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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

«Энергоэффективность и ресурсосбережение. Волга-2012»//САМАРА//5-7.09.12 

 

Представители РЭА выступят модераторами на выставке-конференции "Волга-

2012"  //RusCable 

 

Представители Российского энергетического агентства (РЭА)  выступят 

модераторами  круглых столов по актуальным темам в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности на межрегиональной 

специализированной выставке-конференции «Энергоэффективность и 

ресурсосбережение. Волга-2012».  

 

Темы круглых столов: 

 

«Актуальные проблемы организации энергоаудита», модератор – руководитель 

Технического департамента РЭА Александр Шишов; 

 

«Практика заключения энергосервисных контрактов. Внебюджетное 

финансирование», модератор – руководитель  Департамента развития 

законодательства в области энергетики РЭА  Алексей Туликов; 

 

«Реализация программ и проектов в области энергосбережения и повышения 

эффективности в бюджетном секторе», модератор – начальник отдела 

информационно-аналитического и методического обеспечения 

энергоэффективности РЭА Ольга Туликова; 

 

«Информационное сопровождение проектов в области  энергосбережения и 

энергоэффективности. Показатели результативности», модератор  – начальник 

отдела проектов в области пропаганды энергоэффективности РЭА Антон Усов. 

 

Программы круглых столов появится на сайте РЭА в ближайшее время. 

 

//20.08.12//http://www.ruscable.ru/news/2012/08/20/Predstaviteli_REA_vystupyat_mod

eratorami_na_vystav/ 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР//ИННОВАЦИИ 

 

Медведев считает необходимым поощрять участие энергокомпаний в 

технологических платформах // БИЗНЕС-ТАСС 

 

"Надо поощрять участие российских энергокомпаний в технологических 

платформах, таких, как глубокая переработка углеводородов и интеллектуальная 

энергетическая система России", - заявил Медведев в Ростове-на-Дону. 

 

Премьер уточнил, что только за прошлый год для реализации программ было 

выделено 200 млрд рублей, при этом на научные исследования пошло 50 млрд. 

"Пять крупнейших частных нефтяных компаний на финансирование НИОКРов 

потратили 0,5 млрд долларов", - добавил Медведев. 

 

"Основной упор надо делать на развитие экологической безопасности, на 

развитие энергоэффективных проектов, - уточнил глава правительства. - Речь идет 

о технологиях повышения отдачи нефтяных и газовых скважин, с помощью которых 

можно наиболее эффективно и полно использовать соответствующие 

месторождения. Речь идет о переработке попутного газа в синтетическую нефть и 

другие виды жидкого топлива. Ну и конечно, о снижении нагрузки на окружающую 

среду. Речь идет о построении интеллектуальных энергосетей, которые позволят 

управлять режимами энергосистемы, и о способах защиты ЛЭП от известных 

проблем - от коррозии, обледенения". 

 

//17.08.12// http://www.biztass.ru/news/one/34976 

 

Инновации до 2020 года обойдутся бюджету почти в 24 млрд // Власти хотят 

увеличить долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики в ВВП России к 2018 году на 30% //Business FM 

 

При этом остаются неизменными пять приоритетов такой политики — 

энергоэффективность, ядерные и космические технологии, а также 

биомедицинские и информационные разработки.  

 

Глава правительства поручил вице-премьеру Владиславу Суркову вместе с 

представителями бизнеса определить необходимость создания в России 

высокотехнологичных испытательных центров для различных отраслей. По его 

подсчетам, возведение испытательного центра обойдется примерно в 200-300 млн 

долларов, и предстоит решить, кто и в каких объемах будет вкладывать в это 

средства.  

 

Премьер-министр рассказал, что в Сколково в кластере «энергоэффективные 

технологии» зарегистрировано около 160 участников. 34 из них уже получили гранты 

на 1,8 млрд рублей для разработки своих программ. Глава правительства 
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добавил, что значительная часть средств уже осваивается. Медведев добавил, что в 

России действует госпрограмма, предполагающая снижение энергоемкости ВВП 

к 2020 году на 40%, но дополнительные стимулы для достижения этой цели еще 

только предстоит развить. 

