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МИНЭНЕРГО 

 

Министр энергетики РФ проведет в Казани совещание по энергообеспечению 

объектов Универсиады-2013// ИТАР-ТАСС 

 

В работе совещания примет участие президент республики Рустам Минниханов. 

     

Как сообщили в дирекции "Сетевой компании Татарстана", "в рамках 

подготовки к ХХУ11 Всемирным студенческим играм, в Казани проводится 

коренная модернизация систем энергоснабжения".  

 

    Министр также проведет расширенное совещание по вопросам подготовки 

объектов электроэнергии Приволжского федерального округа к осенне-зимнему 

периоду 2012-2013 года. 

 

    Новак и Минниханов посетят энергетические объекты компании "Татнефть" 

в Альметьевске, действующего и расширяющегося  нефтехимического 

комплекса 

"Танеко" по переработке 7 млн тонн нефти в год в Нижнекамске.  

//21.08.12 

 

ГАЗПРОМ 

Газпром ищет поддержки Минэнерго в борьбе с повышением НДПИ //РБК 

 

ОАО "Газпром", протестующее против резкого повышения налога на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ), нашло поддержку в лице Министерства энергетики 

(Минэнерго) РФ, которое считает, что высокая налоговая ставка противоречит 

правилам Всемирной торговой организации, куда недавно вступила Россия.  

 

По правилам ВТО, тарифы для потребителей должны рассчитываться исходя из 

обоснованных расходов и прибыли компании, большая часть которых, по мнению 

Минэнерго, будет изыматься в виде налогов. В свою очередь эксперты называют 

аргументы министерства несостоятельными, так как ВТО не регулирует 

добывающие секторы экономики. 

 

Энергетическое ведомство отмечает, что регулируемые цены, по которым 

Газпром реализует газ на внутреннем рынке, устанавливаются на уровне ниже 

экономически обоснованных и обеспечивают доходность собственного капитала 

на уровне 4%. Эта цифра в три раза ниже, чем у сетевых организаций по 

передаче электроэнергии. В случае принятия предложения Минфина об 

увеличении ставок НДПИ на газ более чем вдвое к 2015г., несмотря на повышение 

цен, рентабельность продаж российским потребителям будет неуклонно 
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снижаться и в 2013г., по расчетам ведомства, составит 8,8%, в 2014г. - 7,8%, а к 

2015г. упадет до 7%. 

 

Ранее зампред правления Газпрома Андрей Круглов сообщал, что прибыльность 

продаж газа на внутреннем рынке в 2011г. составила 27,3%, а в 2012г. ожидается 

на уровне 15%. "Поэтому, несмотря на повышение НДПИ, рентабельность 

компании все равно будет в два-три раза выше, чем у европейских партнеров 

Газпрома, - резюмирует президент консалтинговой компании East European Gas 

Analysis Михаил Корчемкин. По его словам, Газпрому не стоит бояться снижения 

прибыльности на российском рынке - цены будут расти быстрее, чем НДПИ. 

Правительство решило обеспечить Газпрому равную доходность продаж на 

российском и экспортном рынках. Так что цены будут выше, чем в самых высоких 

требованиях ВТО, добавил М.Корчемкин.  

 

Основной объем прибыли Газпрома всегда формировался за счет его 

экспортных операций, напоминает младший партнер Strategy Partners Group 

Дмитрий Иванченко.  

 

Полностью - по ссылке 

 

//21.08.12// http://top.rbc.ru/economics/21/08/2012/665511.shtml 

ЭНЕРГОКОМПАНИИ//НАЛОГИ 

Электроэнергетические компании недоплачивают налоги, и это уже стало 

предметом пристального внимания со стороны налоговиков – источник//По 

оценкам экспертов, бюджет России ежегодно недополучает от 30 до 70% 

налогов от сектора электроэнергетики//Известия 

 

Занижение налоговой базы по НДС - один за "любимых" способов 

предпринимателей снизить налоговое бремя. Например, как сообщил 

"Известиям" источник, близкий к ФНС, ОАО "МОЭК" по результатам одной из 

допэмиссий акций предъявило к вычету суммы НДС по услугам финансовых 

посредников. То же сделало в 2007 году ОАО "Дальневосточная генерирующая 

компания", прибегающее к займам топлива у Росрезерва: налоговый вычет 

впоследствии составил 49 млн рублей. Впрочем, суд позже подтвердил 

необоснованность претензий налоговиков.  

 

ЗАО "РЭС", применяя заниженные тарифы на электроэнергию, сумело уменьшить 

налоговую базу по налогу на прибыль.  

