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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

Медведев вспомнил про энергоэффективность и удивился отсутствию подвижек 

в регионах 

//БалтИнфо 

 

 Дмитрий Медведев недоволен результатами работы региональных властей в 2011 

году и самой методикой оценки этих результатов. Об этом он заявил сегодня на 

заседании правительства РФ.   

 

По словам премьера, данные по ключевым показателям оценки эффективности 

работы региональных правительств - в сфере здравоохранения, образования, 

жилищного строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и экономического развития в 

целом – не свидетельствуют о повышении качества жизни россиян.  

 

Также глава правительства напомнил о грантах в 1 млрд рублей, которые 

получают регионы, показавшие наилучшие результаты в сфере развития 

энергоэффективности и энергосбережения.    

 

«Несмотря на выделение таких значительных средств, на те условия, которые 

создаются для развития регионов, скажем откровенно, коренного улучшения в 

целом ряде территорий нет, а иногда и значимых изменений просто не видно», - 

резюмировал он. 

 

В качестве решения этой проблемы глава правительства предложил изменить 

методику оценки работы региональных органов исполнительной власти. 

 

«Система ключевых показателей должна быть оптимизирована. Надо сократить их 

количество, с другой стороны, сделать их более четкими,  - заявил Медведев. - Я 

рассчитываю, что это в конечном счете создаст дополнительные стимулы для 

улучшения управления на региональном уровне». 

//16.08.12// http://www.baltinfo.ru/2012/08/16/Medvedev-vspomnil-pro-

energoeffektivnost-i-udivilsya-otsutstviyu-podvizhek-v-regionakh-298264 

 

Медведев в Ростове проведет совещание по инновационному развитию 

экономики 

 

 

 

 

http://www.baltinfo.ru/2012/08/16/Medvedev-vspomnil-pro-energoeffektivnost-i-udivilsya-otsutstviyu-podvizhek-v-regionakh-298264
http://www.baltinfo.ru/2012/08/16/Medvedev-vspomnil-pro-energoeffektivnost-i-udivilsya-otsutstviyu-podvizhek-v-regionakh-298264
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СЕВЕЩАНИЕ В РОСТОВЕ-на-ДОНУ 

Дмитрий Медведев в пятницу проведет на территории хлебозавода холдинга «Юг 

Руси» в Ростове-на-Дону совещание по инновационному развитию 

экономик//РИА Новости 

 

В совещании примут участие вице-премьеры РФ Владислав Сурков и Аркадий 

Дворкович, заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк, глава 

Минэнерго Александр Новак, министр сельского хозяйства Николай Федоров, 

полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и др. 

 

Медведев также посетит высокотехнологичный маслоэкстракционный завод 

группы компаний «Юг Руси». Там премьер осмотрит производственные цеха и 

ознакомится с технологией производства пищевой продукции, топливных гранул и 

планами по производству биотоплива. 

 

В рамках инновационного развития экономики РФ планируется поддержка на 

конкурсной основе создания и развития 25 кластеров. В 2010-2012 годах на 

развитие профильной вузовской инфраструктуры государство предусмотрело 40 

миллиардов рублей. 

 

В АПК востребованы наработки технологической платформы «Биоэнергетика», 

занимающейся переработкой непищевой биомассы в энергоносители. 

 

//17.08.12 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА//ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

Отходная статья бюджета//Портал Общественной палаты РФ 

 

14 августа в Общественной палате собрались представители обеих палат 

российского парламента, экологи, чиновники и ученые. Дело в том, что Госдума 

подготовила законопроект, регулирующий переработку отходов. Профильный 

законопроект инициировал и Совет Федерации. Участники слушаний пытались 

сравнить два документа и понять, какой должна быть 

мусороперерабатывающая отрасль в будущем. 

 

«Сама необходимость понимания отходов как вторсырья давно назрела. Сегодня 

нам необходимо вести работу так, чтобы мы оставили не выжженную землю для 

потомков», — заявил представитель Совета Федерации. Чуркин считает, что сферу 

переработки отходов и добычи вторсырья нельзя отделять от идеи устойчивого 

развития России. 