//17.08.12// http://www.bfm.ru/news/2012/08/17/v-innovacii-do-2020-goda-vlozhat-

pochti-24-mlrd-rublej.html 

 

МИНЭНЕРГО 

 

А.Новак. За 10 лет в ТЭК нужно вложить 30 трлн руб// RosInvest.Com  

 

Выступая на совещании, посвященном инновационному развитию отраслей 

экономики, он отметил, что эти инвестиции могут стать драйверами создания и 

внедрения инноваций как в самом ТЭК, так и в смежных отраслях.  

 

По словам министра, зарубежный опыт подсказывает, что при эффективном 

государственном администрировании в энергетической сфере в короткие сроки 

создаются отдельные инновационные отрасли. Среди них - возобновляемые 

источники энергии, добыча сланцевого газа, интеллектуальные электрические 

сети и распространение личного электротранспорта.  

 

А.Новак напомнил, что потенциал применения инноваций в ТЭК России огромен и 

обусловлен масштабом отрасли и потребностями в модернизации, 

исчисляющейся десятками триллионов рублей. "Объем рынка ТЭК в России 

составляет примерно 20 трлн руб. в год. Инвестиционные программы предприятий 

топливно-энергетического комплекса уже сейчас составляют 2,6 трлн руб. 

ежегодно", - указал он.  

//20.08.12 

РОСНЕФТЕГАЗ 

Энергичный собиратель //Возглавив совет директоров "Роснефтегаза", Игорь 

Сечин стал на шаг ближе к своей давней мечте — прибрать все энергетические 

активы к рукам государства //Коммерсантъ-Власть  

 

На прошедшей неделе сторонники государственного контроля над экономикой 

одержали важную победу. "Роснефть" в своем отчете, опубликованном 14 августа, 

сообщила, что ее президент Игорь Сечин с 30 июня возглавил совет директоров 

"Роснефтегаза" -- холдинговой структуры (100% -- у государства), которая владеет 

75% акций "Роснефти" и 10,74% акций "Газпрома". Это назначение означает, что 

"Роснефтегаз" постепенно превращается в единый центр консолидации 

энергетических активов страны в руках государства.  

 

Правда, противники консолидации энергоактивов продолжают борьбу. Так, по 

словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, правительство пока не 
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утвердило директиву о назначении Игоря Сечина. А вице-премьер Дворкович 

пытается добиться того, чтобы в этом году "Роснефтегаз", аккумулирующий 

государственную долю дивидендов "Роснефти", заплатил в бюджет (пока это 

происходило только один раз -- в 2007 году). Если это случится, у "Роснефтегаза" не 

окажется средств на выкуп энергоактивов. Решение остается за президентом.  

 

Полностью – см. Приложение  

//20.08.12 

ФСК 

 

ФСК оценивает создание испытательного центра для электротехнического 

оборудования в 10−12 млрд руб - предправления Олег Бударгин // BigpowerNews 

 

Об этом Бударгин заявил, комментируя итоги прошедшего в пятницу в Ростове-на-

Дону по председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева 

совещания по вопросам инновационного развития отраслей экономики (в части 

АПК и ТЭК).  

 

Напомним, на совещании О. Бударгин заявил, что ФСК надеется на поддержку 

министерства энергетики и «в инвестиционной программе «ФСК ЕЭС» наконец-то 

появится проект по формированию нового современного испытательного 

центра».  

 

В свою очередь, Дмитрий Медведев, комментируя выступление, одобрил эту 

инициативу главы ФСК. «По поводу испытательных центров - картина действительно 

плохая Я готов, естественно, дать поручение по вашей инвестпрограмме», — 

сказал Глава Правительства.  