 

- Так называемая амортизация основных средств в умелых руках позволяет 

значительно снизить налоговую базу по налогу на прибыль, - продолжает источник.  

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

21.08.12 
 

    

 

 

 

6 

Из этого, вероятно, исходила компания ОАО "ТГК-1", которая, по словам источника 

"Известий", в одном из налоговых отчетов применила повышенный коэффициент 

амортизации даже к офисным креслам, картинам и оргтехнике.  

 

- Часто используются договоры комиссии и агентские договоры, где большая часть 

денежных средств оседает на счетах подставных фирм - как однодневок с 

подставными директорами, так и специально созданных "под проект", какое-то 

время "исправно функционирующих на бумаге", а потом постепенно 

сворачивающих деятельность к нулевой, - рассказала "Известиям" налоговый 

консультант Светлана Огаджанянц. И, как показывает практика, электроэнергетики 

не гнушаются и этими методами.  

 

Другой крупный игрок энергетического рынка, ОАО "РусГидро", категорически 

отрицает свое участие в подобных схемах.  

 

Полностью – см. Приложение  

//21.08.12 

 

СКОЛКОВО 

Сколково: резидентом стала компания Маринеко, разрабатывающая технологию 

поплавковых волновых станций  // ИАА Cleandex 

   

«К настоящему времени проведены экспериментальные исследования моделей 

модуля ПВЭС на лабораторных стендах и в гидродинамическом бассейне, 

доказавшие эффективность и работоспособность устройства, создается 

демонстрационная модель модуля для проведения испытаний на море», — 

говорится в сообщении. 

 

«По оценкам Международного энергетического агентства, прогнозный объем 

рынка волноэнергетических преобразователей составляет порядка одного 

триллиона долларов США…», — отметил генеральный директор «Маринеко» 

Александр Темеев, который цитируется в сообщении. 

 

На первом этапе проекта планируется создать и испытать в море прототип 

электрогенератора с выходной мощностью 1 кВт, для чего компания готовит заявку 

на получение гранта от фонда «Сколково». «Маринеко» планирует подготовить 

опытный промышленный образец модуля ПВЭС через 2 года, а через 3–3,5 года 

компания будет готова заниматься уже их промышленным производством. 

//20.08.12// 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ//МФК 

 

Томская область: в ВИЭ Международная финансовая корпорация вложит до 1 

млн долл.  //РИА Новости 

   

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporatoin, входит 

в структуру Всемирного банка) в течение двух лет вложит 950 тысяч долларов в 

развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Томской области, говорится 

в соглашении, которое стороны подписали в понедельник. 

 

Подписи под соглашением поставили губернатор Томской области Сергей 

Жвачкин и директор департамента Европы и Центральной Азии IFC Томаш Тельма. 

Документ предполагает инвестиции в развитие ВИЭ в регионе в размере 950 тысяч 

долларов (30,3 миллиона рублей). В свою очередь, администрация региона 

вложит в реализацию проекта около 30 тысяч долларов, предоставив помещения и 

кадры. 

 

За год IFC инвестировала в странах Европы и Центральной Азии более 4 

миллиардов долларов, из них около четверти пришлось на РФ. 

 

"Мы сегодня и начали делать схему энергетического баланса региона. Мы в 

программе социальной жизни региона должны думать, как мы дальние районы 

можем развивать с точки зрения энергетики.", - сказал Жвачкин. 

 

Ранее сообщалось, что аналогичное соглашение было подписано между IFC и 

Калужской областью на исследование потенциала возобновляемой энергетики в 

регионе с рекомендациями для инвесторов. 

//20.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/20/tomskaya_oblast_v_vie_mezhdunarodnaya_

finansovaya_korporatsiya_vlozhit_do_1_mln_doll 

 

ФСК 

Электросети тянутся в бюджет //ФСК признала нехватку тарифных средств 

//КоммерсантЪ 

 

Глава Федеральной сетевой компании (ФСК) Олег Бударгин вчера фактически 

призвал к прямому бюджетному софинансированию инвестпрограмм 

электросетей. До сих пор такая практика применялась лишь в рамках важных для 

государства федеральных целевых программ (ФЦП), например, в Сочи или во 

Владивостоке, а основная финансовая нагрузка по оплате инвестиций 

учитывалась в тарифах и перекладывалась на плечи существующих 

потребителей. Эксперты опасаются, что отказ от существующей модели в пользу 

госфинансирования может разочаровать инвесторов.  
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По словам топ-менеджера, сетевые компании должны заботиться о конечном 

потребителе. "Раньше состояние экономики и сетевого комплекса позволяло нам 

не стесняться в наших пожеланиях и требованиях по росту тарифов,-- сказал 

господин Бударгин.-- Тогда рост (ежегодный.-- "Ъ") рассматривался в районе 25%. 