 

«Законопроект, подготовленный Советом Федерации, регулирует весь цикл 

переработки отходов. Понимая всю систему устойчивого управления бытовыми 

отходами мы выделили 4 аспекта: ресурсный (понять объемы вторичного 
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использования сырья, экономический эффект), экологический аспект, 

производственный (отходы образуются в результате несовершенства технологий) и 

социальный (например, создание новых рабочих мест при запуске 

перерабатывающих предприятий)», — отметил он. 

 

Сегодня сложилась ситуация, когда мусор не принадлежит никому. То есть за 

переработку и сортировку отвечают государственные и частные компании, а 

сырье, отходы — ничьи. 

 

Член рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере 

обращения с отходами Роман Романов представил участникам законопроект, 

который разработала нижняя палата парламента. Он привел в пример закон об 

утилизационном сборе автомобилей. 

 

Основная суть думского законопроекта: запустить масштабную 

мусороперерабатывающую отрасль в РФ. «Сегодня перерабатывается порядка 

10% отходов, а мы должны дойти до планки хотя бы 50%», — резюмировал Романов. 

 

Острые споры вызвало предложение о создании госкорпорации «Фонд 

содействия по обращению с отходами». Эта структура, по задумке ее идеологов, 

призвана стать гигантским мусороперерабатывающим оператором. Экологи и 

представители науки без восторга восприняли идею. Сторонники же 

огосударствления мусорной отрасли в ответ заявили, что решить вопросы 

ущерба от многочисленных свалок без господдержки невозможно. 

 

По итогам слушаний, Общественная палата направит правительству РФ 

предложение о создании единой рабочей группы по разработке законопроекта, 

регулирующего переработку и утилизацию отходов, куда войдут члены рабочих 

групп Госдумы, Совета Федерации, а также представители Общественной 

палаты. 

 

//14.08.12// http://oprf.ru/press/news/2012/newsitem/18707 

 

МИНЭНЕРГО 

Минэнерго: мощность российских электростанций должна вырасти на 12,3% к 

2018 г. 

//Ведомости 

 

Минэнерго утвердило схему развития российской энергетики до 2018 г. Мощность 

станций должна вырасти на 12,3%. Столько стране не нужно, предупреждают 

эксперты 

 

Вчера Минэнерго утвердило схему развития Единой энергетической системы 

России (ЕЭС) на 2012-2018 гг. В нее включены все энергоблоки мощностью больше 

http://oprf.ru/press/news/2012/newsitem/18707
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25 МВт и сети от 220 кВт — и существующие, и те, которые должны быть построены 

или, наоборот, выведены из эксплуатации. На основе документа разрабатываются 

инвестпрограммы энергетиков и программы развития регионов, а также 

определяется спрос на мощность для конкурентного отбора мощности, объясняет 

сотрудник пресс-службы Минэнерго. Разработали документ «Системный 

оператор» и ФСК. 

 

Установленная мощность российских электростанций к 2018 г. должна вырасти на 

12,3% до 245,9 ГВт (с 218,9 ГВт в феврале 2012 г.), следует из схемы. Будет введено 

свыше 40 ГВт новых энергоблоков. Это на 5 ГВт меньше, чем предполагалось в 

прошлом варианте схемы (с 2011 до 2017 г). Больше половины новой мощности 

придется на тепловые станции (22,9 ГВт). Еще 12,3 ГВт дадут АЭС, а 4,8 ГВт — ГЭС. 

Больше всего энергоблоков будет введено в 2014 г. При этом общий избыток 

мощностей в этот год составит 27 ГВт, отмечается в схеме. Он будет еще 

больше — 35-40 ГВт, считает партнер фонда развития энергетики «Форсайт» 

Андрей Абрамов, ведь схема не учитывает большую часть вводов собственной 

генерации потребителями. 

 

Да и прогноз потребления завышен, считает Абрамов. Потребление за время 

действия схемы вырастет на 11,4% — с 206,1 до 229,5 ГВт. То есть 2,5% в год, а в 

реальности будет не больше 1,5%, думает Абрамов. Еще одним недостатком он 

называет рост объема сетевого строительства. В денежном выражении по 

сравнению с прошлогодним планом он вырос на 30% и за пять лет составит 1,7 

трлн руб. 