 

«В настоящее время в Европе функционирует порядка 20 независимых 

испытательных центров, которые объединены в испытательную ассоциацию. В 

СССР было 5 крупных независимых испытательных центров для проведения 

испытаний высоковольтного оборудования 110−1150 кВ. В современной же России 

такие передовые центры, обеспечивающие проведение полного цикла испытаний 

электротехнического оборудования, отсутствуют», — подчеркнул председатель 

правления «ФСК ЕЭС».  

 

По его словам, создание подобного испытательного центра, который по итогам 

выдавал бы сертификаты установленного образца, позволило бы установить 

барьер, сдерживающий попадание на российский рынок не качественной 

электротехнической продукции.  

 

«Создание первого в истории современной России испытательного центра станет 

катализатором развития в нашей стране целой сети подобных центров», — 

отметил Олег Бударгин. «Кроме того, будет создана система сертификации, 

признаваемой на международном рынке. Это даст возможность отечественным 
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предприятиям осваивать новые виды электротехнической промышленности и 

конкурировать с зарубежными производителями», — добавил он.  

//20.08.12 

 

ХОЛДИНГ МРСК 

 

Чистая прибыль Холдинга МРСК снизилась в 1-м полугодии на 4 проц до 2,3 млрд 

рублей // БИЗНЕС-ТАСС 

 

Выручка Холдинга МРСК составила в январе-июне текущего года 3,127 млрд 

рублей, что на 3,7 проц превышает показатель аналогичного периода прошлого 

года. Себестоимость при этом выросла относительно показателя первого 

полугодия 2011 года на 13,1 проц, составив 1,312 млрд рублей. 

 

Прибыль до налогообложения составила в первом полугодии 2012 года 2,577 млрд 

рублей, что на 3,4 проц меньше показателя за первые 6 месяцев 2011 года. 

 

//17.08.12// http://www.biztass.ru/news/one/34936 

КЭС ХОЛДИНГ 

Экс-глава ОАО "ТГК-1" Борис Вайнзихер вступит в должность генерального 

директора ОАО "КЭС-Холдинг"//РБК 

 

Нынешний генеральный директор компании Евгений Ольховик возглавит совет 

директоров энергетического холдинга и вернется на должность управляющего 

директора в корпоративный центр группы компаний "Ренова", которую он занимал 

до перехода в КЭС-Холдинг. 

 

Среди задач, поставленных акционерами перед Б.Вайнзихером - реализация 

КЭС-Холдингом проектов строительства новой генерации в рамках договоров о 

предоставлении мощности (ДПМ), обеспечение сбалансированности управления 

активами холдинга, внедрение новых технологических проектов и решений в 

производстве, обеспечивающих снижение энергозатрат, рост 

энергоэффективности и снижение аварийности. 

 

Б.Вайнзихер, 1968г.р., работал в структурах ОАО "Ленэнерго". В 2005г. был 

назначен техническим директором ОАО РАО "ЕЭС России" и включен в состав 

правления энергохолдинга. В связи с ликвидацией "РАО ЕЭС России" Б.Вайнзихер в 

декабре 2008г. возглавил ОАО "ТГК-1". В мае 2011г. перешел на должность 

директора Z1 Investment Group. 

//20.08.12// http://top.rbc.ru/events/01/09/2012/665099.shtml 

http://www.biztass.ru/news/one/34936
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РУСАЛ 

Покупка электроэнергии на рынке делает производство на алюминиевых 

заводах убыточным, -  первый заместитель генерального директора ОК "Русал" 

Владислав Соловьев // Коммерсантъ-Деньги  

 

-- Энергетикам выгодно наличие такого крупного потребителя, как алюминиевый 

завод, ведь это гарантия стабильной работы в любое время суток на десятки лет 

вперед. Поэтому "Русал" совместно с "РусГидро" участвует в проекте БЭМО, 

который предполагает достройку Богучанской ГЭС на Ангаре и строительство 

Богучанского алюминиевого завода в непосредственной близости от станции. Это 

уникальный проект общей стоимостью $7 млрд, которые вкладывают "РусГидро", 

"Русал", ФСК, инвестфонд и государство. Этот проект позволит создать до 10 тыс. 