Но сегодня мы сами являемся инициаторами сдерживания тарифов. Мы 

поддерживаем предложение правительства, что рост тарифов должен примерно 

соответствовать инфляции с небольшим процентом увеличения, 10-11% -- тот 

максимум, который позволителен для сетевых компаний и потребителей".  

 

ФСК предстоит выработать единый подход к сетевым тарифам. До сих пор 

компания спорила с ХМРСК по разделу тарифного пирога, настаивая на том, 

чтобы ее тарифы росли быстрее, чем у распредсетей (см., например, "Ъ" от 2 

марта).  

 

Но ключевым тарифным механизмом до сих пор остается долгосрочная RAB-

система, которая позволяет учитывать необходимость возврата инвестиций сетей.  

 

После реформы РАО "ЕЭС России" практика прямого вливания бюджетных денег в 

сети не применялась (за исключением ФЦП вроде Олимпиады в Сочи или 

подготовки Приморья к саммиту АТЭС). В качестве примера топ-менеджер привел 

"Ленэнерго" (подконтрольно ХМРСК), у которого износ сетей составляет 70%. При 

этом инвестпрограмма 2012 года составляет 13,3 млрд руб.-- на 15% меньше, чем 

в 2011 году. За последние пять лет компания потратила на инвестиции 65 млрд 

руб., а износ сетей за тот же период все же вырос на 5%.  

 

Как именно предполагается привлечь бюджетные средства и учтены ли эти 

расходы, например, в бюджете на 2013 год, глава ФСК не пояснил. Эксперты его 

заявления восприняли негативно.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//21.08.12 

Глава "Федеральной сетевой компании ЕЭС" потребовал от подчиненных 

сократить время реагирования на аварии// ИА Regnum  

 

"Недопустимо, когда от момента наступления нештатной ситуации до начала 

работ непосредственно по ее ликвидации проходит шесть, а то и восемь часов. 

Поэтому всем предприятиям электросетевого комплекса необходимо 

пересмотреть совместные схемы размещения аварийного резерва и мобильных 

бригад таким образом, чтобы время реагирования не превышало двух часов. 

Только в этом случае мы можем говорить об ответственном отношении к 

обеспечению надежности энергоснабжения потребителей", - потребовал Олег 

Бударгин на совещании, которое прошло 20 августа 2012 года в Санкт-Петербурге 

на базе ОАО "Ленэнерго".  
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На территории всего Северо-Западного федерального округа налажено 

сотрудничество энергетиков с органами власти и МЧС. Внедряется единая 

автоматизированная система отображения и анализа аварийного резерва ОАО 

"ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК", которая позволит минимизировать время 

ликвидации нештатных ситуаций и снизить затраты на обслуживание аварийного 

резерва. Для обеспечения временной схемы электроснабжения готовы 40 дизель-

генераторных установок.  

 

В случае необходимости к аварийно-восстановительным работам будет 

привлечено 549 единиц спецтехники. Кроме того, в рамках соглашений с 

подрядными организациями об их привлечении к ликвидации аварий 

предусмотрена возможность дополнительно задействовать 760 специалистов и 

148 единиц спецтехники.  

//20.08.12 

 

Рост тарифа на электроэнергию в 2012 г не должен превышать 11% -// ОАО "ФСК 

ЕЭС" намерено инициировать сдерживание роста тарифа на электроэнергию в 

2012 году, - Олег Бударгин// ПРАЙМ 

 

"Сейчас мы сами поддерживаем предложение правительства (о сдерживании 

роста тарифа). Думаю, в этом году рост будет близок к росту инфляции, 10-11% 

максимум...мы будем сами инициировать сдерживание роста тарифа",- сказал 

Бударгин. 

 

Он отметил, что на настоящий момент правительство обсуждает другие источники 

финансирования инвестиционных программ энергокомпаний.  

 

"Это могут быть дополнительные средства из федерального бюджета, средства от 

допэмиссий. Сейчас рассчитывать только на тариф при формировании 

инвестпрограммы - не правильная позиция",- сказал Бударгин. 