 

А вот экспорт российского электричества с 2013 г. снизится в два раза до 1176 ГВт, 

следует из схемы. Это объясняется параметрами договоров на экспорт «Интер 

РАО», отметил чиновник Минэнерго. Цены на российском энергорынке будут 

расти быстрее, чем на рынках других стран, т. е. экспортная деятельность станет 

менее выгодной, объяснил источник, близкий к разработчикам схемы. 

Представитель «Интер РАО» не стал комментировать это. 

 

Схема — это технический план развития ЕЭС, он ежегодно разрабатывается на 

семилетний период, так что все текущие изменения будут учтены в следующем 

году, пообещал чиновник Минэнерго. 

 

//16.08.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/2928031/nenuzhnaya_energiya

#ixzz23jLQkykE 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИРГИЗИЕЙ 

Камбаратинская ГЭС-1 и Верхне-Нарынский каскад ГЭС будут находиться во 

владении России на 50% // Кыргызское телеграфное агентство 
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«Кыргызстан настаивал и держал позицию 50% на 50% во владении 

Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС. Эта позиция 

Кыргызстаном удержана», - сообщил С.Исаков. 

 

По его словам, кредитные средства будут на 100% выделены российскими 

компаниями. 

 

«Дивиденды будут распределяться по этой же схеме, то есть 50% на 50%. Верхне-

Нарынский каскад ГЭС будет строить ОАО «РусГидро». Компания «Интер РАО 

ЕЭС» также проявляет интерес к строительству», - пояснил С.Исаков. 

 

Глава отдела заметил, что на повестке дня остается вопрос передачи 25% данных 

объектов в доверительное управление российским компаниям. 

 

Стоимость строительства будет озвучена после проведения ТЭО. 

//16.08.12 

СКОЛКОВО 

Бизнес-школа «Сколково» решила отказаться от первоначальной 

модели//Программа MBA будет сокращена с 1,5 до 1 года, а ее стоимость 

упадет с 60 000 до 45 000 евро//Ведомости 

 

Топ-менеджмент школы объясняет перемены банально: программа MBA убыточна 

и эту ситуацию нужно исправлять. Подозреваю, что озвученных изменений не хватит 

для того, чтобы школа наконец оторвалась от земли и полетела. 

 

Формула успеха «Сколково» — это ежегодное наращивание числа качественных 

учеников, готовых платить разумные деньги, а не снижение издержек (хотя понятно, 

что и этим нужно заниматься). 

 

Какой студент в здравом уме выберет «Сколково» за 60 000 евро, поступив в INSEAD 

за 55 000? (Кстати, французов в INSEAD меньше, чем американцев или китайцев.) 

Полагаю, что стоимость обучения в «Сколково» не должна выходить за рамки 20 

000-30 000 евро. В противном случае это будет удар по качеству студентов. 

 

Что еще влияет на качество студентов? Например, отсутствие рамок по GMAT 

(обязательный тест для поступления в большинство ведущих школ). По сути, 

успешное прохождение этого теста гарантировано в случае наличия четырех 

качеств — скорости ума, логичности мышления, знания базовой математики и 

английского.  

 

И последнее, о чем, как мне кажется, забыли в «Сколково». Бизнес-школа — это 

способ найти новую работу. Разговоры же с выпускниками «Сколково» и 

просмотр их резюме убедили меня в том, что карьерная служба находится там в 

зачаточном состоянии.  
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Андрей Панов, независимый обозреватель 

МРСК//НМЛК 

 

Арбитраж Москвы рассмотрит иск НЛМК к "МРСК Центра" о взыскании свыше 5 

млрд руб //ПРАЙМ  

  

В ходе предыдущего заседания в июле НЛМК снизил требования по иску к ОАО 

"МРСК Центра" с 9,024 миллиарда рублей до 5,122 миллиарда рублей. 

 

НЛМК взыскивает с МРСК неосновательное обогащение за период с июля 2008 

года по сентябрь 2011 года. По мнению истца, с июля 2008 года объекты, по 

которым передавалась энергия, не были в аренде у МРСК Центра. 