новых рабочих мест, он важен не только для алюминиевой отрасли, но и для всей 

российской экономики, потому что стимулирует развитие целого региона -- 

Нижнего Приангарья. Хочу добавить, что в нынешних условиях, после 

энергореформы, покупка электроэнергии на рынке делает производство на 

алюминиевых заводах убыточным. Например, такая ситуация сейчас наблюдается 

на территории европейской части России. Будущее алюминиевой отрасли -- в 

Сибири, рядом с доступными источниками электроэнергии.  

 

Полностью – см. Приложение  

//20.08.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Госжилинспекция осуществляет надзор за соблюдением законодательства об 

энергосбережении//Портал Правительства Кировской области 

 

За 7 месяцев 2012 г. выявлено 56 нарушений законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Одно из 

наиболее частых нарушений - несоблюдение требований о разработке и 

доведении до сведения собственников помещений в многоквартирном доме 

предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности (в т. ч. по установке общедомовых приборов учёта горячей 

и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии).  

 

По выявленным нарушениям законодательства об энергосбережении за 7 

месяцев 2012 г. рассмотрено 5 дел об административных правонарушениях. 

Нарушителям предъявлены административные штрафные санкции на общую 

сумму 70 тыс. рублей, отметили в ГЖИ.  

//17.08.12// http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=43413 
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ТЮМЕНЬ 

Тюменские ученые разработали энергосберегающее покрытие для 

зданий//Тюменская линия 

 

«Теплоотражающее покрытие - это вязко-жидкий материал, который наносится на 

внутреннюю поверхность конструкций здания и после затвердевания образует 

тонкую пленку, обладающую низкой теплопроводностью. Основой покрытия 

являются полые алюмосиликатные микросферы и металлический 

теплоотражающий пигмент», - рассказала членам экспертного совета 

представитель разработчиков Юлия Лазарева. 

 

По ее словам, эффективность нового энергосберегающего покрытия доказана 

на практике - оно уже использовалось при строительстве экспериментального 

здания. «Новый материал прост в изготовлении и применении. Эксперимент 

показал, что использование покрытия снижает себестоимость квадратного метра 

наружной стены на 17%», - отметила она. 

 

Инновационный проект ученых ТюмГАСУ получил признание экспертного совета 

по отбору претендентов на размещение в бизнес-инкубаторе тюменского 

технопарка. 

//20.08.12// http://t-l.ru/143413.html 

 

ТОМСК 

Томские власти намерены развивать возобновляемые источники энергии с МФК// 

ФедералПресс.Сибирь 

  

Соответствующие соглашения должны подписать уже в предстоящий понедельник, 

20 августа. 

 

«Сотрудничество в рамках соглашения обеспечивает привлечение внебюджетных 

инвестиций на реализацию региональной программы энергосбережения», – 

заявили в пресс-службе обладминистрации. 

 

Как сообщал «ФедералПресс.Сибирь», первый визит представителей МФК в 

Томскую область состоялся 3–5 июля. Тогда были достигнуты основные 

договоренности, определены направления сотрудничества и проработаны детали 

соглашения. 

 

//17.08.12// http://fedpress.ru/news/econom/industry/tomskie-vlasti-namereny-razvivat-

vozobnovlyaemye-istochniki-energii-s-mfk 

 

 

http://t-l.ru/143413.html
http://fedpress.ru/news/econom/industry/tomskie-vlasti-namereny-razvivat-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-s-mfk
http://fedpress.ru/news/econom/industry/tomskie-vlasti-namereny-razvivat-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-s-mfk
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ //ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Острова технологической независимости // ExpertOnline 

 

На рынке энергетического оборудования продолжается рост экспансии 

иностранных производителей. Между тем есть позиции, по которым российские 

компании до сих пор сильны. Они пытаются удержать их за счет кооперации с 

зарубежными партнерами, укрупнения своих активов, повышения качества 

продукции и сервиса. 