 

//20.08.12 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

ФСК считает необходимым поддержание инвестпрограммы "Ленэнерго" на 

уровне 15 млрд руб - Олег Бударгин// ПРАЙМ 

 

В прошлом году инвестиции "Ленэнерго" в развитие электросетей Петербурга и 

Ленинградской области составили 15,06 миллиарда рублей. Инвестпрограмма 

на 2012 год запланирована в размере 13,3 миллиарда рублей. 

 

"По "Ленэнерго" инвестпрограмму надо увеличивать. Надо сохранять ее в объеме 

2011 года", - сказал он.  
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Бударгин отметил, что в настоящее время износ подстанций "Ленэнерго" 

составляет 70%. 

//20.08.12 

КЭС ХОЛДИНГ 

Котировки энергокомпаний «КЭС-холдинга» Виктора Вексельберга бьют 

рекорды: с начала августа они выросли на 50-183%.//Лидером стала ТГК-

9//Ведомости 

 

Августовский рост котировок ТГК-9 на ММВБ эксперты называют чуть ли не 

сенсацией: с начала месяца компания подорожала на 183% до 33,5 млрд руб. 

Только вчера акции взлетели на 15,7%. 

 

Бумаги других энергокомпаний КЭС тоже дорожают: ТГК-6 с начала августа 

прибавила 51,7% (капитализация — 9,6 млрд руб.), ТГК-7 — 84,4% (64,8 млрд руб.), 

ТГК-5 — 161,4% (6,3 млрд руб.). Индекс энергетики на ММВБ вырос только на 0,4%. 

 

Эксперты удивлены такой популярности активов Вексельберга. 

 

Последние несколько лет акции ТГК-9 на бирже мало интересовали покупателей, 

добавляет аналитик ИФК «Солид» Елена Юшкова, да и фундаментальных 

факторов для такого роста не было.  

 

Представитель КЭС объясняет взлет тем, что 7 августа ТГК-9 получила разрешение 

ФАС на покупку ТГК-6, также подконтрольной холдингу. Правда, раньше КЭС 

получила разрешение ФАС на консолидацию энергоактивов на базе ТГК-7. 

 

А Матвей Тайц из «Уралсиб кэпитал» считает, что рост бумаг мог спровоцировать 

приход в КЭС бывшего топ-менеджера РАО ЕЭС Бориса Вайнзихера на должность 

гендиректора.  

 

Сотрудник одной из управляющих компаний рассказал о рыночных слухах, что 

якобы акции ТГК-9 заложены по маржинальному кредиту и теперь их стоимость 

искусственно повышают, чтобы избежать маржин-колла. Такой сценарий вполне 

вероятен, ведь акции ТГК-9 относятся ко второму эшелону, где ликвидность 

невысока, говорит Юшкова: чтобы повлиять на рыночную цену, достаточно 

относительно небольшого объема покупки. Представитель КЭС эту версию не 

комментирует. 

 

//21.08.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/3076961/syurpriz_ot_kes#ixzz24A

0EMKVf 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Тульская область: по 5 млрд руб. в год на энергетику и энергосбережение  // ИАА 

Cleandex 

     

Тульская область до 2016 года направит 20,32 млрд рублей на реализацию 

комплексной программы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности,. 

 

Планируется, что в 2013 году на реализацию программы будет затрачено 12,66 

млрд рублей, в 2014 году - 3,84 млрд рублей, в 2015 году - 3,82 млрд рублей. 

 

Исполнение региональной программы будет осуществляться в двух направлениях: 

наращивание энергетического потенциала Тульской области и снижение 

потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. 

//17.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/17/tulskaya_oblast_po_5_mlrd_rub_v_god_na_e

nergetiku_i_energosberezhenie 

ВОЛГОГРАД 

ДТП чуть не остановило Волго-Донской судоходный канал  //СоцИнформБюро 

(Волгоград) 

 

Сетевая компания ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" сообщила о ликвидации 

аварии, которая могла нарушить электроснабжение Волго-Донского судоходного 

канала. По данным компании, ЧП произошло 19 августа из-за ДТП. Вечером в 

воскресенье, около 17.30, дорогая иномарка, которая на высокой скорости ехала 

по улице Войкова в Кировском районе Волгограда, вылетела с дороги и вошла в 

опору №13 воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «ВДСК-2».  

 

В ОАО пояснили, что эта линия питает шлюзы Волго-Донского судоходного канала. 