 

Юрист НЛМК сообщил, что объекты, по которым передается энергия, были в 

субаренде у ММСК Центра, который, в свою очередь, арендовал их у компании 

"Липецкие магистральные сети". 

 

В июле 2008 года арендодатель и арендатор были присоединены к "ФСК ЕЭС", то 

есть совпали в одном лице. В результате договор аренды между ними 

прекратился, в НЛМК полагают, что и договор субаренды был после этого тоже 

прекращен. 

 

Однако представитель МРСК Центра заявил, что выплаты производились по 

действующему, никем не оспоренному договору на оказание услуг, и потому не 

являются неосновательным обогащением. Ответчик также полагает, что сумма 

иска не доказана. Также ответчик настаивает на том, что в спорный период 

объекты находились у него в аренде. 

//17.08.12 

 

ФСК 

 

Энергетический сектор Сибири этой зимой будет работать в экстремальном 

режиме - глава ФСК ЕЭС России// ИТАР-ТАСС 

 

"Сетевые компании региона ждет сложная зима", - сообщил сегодня в 

Красноярске на совещании по вопросам подготовки объектов электросетевого 

комплекса Сибири к отопительному сезону 2012-2013 года председатель 

правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы /ФСК 

ЕЭС/ Олег Бударгин. 

    По его словам, причина такого положения - засушливое лето, из-за 

которого наблюдается низкая приточность воды в водохранилища Саяно- 

Шушенской и Красноярской гидроэлектростанций. Как следствие - нехватка 

энергетических мощностей и повышенные риски перегрузки в распределительных 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

17.08.12 
 

    

 

 

 

10 

сетях.  

 

Глава "ФСК ЕЭС" подчеркнул, что до 15 октября все сетевые компании должны 

получить паспорта готовности к периоду максимума нагрузок. 

//16.08.12 

 

ФСК ЕЭС готова помочь «МРСК Сибири» материально // КоммерсантЪ 

(Красноярск)  

По словам Олега Бударгин , рассматриваются варианты прямого участия 

средствами ФСК, а также оказание помощи в проведении допэмиссии акций 

«МРСК Сибири». Кроме того, после передачи МРСК под управление ФСК у 

компании появились новые механизмы для стабилизации финансово-

экономического положения межрегиональных структур 

 

 «МРСК Сибири» последние несколько лет терпит колоссальные убытки, прежде 

всего после отказа Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) от ее услуг. По 

данным компании, в 2010 году она недосчиталась 3,5 млрд руб., в 2011 году — 4,6 

млрд руб. В апреле 2010 года КрАЗ добился в суде признания права заключать 

прямые договоры с ФСК ЕЭС, минуя региональные распределительные сети 

«МРСК Сибири», с которыми ранее работал по договорам «последней мили».  

 

Олег Бударгин уверен, что ответственность за возникшие у «МРСК Сибири» 

финансовые проблемы в связи с уходом крупных потребителей от договоров 

«последней мили» целиком лежит на руководстве компании и местных властях.  

 

«Для нас бизнес — это передача электрической энергии, не строительство, не 

техприсоединение. Нужно начинать зарабатывать деньги на реальной услуге, а не 

на спекуляции с арендованными объектами», — подчеркнул глава правления ФСК. 

Теперь приоритетом в распределении средств у «МРСК Сибири» станет 

производство. Все остальные инвестиционные планы, как отметил Олег Бударгин, 

сибирской МРСК пока «придется оптимизировать и забыть». 

 

 

//17.08.12 

ХОЛДИНГ МРСК  

Более 113 млн рублей вложит "Астраханьэнерго" в повышение надежности 

объектов электросетевого комплекса региона// RusCable.Ru 

  

С начала года отремонтировано 1927,2 км воздушных линий электропередачи 0,4-

110 кВ: заменено 64,8 км провода, 401 опора и 959 изоляторов. Отремонтировано 

оборудование 23 трансформаторных подстанций, выполнено техобслуживание 

336 выключателей и 179 разъединителей. Успешно выполняется ремонт зданий и 

сооружений на 26 объектах.  
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В июле завершен капитальный ремонт линии 10 кВ подстанции "Енотаевка" в 

Енотаевском районе протяженностью 11,29 км.  