 

На рынке энергетического оборудования по итогам первого полугодия 

зафиксирован спад, по сравнению с прошлым годом объемы упали на 8 10%. 

Краткосрочный всплеск 2010 года (20%) и 2011 года (8%), произошедший после 

глубокой просадки в кризисные 2008 2009 годы, был обусловлен ростом заказов со 

стороны энергокомпаний, приступивших к выполнению инвестиционных 

программ. Но этот эффект был быстро исчерпан.  

 

Спад продолжится, но вряд ли он будет глубже кризисного, полагает руководитель 

направления по развитию новых продуктов завода СВЭЛ-Силовые 

трансформаторы Дмитрий Стародубцев. Мы думаем, спрос останется на 

нынешнем уровне до конца года и такая ситуация продлится до первой половины 

2013-го.  

 

Ключевая тенденция рынка усиливающееся давление импортной продукции, доля 

которой в ряде сегментов достигает 80%. Все мировые компании, которые хотели 

работать на российском емком рынке, уже здесь, и успешно конкурируют с 

отечественными производителями на тендерах. Особенно мощную угрозу 

представляет экспансия на отечественный рынок дешевого китайского 

оборудования.  

 

В качестве приоритетных целей в Энергетической стратегии России обозначено 

обеспечение энергетической безопасности страны и одной из ключевых идей 

является импортозамещение в сегменте оборудования: потребность отраслей ТЭК 

к 2020 году в основном должна удовлетворяться отечественными производителями. 

Согласно прогнозным расчетам, спрос на энергетическое оборудование уже к 

2015 году вырастет до 212 млрд рублей (с 30 млрд рублей в 2008 году). В общей 

сложности объем инвестиций в электроэнергетику в данный период составит 

порядка 3,1 трлн рублей.  

 

Но в России нет предприятий, выпускающих всю необходимую линейку 

современного энергетического оборудования (котлы-утилизаторы, паровые, 

газовые и гидравлические турбины, генераторы).  

 

Противостоять иностранному давлению российские производители пытаются не 

только путем создания СП, но и за счет слияний ведущих отечественных рыночных 

игроков и расширения производственной линейки выпускаемой продукции.  
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Очевидно, что конкуренция на рынке будет постепенно смещаться из ценовой 

плоскости в технологическую. Даже китайские фирмы, которые за счет мощной 

господдержки своей экспансии с легкостью могут позволить себе и демпинг, и 

отсрочку платежей, и льготные условия технического обслуживания, начинают 

больше заботиться о качестве своего товара.  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//20.08.12 

  

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

Фортум//Уточнение //КоммерсантЪ 

 

В статье "Российской энергетике нашли место под солнцем" ("Ъ" от 15 августа) 

допущена неточность. Речь идет не о Челябинской ГРЭС, а об электростанциях в 

Челябинской области, принадлежащих ОАО "Фортум" (Челябинская ГРЭС, 

Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3).  

 

В "Фортуме" заявляют, что компания сегодня не намерена строить в России 

объекты солнечной генерации и никаких конкретных планов по внедрению 

технологий, упомянутых в статье, нет, но подтверждают, что предложение от 

российских производителей поступало и в общем порядке изучается экспертами 

компании. 

//20.08.12 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

КАМЧАТКА 

Монтаж первого ветро-дизельного комплекса начался на Командорских 

островах - РАО ЭС Востока //РИА НОВОСТИ 

 

"Монтаж комплекса осуществляется входящим в состав холдинга "РАО ЭС 

Востока" ОАО "Передвижная энергетика". В составе комплекса две 

ветроэнергетических установки (ВЭУ), каждая мощностью 275 киловатт. Общая 

стоимость проекта 112 миллионов рублей", - говорится в сообщении. 

 

Запуск ветроэнергетических установок запланирован на конец сентября.  