"Сильный удар повредил анкерную конструкцию настолько, что она могла 

обрушиться в любой момент – от падения опору удерживала только сама 

иномарка. Ситуация осложнилась тем, что эта воздушная линия обеспечивает 

электроснабжение двух шлюзов Волго-Донского судоходного канала", - 

расскаали в пресс-службе "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго". В компании 

утверждают, что нарушение электроснабжения на этой линии "привело бы к 

самым неблагоприятным последствиям", но к каким - не уточняют. 

 

"Лишь благодаря оперативным действиям энергетиков, электроснабжение не 

прерывалось ни на минуту", - подчеркнули в компании. Теперь линия обесточена, 

специалисты «Волгоградэнерго» ведут восстановительные работы. 

Электроснабжение Волго-Донского канала осуществляется по резервной схеме. 

Виновникам же ДТП предстоит возместить ущерб, причиненный электросетевой 

компании. 
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//20.08.12// http://volgasib.ru/economic/16032-2012-08-20-19-43-17.html 

 

РЖД 

Точки энергоэффективности РЖД  //Компания ежегодно использует более 40 

млрд кВт-ч электроэнергии, или порядка 4% общероссийского потребления// 

ИАА Cleandex 

 

Основной объем уходит, конечно, на электрическую тягу поездов (более 35 млрд 

кВт-ч). 

 

Направления политики энергоэффективности в РЖД определяются 

"Энергетической стратегией холдинга "РЖД" на период до 2015 года и на 

перспективу до 2030 года", разработанной в рамках "Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в РФ до 2030". Стратегия предусматривает два 

этапа: 

 

•2011-2015 гг. – этап модернизации железнодорожного транспорта; 

 

•2016-2030 гг. – этап динамичного расширения железнодорожной сети 

(планируется строительство 20,5 тыс. км новых железнодорожных линий, 25% из 

которых будут грузообразующими, прокладываемыми в малонаселенных, не 

имеющих энергетики регионах). 

 

Повышение энергетической эффективности основной деятельности ОАО "РЖД" 

планируется за счет: 

 

•применения энергоэффективных технологий управления перевозочным 

процессом; 

 

•перехода на использование высокоэкономичных средств световой сигнализации 

и освещения, в первую очередь на основе светодиодной техники и 

интеллектуальных систем управления освещением; 

 

•совершенствования систем управления энергетическими ресурсами на основе 

баз данных энергетических обследований, паспортизации и приборного учета за 

расходованием энергоресурсов; 

 

•внедрения энергоэффективных технологий на объектах инфраструктуры. 

 

За 12 месяцев 2011 года от реализации мероприятий ресурсосбережения в 2009 -

2010 гг. достигнут экономический эффект на общую сумму около 1,2 млрд 

рублей. 
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В рамках проекта ОАО "РЖД" "Умный вокзал", на железнодорожном вокзале г. 

Анапа в июле 2012 года введена в эксплуатацию система солнечных модулей 

(система из 560 солнечных модулей на базе тонкопленочных фотоэлектрических 

элементов, номинальной мощностью 70 кВт), а к концу года планируется 

установить ветрогенераторную установку номинальной мощностью 50 кВт.  

 

//17.08.12// 

http://www.cleandex.ru/articles/2012/08/17/tochki_energoeffektivnosti_rzhd?utm_sourc

e=site_mail&utm_medium=email_letter 

БИОТОПЛИВО 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Белгородская область может стать лидером в «зеленой» энергетике 

России//Ведомости 

   

Вывести Белгородскую область в российские лидеры по производству «зеленой 

энергии» премьеру предложил гендиректор компании «Альтэнерго» Виктор 

Филатов. Это произошло в пятницу на правительственном совещании по 

инновациям, рассказал Филатов «Ведомостям». 

 

По его словам, «Альтэнерго» предлагает построить не менее 100 биогазовых 

станций мощностью 230 МВт на сельских территориях, которые смогут 

производить 9,6 млн кВт ч электроэнергии и 18 200 Гкал тепла в год. В Белгородской 

области работает более 1000 комплексов по производству мяса птицы и свинины, 

напомнил Филатов, они производят примерно 15 млн т отходов в год. 

 

Проект «Альтэнерго», по расчетам Филатова, может обеспечить электроэнергией 

и теплом более 1 млн жителей области — это две трети всего населения, или 12-

13% от общего потребления, рассчитал Филатов.  

 

Проект «Альтэнерго» позволил бы увеличить российскую «зеленую» мощность на 1-

1,5%, посчитал председатель технологического отделения по атомной и 

возобновляемой энергетике Российской академии естественных наук Валентин 

Иванов. А в Белгородской области доля ВИЭ превысила бы 10%, добавляет 

Филатов.  