 

В рамках мероприятий по подготовке к ОЗП 2012-2013 г.г. ремонтной для 

укрепления надежности электроснабжения от деревьев и кустарников расчищено 

159,54 га трасс вдоль воздушных линий.  

 

В 2012 г. на ремонтную кампанию филиал ОАО "МРСК Юга"- "Астраханьэнерго" 

направит 113,9 млн рублей. 

//16.08.12 

 

"Волгоградэнерго": электробезопасность – забота общая// RusCable.Ru 

 

Специалисты филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" направили 

обращение в адрес глав муниципальных образований Волгоградской области о 

необходимости совместного проведения профилактической работы среди 

населения по пресечению хищений электрооборудования и профилактике 

электротравматизма на энергообъектах региона.  

 

С начала года на объектах филиала "Волгоградэнерго" было похищено более 15 

км проводов линий электропередачи и несколько единиц оборудования 

трансформаторных подстанций. Общая сумма ущерба составила около одного 

миллиона рублей. По выявленным фактам хищения с начала года возбуждено 12 

уголовных дел.  

 

В рамках целевой коммуникационной программы ОАО "МРСК Юга", 

направленной на профилактику детского электротравматизма, с начала 2012 

года энергетики провели более 700 уроков электробезопасности в школах и 

детских лагерях г. Волгограда и области.  

 

//17.08.12 

 

МРСК Центра и Приволжья в первом полугодии 2012 года достигнуто снижение 

потерь электрической энергии в сетях компании до 2305,8 тыс. кВтч //НИА 

"Нижний Новгород"  

 

Экономический эффект от реализации целевых программ по управлению 

потоками реактивной мощности в филиалах компании в 2012 году составит 

порядка 27 млн. рублей. 

 

Мероприятия по компенсации реактивной мощности проводятся во всех 

филиалах электросетевого комплекса. В 2012 году на реализацию этой работы 

планируется направить порядка 60 млн. рублей.  
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//17.09.12 

 

ВБРР//ИНТЕР РАО 

Григорий Курцер покинет ВБРР//КоммерсантЪ 

 

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) раскрыл существенный факт о 

повестке заседания набсовета банка 15 августа. Одним из пунктов повестки 

фигурирует вопрос о досрочном прекращении полномочий президента банка 

Григория Курцера. По сведениям "Ъ" от источников, близких к банку, господин 

Курцер намерен занять пост советника Игоря Сечина, председателя правления 

нефтяной компании "Роснефть", являющейся мажоритарным акционером банка 

(84,67% акций). В настоящее время Григорий Курцер также возглавляет совет 

директоров "Интер РАО ЕЭС".  

//17.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

Электроснабжение п. Сосновец в Карелии налажено по постоянной схеме от 

Выгостровской ГЭС, а Маткожненская ГЭС готовится к испытаниям 

геноборудования// BigpowerNews 

 

ОАО «ТГК-1» полностью восстановило электроснабжение поселка Сосновец 

Беломорского района республики Карелия, прерванное в связи с остановом 

пострадавшей от ливней Маткожненской ГЭС.  

 

Сейчас на Маткожненской ГЭС завершается подготовка генерирующего 

оборудования к испытаниям, по результатам которых «ТГК-1» вынесет решение об 

объемах и сроках окончательного восстановления станции».  

//16.08.12 

 

В Лоухском районе Карелии без электричества остались 9 поселков// Regions.Ru 

В 9.52 произошло отключение электроэнергии в 9 населенных пунктах, в которых 

проживает 5536 человек и расположено 850 жилых домов. Без энергоснабжения 

находятся такие населенные пункты, как поселки Пяозерский, Софпорог, 

Кестенга, Тунгозеро, Сосновый.  

 

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами филиала МРСК Северо-

Запада "Карелэнего". Причина отключения устанавливается. Восстановить 

энергоснабжение планируется в течение этого дня. 