 

По данным энергокомпании, для строительства ветроэнергетической станции 

были выбраны уникальные ветроэнергетические установки - самоподъемные 

ветроагрегаты производства компании Vergnet, Франция. Для их установки не 

требуется кран большой грузоподъемности. Подъем собранного комплекса 
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происходит с помощью собственной гидравлической лебедки. Опустить агрегат 

на землю могут всего два человека менее чем за один час. Аналогичные ВЭУ 

широко применяются на островах в Тихом океане, в Европе, Австралии, Азии и 

Африке.  

 

В перспективе до 2016 года в Камчатском крае будет простроено еще пять ветро-

дизельных комплексов: в Усть-Камчатске с установкой 11 ветроэнергетических 

установок, в Тиличиках (11 ветроэнергетических установок), в Оссоре, Манилах, 

Пахачах (по 5 ветроэнергетических установок), в Палане (7 ветроэнергетических 

установок). 

 

"По проектным расчётам, "дизельная" электроэнергия на Камчатке до 45% будет 

замещена "ветровой". ", - отмечается в сообщении. 

 

Работы по внедрению на Камчатке ветро-дизельных комплексов начались еще в 

2010 году. На сегодняшний день собранные данные позволяют утверждать о 

высокой эффективности применения ветроэнергетического оборудования в 

энергоизолированных районах Камчатского края. 

 

БИОТОПЛИВО 

 

АГРОХОДИНГ «ЮГ РУСИ» 

 

Агрохолдинг «Юг Руси» планирует начать производство биотоплива на 

принадлежащем ему Новошахтинском заводе, на первом этапе проекта в 

запуск производства будет вложено $200 млн, - основной владелец «Юга Руси» 

Сергей Кислов. 

 

По словам Кислова, этих средств хватит на то, чтобы запустить производство 1000 т 

«зеленого дизеля» в день. Начать производство планируется в перспективе трех лет. 

Проект будет реализован на условиях проектного финансирования, «Юг Руси» 

планирует отобрать банки, которые готовы будут выделить средства на наиболее 

выгодных условиях. 

 

На заводе планируют изготавливать топливо из технических сортов рапса и льна. 

«Это не биодизель — это совершенно другой продукт, который смешивается с 

обычным минеральным дизелем», — уточнил Кислов. 

 

По его словам, «зеленый дизель» превосходит по характеристикам обычное 

топливо: титановое число у «зеленого дизеля» — 90-100, у обычного — 60-65. 

«Зеленый дизель» используется как улучшитель минерального топлива«, — добавил 

он, отметив, что в Евросоюзе в настоящее время принята норма, которая 

обязывает производителей довести долю биологической составляющей в топливе 

до 10%. 
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Агрохолдинг «Юг Руси» — один из ведущих производителей растительного масла в 

России. Владеет в том числе 100% ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», 

производящего бензин, печное бытовое топливо, топочный мазут, судовое, 

дизельное топливо. 

 

//18.08.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/2012/08/18/3026881#ixzz244o4dnZ

A 

ТАРИФЫ 

В расчете на особый тариф //Компания «Биогазэнергострой» инвестирует в 

крупнейшую в стране электростанцию, работающую на навозе // ExpertOnline  

 

Компания «Биогазэнергострой» инвестирует в крупнейшую в стране 

электростанцию, работающую на навозе. До сих пор такие станции были выгодны 

лишь животноводческим хозяйствам и птицефермам для самообеспечения 

энергией  

 

В России уже функционируют две подобные станции, обе запущены в этом году в 

Белгородской области. Но проект «Биогазэнергостроя» самый большой: 4,4 МВт 

против 500 кВт на станции компании «Региональный центр биотехнологий» и 2,4 МВт 

компании «АльтЭнерго». Инвестиции в него составят 25-30 млн евро. Вообще 

«Биогазэнергострой» планирует построить не одну, а 30 станций в том числе за 

счет кредита Landesbank Berlin, полученного на срок до 18 лет на сумму 750 млн 

евро.  