 

Инвестиции требуются тоже «глобальные», признался Филатов: по его оценкам, 60 

млрд руб. «Альтэнерго» намерена привлекать финансовые институты, в том числе 

Сбербанк, который уже выделил 480 млн руб. на одну из первых российских 

промышленных биогазовых станций, построенную тоже в Белгородской области 

(мощность — 500 кВт), сообщил он. Представитель Сбербанка сказал лишь, что 

банк рассмотрит заявку, если она поступит. 
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Кроме того, компания рассчитывает и на госсубсидии, специальный «зеленый 

тариф» для ВИЭ, а также закрепление на законодательном уровне порядка и 

механизма покупки у производителя «зеленой энергии», сообщил Филатов на 

совещании. 

 

Полностью – см. Приложение от 21.08.12 

 

//21.08.12// 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3076951/dorogozeleno#ixzz249zwuPLC 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Смольный назначил ответственного за мусор//Курировать вопросы, связанные 

со сферой обращения с отходами производства и потребления в Санкт-

Петербурге, будет Владимир Маленчук// ИА Regnum-Балтика 

Маленчук назначен 20 августа, заместителем председателя комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга.  

 

До настоящего времени Владимир Маленчук руководил 

мусороперерабатывающим предприятием СПб ГУП "Завод МПБО-2".  

 

 

В сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге много 

неопределенностей. В ходе заседания Городского штаба благоустройства 16 

августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев признался, что не 

понимает, куда ежегодно девается 1 млн тонн твердых бытовых отходов из 1млн 800 

тонн твердых бытовых отходов, производимых Санкт-Петербургом.  

 

Проблему мусора предполагается решить с помощью региональной целевой 

программы по обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами, 

которая была принята на заседании правительства Санкт-Петербурга 29 мая 2012 

года. В программе предлагается условно разделить город на 4 технологические 

зоны. Центром каждой должно стать перерабатывающее предприятие. В рамках 

этой концепции необходимо будет полностью реконструировать 2 существующих 

объекта и построить 2 новых. Кроме того, чтобы принимать остатки после 

переработки отходов надо построить 2 комплекса в Ленинградской области. 

Также в планах рекультивация полигонов.  

//20.08.12 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3076951/dorogozeleno#ixzz249zwuPLC
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Намусорили на 2,5 млрд руб.  //На официально закрытом мусорном полигоне в 

Лоо (Сочи, Краснодарский край) в сентябре начнутся ликвидационные работы// 

ИАА Cleandex 

 

Полигон в Лоо вызывал недовольство местных жителей, которые весной текущего 

года добивались его закрытия и рекультивации через обращение в местную 

судебную инстанцию. Еще до принятия судебного решения местные власти 

официально объявили о закрытии свалки в Лоо. 

 

Ликвидационными работами на полигоне будет заниматься "Сочинский 

мусороперерабатывающий комплекс". 

 

Все отходы, которые можно отсортировать, будут отбираться и брикетироваться 

(пластик, пленка, стекло и металл), остальные — будут вывозить на полигон в г. 

Белореченске. Предполагается, что мусор, который не подлежит переработке, 

будет обвязываться пленкой, не пропускающей ультрафиолетовые лучи, в связи с 

этим планируется закупка нескольких десятков единиц большегрузной техники и 

упаковочной машины. Стоимость работ по вывозу отходов с полигона оценивается 

в 1,8 млрд руб., а работ по рекультивации – 750 млн руб. 

//17.08.12// http://www.cleandex.ru/news/2012/08/17/namusorili_na_25_mlrd_rub 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Электромобили в России: для экскурсий, такси и почтовых услуг  // ИАА Cleandex 

 

В России одними из первых, кто стал использовать электромобили для экскурсий, 

стал музей-заповедник "Царское Село". У музея разные модели электромобилей, 

на них можно совершить часовую экскурсию по Екатерининскому парку за 250 

рублей или возможна почасовая аренда пятиместного или семиместного 

электромобиля с водителем за 10 000 рублей и 7 000 рублей соответственно.  

 

Недавно стало известно, что еще один петербургский музей (музей-заповедник 

"Павловск", считается одним из самых крупных в Европе пейзажных парков с 

площадью 543 га) планирует приобрести четыре электромобиля. Максимальная 

сумма контракта, т.е. всех четырех электромобилей, составляет 1,36 млн руб. 

Результаты конкурса станут известны к концу августа. 