//16.08.12 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Зарядка электромобиля в рамках проекта "МОЭСК-EV" с октября будет стоить 30 

руб в час // ПРАЙМ 

 

 До этого момента зарядка будет бесплатной, сообщило ОАО "Московская 

объединенная электросетевая компания" (МОЭСК). 

 

МОЭСК совместно с ООО "РОЛЬФ-Импорт установили на территории Москвы и 

Московской области 56 зарядных станций различных типов.  

 

Каждый владелец электромобиля может самостоятельно определять время 

зарядки, которое может составить от нескольких десятков минут до нескольких 

часов, а также необходимый объем получаемой энергии.  

//17.08.12 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Разыскивается мусор весом в миллион тонн //Штрафы за незаконный вывоз 

отходов поднимут в десятки раз // Известия.Ру  

Вчерашнее заседание Городского штаба благоустройства началось с 

тревожного заявления главы штаба и вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея 

Козырева:  

 

«Город производит 1 млн 800 тыс. тонн мусора в год. 800 тысяч мы утилизуем. Куда 

девается миллион?» Внятных объяснений на совещании так никто и не дал.  

 

Чиновники «затруднились ответить» и на вопросы Козырева о конкретных данных по 

переработке и вывозе мусора. Выяснилось, что жизненно важной информацией 

комитет попросту не располагает.  

 

В ходе совещания чконстатировано: сейчас малый и средний бизнес фактически 

неподотчетен государству в сфере образования строительных отходов. Он лишь 

информирует комитет об их фактическом образовании, этим все и 

заканчивается. Даже в случае выявления нарушений по вывозу мусора 

провинившееся юридическое лицо платит символический штраф 200 000 рублей.  

 

По итогам заседания чиновники решили создать рабочую группу, которая 

подготовит предложения по изменению федеральных законов и законодательства 

Санкт-Петербурга. Контроль лицензирования строительных отходов и 

ответственность перевозчиков планируется ужесточить.  
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Я считаю, что штрафы для строительных компаний и перевозчиков нужно 

увеличивать значительно. Они должны составлять несколько миллионов рублей, 

возможно, даже десятки миллионов, заявил напоследок вице-губернатор Козырев. 

//16.08.12 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Администрация Краснодарского края определила судьбу курортного мусора. 

До сентября власти планируют наладить вывоз текущих отходов, а после 

приступить к долгожданной ликвидации свалки в поселке Лоо - 

источник//Известия 

 

 Ко всеобщей уборке подключат ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий 

комплекс», который входит в холдинг «Базэл» Олега Дерипаски. На нем мусор 

будут сортировать и брикетировать, а потом отходы повезут в город Белореченск. 

 

Представители «Базэла» подтвердили, что в планах следующая схема работы. 

Хозяйственные службы города будут привозить мусор на СМК для сортировки и 

упаковки, затем упакованный мусор будет перемещаться городскими службами 

на новую свалку. По словам источника в краевой администрации, ее расположат 

близ города Белореченск, в 180 км от Сочи. 

 

Региональные власти долго не могли определить место под новый полигон.  

 

— Какое-то время новая свалка способна будет вмещать в себя мусор из Лоо, но 

через год-два проблема с отходами в Сочи рискует опять актуализироваться. 

 

Построенный год назад СМК получил оборудование для двух цехов: по 

переработке органических отходов (из них будет производиться компост) и 

переработке пластика, рассказывают в пресс-службе «Базэла». В компании 

признаются, что СМК был недозагружен из-за того, что администрация Сочи долго 

не могла определить полигон для захоронения отходов; кроме того, не 

авторизован тариф на сбор и переработку мусора. 

 

В финотчете СМК за 2011 год говорится, что его выручка превысила 160 млн рублей, 

однако убыток от продаж составил 18 млн рублей. Сколько СМК заработает от 

нового проекта с местными властями, не раскрывается. В компании лишь указали, 

что рассчитывают в этом году выручить больше, чем в прошлом. 

