одной проблемой стал вопрос о том, кто «удостоится чести» эксплуатировать 

комплекс. До настоящего времени это был ООО «Востокстройсервис», которое 

его строило. Однако, по словам председателя экономического комитета Марины 

Ломакиной, с зимы «Востокстройсервис» «не знает, как избавиться от него». 

 

Сейчас депутаты и решают вопрос о том, чтобы оформить собственность города 

Владивостока на этот комплекс и передать его «Спецзаводу №1». 

 

Однако присутствовавший на заседании директор мусоросжигательного завода 

Юрий Начесов не проявил восторга по поводу грядущей передачи его 

предприятию нового комплекса. Как выяснилось – причина непонятные тарифы на 

вывоз и переработку мусору.  

 

Юрий Начесов отметил, что тариф «Востокстройсервиса» вдвое выше, чем на его 

заводе. Но при этом на «Спецзаводе» отходы просто сжигают, а на 

мусороперарбатывающем комплексе предусмотрена длинная технологическая 

цепочка. Поэтому, какой придется установить тариф, чтобы «Спецзавод» не 

обанкротился, пока неясно. 

 

Мусороперерабатывающий комплекс, построенный недалеко от старой 

Горностаевской свалки, включает не только новый завод по переработке ТБО, но и 

еще один – «старый», фирмы Palingenesis. Его купил за 75 миллионов рублей на 

Филиппинских островах еще в 2007 году мэр Владивостока Владимир Николаев. В 

2007 году власти решили установить его в районе ул. Шошина, - менее чем в 100 
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метрах от жилых домов и детского сада. Только после акций протеста местных 

жителей и вмешательства прокуратуры возведение завода было приостановлено. 

Филиппинское оборудование несколько лет ржавело на улице, а городская 

администрация не знала, как от него избавиться – с радостью продали бы, да 

никто не хотел покупать.  И только когда начались стройки саммита, его как-то 

удалось «пристроить» приткнув рядом с новым комплексом. 

//10.08.12// http://kp.ru/daily/25929.4/2878885/ 

 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ  ЖКХ 

Открылся новый интерактивный сервис Фонда ЖКХ, рассказывающий об 

энергосбережении// Нефть России 

   

Задача нового интерактивного сервиса Фонда ЖКХ - достоверное и оперативное, 

а, главное, доступное и подробное информирование самой широкой аудитории 

о ходе реализации и внедрении проектов по энергосбережению, о намечаемых и 

проводимых мероприятиях и их результатах, а также о законодательстве в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

  

Ещё одной задачей нового интерактивного сервиса Фонда ЖКХ станет 

пропаганда рационального использования энергоресурсов жителями и 

организациями Российской Федерации путем предоставления 

энергопотребителям доступной информации и удобных инструментов для 

разработки и реализации энергосберегающих мероприятий. 

  

В Фонде выразили надежду, что сайт будет полезен не только руководителям 

предприятий и организаций, работающим в сфере энергосбережения, но и 

простым жителям, желающим сократить потребление энергоресурсов.  

 

Данные портала energodoma.ru будут обновляться ежедневно 

//9.08.12// http://www.oilru.com/news/330652/ 

 

КОНФЕРЕНЦИИ//ВЫСТАВКИ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Белгородэнерго представляет Центр энергоэффективности на 

межрегиональной специализированный выставке //Медиатрон 

 

На IX Межрегиональной специализированной выставке «Современный город. 

Энергетика. Ресурсосбережение. Экология» филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго» представляет интерактивную экспозицию «Центр 
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энергоэффективности», рассказывающую о современных методах экономии 

электроэнергии на производстве и в быту. 

 

«Особенностью данной выставки является то, что мы не приглашаем на нее 

компании, демонстрирующие традиционные виды товаров или услуг. Отбор 

производится по обязательным критериям новизны, инновационности 

предложений и разработок», - рассказал на церемонии открытия начальник 

Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области Николай 

Калашников.  

 

Экспозиция Белгородэнерго в полной мере соответствует вышеозначенным 

критериям. Она представлена в необычной, интерактивной форме. С помощью I-

Pad, компьютера и большой телевизионной панели посетители могут 

ознакомиться с современными энергосберегающими технологиями: приборами 

учета, осветительными лампами, отопительными устройствами, специальным 

оборудованием и пр., а также совершить виртуальную 3D-экскурсию по Центру 

энергоэффективности, открытому в прошлом году в помещении Центра 

обслуживания клиентов Белгородэнерго по адресу: улица Преображенская, 42. В 

доступной и наглядной форме посетителям здесь представлен широкий спектр 

сведений о способах экономии электроэнергии.  

 

Выставка в «Белэкспоцентре» продлится с 8 по 10 августа. 

//9.08.12// http://mediatron.ru/content-belgorodenergo-predstavlyaet-centr-

energoeffektivnosti-na-mezhregionalnoy-specializirovannyy 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

БЕЛОРУССИЯ 

В Волковыске откроют школу по энергосбережению для пожилых 

людей//Народная газета 

 

В Гродненской области откроют первую школу по энергосбережению для 

пожилых людей. Школа начнет работу с 1 сентября при Территориальном центре 

социального обслуживания населения Волковысского района. Специалистами 

центра разработана программа информационно-просветительских 

мероприятий для граждан пожилого возраста, которые будут направлены на 

комплексную экономию энергии в индивидуальных жилых помещениях. 

 

По итогам школы рассматривается возможность привлечения волонтеров из числа 

ее посетителей, которые смогут передавать свои знания пожилым людям в других 

населенных пунктах района. 

 

Это первый подобный опыт в Гродненской области.  

//9.08.12// http://www.ng.by/ru/news?id=7800 

 