 

 Создавать и активно развивать парк электромобилей планирует "Почта России". 

По данным представителей данной организации, к Олимпийским Играм в Сочи 

2014 года Краснодарское отделение ФГУП "Почта России" закупит 100 

электромобилей марки Renault. Известно, что с 24 мая 2012 года данные модели 

автомобилей проходят тестирование "Почтой России". 
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//21.08.12// 

http://www.cleandex.ru/articles/2012/08/21/elektromobili_v_rossii_dlya_ekskursii_taksi_i_

pochtovyh_uslug 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

РАЗНОЕ 

 

Фильтры Петрика по результатам экспертизы признаны опасными//Судебная 

экспертиза подтвердила опасность и неэффективность фильтров воды 

изобретателя Виктора Петрика, запрета которые длительное время добивается 

общество защиты прав потребителей (ОЗПП)// ИАА Cleandex 

 

В феврале 2011 года Перовский суд столицы в ходе рассмотрения иска ОЗПП к 

ООО "Холдинг "Золотая формула" (компании-изготовителю фильтров Петрика), а 

также Международному потребительскому обществу "Золотая формула 

Мегаполис", назначил судебную экспертизу этих фильтров. 

 

Проведенное в ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени 

А.Н. Сысина Российской академии медицинских наук, установило, что фильтры 

копании Петрика "Золотая формула ZF-МЧС" не соответствуют заявленным 

характеристикам и представляют опасность для жизни и здоровья потребителей. 

 

Качество воды после очистки через образцы фильтров, предоставленные обеими 

сторонами, не соответствует требованиям СанПиН к питьевой воде, так как они 

или не очищали воду от санитарно-значимых микроорганизмов или задерживали 

некоторые виды на непродолжительное время, но при фильтровании 

последующих объемов речной воды они вымывались, что приводило к загрязнению 

проб очищенной воды. 

 

Технология Петрика по очистке воды, якобы позволяющая из радиоактивной воды 

получать питьевую, широко обсуждалась в СМИ в связи с публичным конфликтом 

комиссии по лженауке и соавтора изобретателя по одному из патентов - Бориса 

Грызлова, занимавшего тогда пост спикера Госдумы. Комиссия критиковала 

разработки Петрика, а спикер обвинил ее представителей в мракобесии. В 

экспертном заключении комиссии говорится, что деятельность Петрика "лежит не в 

сфере науки, а в сфере бизнеса и изобретательства". 

 

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 29 августа. 

//16.08.12// 

http://www.cleandex.ru/news/2012/08/16/filtry_petrika_po_rezultatam_ekspertizy_prizn

any_opasnymi 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

Минэнергоугля: "Украина за 7 мес. 2012 г. нарастила производство 

электроэнергии на 3,7% - до 116 млрд кВт.ч" // РБК - Украина 

 

При этом ТЭС и ТЭЦ было выработано электроэнергии на 3 млрд 541 млн кВт.ч, или 

на 7,3% больше, чем за 7 мес. 2011 г. 

 

Атомными электростанциями было выработано электроэнергии на 961,3 млн кВт.ч, 

или на 1,9% больше по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. 

Коэффициент использования установленной мощности составляет 73,6%, что на 

1% больше уровня прошлого года. 

 

За 7 мес. 2012 года производство электроэнергии альтернативными источниками 

(ВЕС, СЭС, биомасса) по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. 

увеличилось на 331,1 млн. кВт.ч и составляет 336,2 млн кВт.ч. 

 

В июле 2012 г. производство электроэнергии альтернативными источниками - 

электростанциями, использующих ветровую, солнечную энергию и энергию из 

биомассы по сравнению с июлем 2011 г. увеличилось на 69,7 млн кВт.ч и 

составляет 70 млн кВт.ч. 

//21.08.12 

 

 

В Украине из-за непогоды без электричества остались 323 населенных пункта// 

РБК - Украина 

 

В Украине в ночь с 20 на 21 августа с.г. в результате неблагоприятных погодных 

условий (дождь, сильные порывы ветра) сработали автоматические системы 

защиты линий электропередач, в результате чего произошло обесточивание 323 

населенных пунктов в пяти областях. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 

Житомирской области обесточены 167 населенных пункта, в Киевской области - 

90, в Ровенской - 54, в Черкасской - 8, в Волынской - 7. К возобновления 

энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. 

 

 

Как сообщалось, на сегодня в Киеве и области объявлено штормовое 

предупреждение. 