 

//16.08.12// http://izvestia.ru/news/532979#ixzz23jiiIuQA 

 

НОВОСИБИРСК 

 

 Утилизация бытовых отходов налажена в Новосибирске с помощью 

специально оборудованных автомобилей – экомобилей// ИТАР-ТАСС 

 

http://izvestia.ru/news/532979#ixzz23jiiIuQA
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Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, экомобиль начал собирать старую, испорченную бытовую 

технику у  жителей города с июня. За это время новосибирцы сдали на утилизацию 

порядка 109 единиц различной техники.  

 

    Ненужная или неработающая бытовая техника принимается на утилизацию 

бесплатно. В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие 

системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской 

области на 2012-2016 годы" бюджет области компенсирует утилизирующей 

компании 50 проц затрат. 

     

Экомобили будут принимать отходы, пригодные для вторичной переработки или 

же подлежащие обязательной утилизации и обезвреживанию. В их числе бумагу, 

стекло, ртутьсодержащие предметы, сломанные детали автотранспорта 

//16.08.12 

 

БАРНАУЛ 

 

Власти Барнаула озвучили планы по строительству в городе 

мусороперерабатывающего завода// Вankfax.ru 

 

"Предстоящее строительство мусороперерабатывающего завода позволит 

"разгрузить" полигон ТБО", - заявил 15 августа глава администрации Барнаула Игорь 

Савинцев в ходе выездного совещания по очистке города от бытового мусора.  

 

О строительстве мусороперерабатывающего завода уже заключено соглашение 

с одним московским предприятием.  

 

    Планы по строительству в краевом центре мусороперерабатывающего завода 

и современного полигона для твердых бытовых отходов до этого озвучивались не 

раз.  

//15.08.12// http://www.bankfax.ru/page.php?pg=85011 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

УДМУРТИЯ 

В рамках празднования Дня государственности Удмуртии с 9 по 11 октября в 

Ижевске состоится III Всероссийская специализированная выставка 

«Энергетика. Энергосбережение-2012» под патронажем Торгово-промышленной 

палаты РФ//Удмурсткая правда 

 

В прошлогодней выставке приняли участие 76 предприятий из 13 регионов страны. 

Помимо российской, демонстрировались продукция и оборудование для 

строительного и топливно-энергетического комплексов еще из 11 государств. 
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Предполагается, что нынче общее количество экспонентов составит около 100 

предприятий. В рамках выставки пройдут семинары, круглые столы, презентации 

предприятий-участников. 

 

//15.08.12// http://udmpravda.ru/articles/vystavka-energetika-energosberezhenie-

2012-proydet-v-izhevske-v-oktyabre 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

УКРАИНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

Кабмин утвердил ТЭО нацпроекта "Чистый город" стоимостью 435 млн евро // 

Укррудпром 

 

"Правительство открыло "зеленый свет" для создания индустрии 

мусоропереработки. 10 новых комплексов, в разных регионах Украины, с 

глубиной переработки более 50% составят основу новой индустрии Украины и 

будут служить примером для воплощения Национального проекта в других 

регионах страны", цитируется в сообщении председатель Госнацпроекта 

Владислав Каськив.  

 

По его словам, новая индустрия способна привлечь в Украину до 400 млн евро 

частных средств в виде инвестиций, создать около 2 тыс. рабочих мест и ежегодно 

утилизировать более 1,5 млн тонн мусора.  

 

"В настоящее время в стране полностью отсутствует отрасль мусоропереработки, 

действуют только 2 мусоросжигательных завода, построеных в восьмидесятые 

годы." подчеркнул Каськив.  

 

Согласно ТЭО, строительство рассчитано на два года.  

 

Как сообщалось, нацпроект "Чистый город" прогнозирует строительство двадцати 

мусороперерабатывающих заводов до 2020 года.  

 

Госнацпроект прогнозирует объявление инвестиционных конкурсов на 

строительство десяти заводов по переработке мусора в десяти городах в августе.  

 

Мощность переработки заводов в Киеве и Харькове составит по 300 тыс. тонн 

твердых бытовых отходов (ТБО) в год, в Днепропетровске 200 тыс. тонн в год, в 

Черновцах, Сумах, Полтаве, Хмельницком, Кировограде, Тернополе и Виннице по 

100 тыс. ТБО в год.  

 

//16.08.12 