 

Стоимость биоэлектроэнергии сегодня в три раза выше обычной. Так что главные 

дивиденды от проекта в виде защиты окружающей среды достаются государству: 

навоз, считающийся опасным отходом, в ходе производства электроэнергии 

превращается в органическое удобрение. Что касается бизнеса, то 

рентабельности на продаже биоэлектричества без господдержки достичь весьма 

сложно.  

 

Присоединиться к сети значит конкурировать с обычной электроэнергией, а она 

стоит в несколько раз дешевле. Например, в компании «Региональный центр 

биотехнологий» сообщили, что их станция «Байцуры» поставляет электроэнергию в 

сеть по 9 рублей за кВт·ч, тогда как сбытовая компания продает ее конечному 

потребителю в Белгородской области по 3,6 рубля (ожидается рост до 4 рублей). 

При таком тарифе проект выйдет на самоокупаемость через 8-9 лет, в случае же 

рыночных цен через 15 или более.  

 

Спрашивается, зачем сбытовой компании покупать дорогую биоэлектроэнергию? 

Причина в Федеральном законе «Об электроэнергетике», который обязывает 

сбытовиков покупать в счет потерь в первую очередь энергию возобновляемых 

источников.  
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Требование об обязательной закупке биоэнергии в Законе «Об 

электроэнергетике» это следование европейскому тренду. Главная причина 

использования биогазовой энергии сегодня ее экологичность.  

 

Полностью – см. Приложение от 20.08.12 

 

 //20.08.12 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В районах Пензенской области открываются предприятия по переработке 

мусора//Пренза-Пресс 

 

Специализированные предприятия по переработке мусора появятся в каждом 

районе Пензенской области. Создание таких бизнес-единиц является 

обязательным в цепочке комплексных мероприятий по благоустройству, которому 

уделяется особое внимание. 

 

Такая система формируется по инициативе губернатора Василия Бочкарева. 

 

Для сокращения площадей свалок твердых бытовых отходов, которые негативно 

сказываются на экологии, нужен раздельный сбор мусора. Местных жителей 

обеспечивают мешками, в которые раздельно складируются пластик, бумага и 

бытовые отходы. Дело предпринимателей – переработка отсортированного. 

Например, члены кооператива в Земетчинском районе с помощью пресса 

делают из мусора вторсырье для более крупных предприятий, а также мебельную 

фурнитуру, сообщили в пресс-службе. 

//18.08.12// http://www.penza-press.ru/lenta-novostei/2012/08/18/16195728 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

УКРАИНА 

МВФ будет склонять Украину к энергосбережению – эксперт//Ukrinform.ua 

 Основной темой обсуждения миссии МВФ, которая планирует посетить Киев в 

конце августа - начале сентября, будет государственный бюджет Украины, в 

частности цены для населения на теплоснабжение. Однако повышение цен на газ 

для населения не является самоцелью, а лишь инструментом, который должен 

стимулировать инвестиции в энергосберегающие технологии. 
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По словам эксперта, фонд настаивает на необходимости повышения цены на газ 

для населения Украины на 30% и для предприятий коммунальной тепловой 

энергетики (ТКЭ) на 58%. 

 

Повышение энергоэффективности является основным требованием МВФ, который 

желает, чтобы Украина уменьшила свою зависимость от импорта газа и таким 

образом улучшила состояние платежного баланса. 

 

Однако, по мнению эксперта, вероятность повышения стоимости коммунальных 

услуг достаточно низкая, поскольку даже в случае принятия данных условий МВФ 

вряд ли будет кредитовать государственный бюджет. 

 

"С другой стороны, МВФ также вполне может пойти на компромисс, сняв 

требование повышения цен на газ", - подытожил Заблоцкий. 

//17.08.12//http://www.ukrinform.ua/rus/news/mvf_budet_sklonyat_ukrainu_k_energosb

eregeniyu___ekspert_1443701 

//16.08.12 