//21.08.2012 

УЗБЕКИСТАН 

 

В Узбекистане собираются построить солнечные электростанции // Росбалт 
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В узбекской столице проводятся исследования по подготовке предложений для 

создания благоприятного климата по успешному проектированию, строительства 

и функционирования солнечных электростанций большой мощности в 100 

миллионов Ватт. Исследования проводит группа узбекских и иностранных 

специалистов. 

 

Для перехода на возобновляемые виды энергии - солнечную, ветровую, 

термальную и биогаз - Узбекистан имеет реальные природные и технические 

возможности, приводит сообщение Центральноазиатская новостная служба. 

 

Потенциал солнечной энергии Узбекистана оценивается в 51 млрд. тонн в 

нефтяном эквиваленте. Время солнечного сияния в год на севере страны 

достигает 2000 часов, на юге страны - свыше 3000 часов. На один квадратный метр 

поверхности интенсивность энергии солнечного излучения достигает тысячи Ватт. 

 

//21.08.12 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

США//КНР//ВИЭ//КОНФЛИКТ 

КНР пригрозила США правовыми мерами за их политику в области 

возобновляемой энергетики //ПРАЙМ  

Власти КНР в очередной раз обвинили США в нарушении правил Всемирной 

торговой организации (ВТО) и пригрозили применением "правовых мер" из-за 

принципов поддержки Вашингтоном шести программ в сфере возобновляемой 

энергетики. 

 

По мнению китайской стороны, США должны либо снизить объем господдержки 

программ, проведение которых в ряде американских штатов препятствует 

успешной работе китайских компаний на данном рынке, либо подвергнуться 

санкциям. 

 

В мае текущего года Пекин уже заявлял, что США нарушили правила ВТО и 

создали барьеры в международной торговле возобновляемыми источниками 

энергии. Согласно документу, проведенное китайским ведомством первичное 

расследование показало, что, оказывая поддержку и субсидируя компании, 

занятые в области возобновляемых источников энергии, США нарушают целый ряд 

соответствующих правил международной торговой организации. 

 

Расследование было начато в ноябре прошлого года по запросу китайской 

Палаты по торговле механической и электрической продукцией совместно с 

Китайской торгово-промышленной палатой. 

//20.08.12 
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БИОТОПЛИВО 

Аргентина обвинила ЕС в нарушении правил ВТО после запрета на ввоз ее 

биотоплива в Испанию // ПРАЙМ 

 

Аргентина начала формальную процедуру обвинения. 

 

С апреля текущего года Испания, которая является членом ЕС, выступила с 

требованием, чтобы все импортируемое в союз биотопливо было произведено 

европейскими компаниями. Таким образом, импорт из Аргентины, которая была 

доминирующим игроком на рынке биотоплива в Испании, фактически был 

заблокирован. 

 

Аналитики считают, что решение испанских чиновников о прекращении покупки 

топлива у южноамериканской страны было принято в ответ на национализацию 

нефтегазовой компании YPF, крупнейшим акционером которой являлась 

испанская Repsol. 

 

По итогам 2011 года Аргентина вышла на второе место в мире по производству 

биотоплива, около 75% которого отправлялось на экспорт. В 2011 году объем 

производства возрос почти в 1,3 раза - до 2,4 миллиона тонн с 1,9 миллиона тонн 

годом ранее. 

//20.08.12 

SIEMENS 

Siemens готовится к масштабным сокращениям персонала//РБК 

 

Руководство немецкого концерна Siemens AG планирует существенно сократить 

штат сотрудников в связи с неустойчивым финансовым положением компании, 

передает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ. Точное количество работников, 

которых планируется уволить, пока не известно, однако, как сообщил источник, 

речь идет о тысячах рабочих мест.  

 

В июле глава концерна Петер Лешер проинформировал, что по итогам текущего 

года компания намерена достичь показателя прибыли от продолжающихся 

операций на уровне 5,2 млрд евро. 

 

Попавшие под сокращение сотрудники могут лишиться своих рабочих мест уже в 

октябре-ноябре 2012г. 

 

Концерн Siemens AG представлен более чем в 190 странах и объединяет более 400 

тыс. сотрудников. Чистая прибыль концерна Siemens AG (доступная для 

распределения среди акционеров компании) за 9 месяцев 2011-2012 

финансового года, завершившегося 30 июня с.г., сократилась на 34,7% - до 3,322 

млрд евро против 5,090 млрд евро за аналогичный период годом ранее.  
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//21.08.12//top.rbc.ru/economics/21/08/2012/665529.shtml 

 


