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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

РОССИЙСКО-ШВЕДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВЭБ провёл международную конференцию по энергоэффективности// РИА 

"ОРЕАНДА" 

 

В Москве, в рамках деятельности Российско-Шведского делового совета, 

состоялась Российско-шведская конференция по энергоэффективности, 

организованная Внешэкономбанком совместно со Шведским торговым советом 

(Export Radet) при участии ФГБУ "Российское энергетическое агентство". 

 

В рамках конференции шведские партнёры представили новейшие наработки в 

области энергоэффективности, включая возможности использования 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

Российские представители ознакомили шведских коллег с ситуацией в отрасли, 

рассказали о проводимых мероприятиях по изучению международного опыта, 

включая разработку "зелёных стандартов" для энергосервисной деятельности. 

 

Участники конференции отметили потенциал российско-шведского 

сотрудничества в области развития природоохранных и энергоэффективных 

технологий, а также договорились об организации взаимодействия 

заинтересованных представителей деловых кругов России и Швеции. 

//5.09.12 

 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

МИНЭКОНОМИРАЗВИТИЕ//ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕТЕЙ 

Минэкономразвития против объединения сетей// Ведомости 

 

Минэкономразвития не видит целесообразности в объединении ФСК и «Холдинга 

МРСК» – ни на базе «Роснефтегаза», ни в другой форме, заявил замминистра 

Сергей Беляков: «Мы не отрицаем и прекрасно понимаем, что управление в МРСК 

катастрофически низкое. Но специфика двух компаний в принципе отличается 

друг от друга, и их объединение несет в себе определенные риски».  

Риски в объединении ФСК ЕЭС и МРСК по-прежнему существуют - замглавы МЭР  

//5.09.12 
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Риски в объединении ФСК ЕЭС и МРСК по-прежнему существуют - замглавы МЭР 

// ПРАЙМ 

 

Среди рисков, которые находит в этом министерство, Беляков выделил 

потенциальный выход миноритарных акционеров, которые, по его словам, 

воспримут решение об объединении компании как сигнал выхода с рынка. Такую 

точку зрения, добавил Беляков, акционеры выразили сами на встрече с 

представителями министерства. Кроме того, напомнил замминистра, после 

появления первых сообщений в прессе о возможности объединения двух сетевых 

компаний, их акции серьезно упали.  

 

Первый этап консолидации крупнейших российских электросетевых компаний 

был завершен в середине июля - был подписан договор о передаче ОАО "ФСК 

ЕЭС" полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Холдинг МРСК". 

Сейчас государству принадлежит 79,55% ФСК и 53,69% "Холдинга МРСК". 

 

Полностью – см. Приложение 

//4.08.12 

 

ФСК 

ФСК вступила в Британское сообщество по связям с инвесторами (UK Investor 

Relations Society, UK IRS), //BigpowerNews.ru   

 

«Получение членства в UK IRS осуществлено в рамках реализации комплекса 

мероприятий  по совершенствованию практики взаимодействия с инвесторами и 

повышению качества присутствия «ФСК ЕЭС» на международных рынках 

капитала», — поясняет ФСК.  

 

//4.09.12 

 

Совдир ФСК переизберет правление 11 сентября //ПРАЙМ  

 

В действующий состав правления ФСК входит 9 человек. Главой правления является 

Олег Бударгин.  

 

Ранее сообщалось, что ОАО "Холдинг МРСК" > будет интегрирован с ОАО 

"Федеральной сетевой компанией ЕЭС". В настоящее время в правительстве 

обсуждаются формы объединения двух компаний. 

 

Кроме того, на заседании 11 сентября совет директоров планирует рассмотреть 

ряд сделок с заинтересованностью. 
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//5.09.12 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ//ДИСКУССИЯ 

Для инвесторов сектор электроэнергетики выглядит кошмарным // Nord-News.ru 

 

Портфельные управляющие закрывают фонды, ориентированные на инвестиции в 

электроэнергетику. «Ренессанс управление активами» объединяет фонд 

электроэнергетики с фондом акций (оба фонда зарегистрированы в 

Люксембурге в соответствии с требованиями UCITS III), «по сути это означает 

прекращение отдельной истории инвестирования в российскую 

электроэнергетику», - сообщили в компании. Активы фонда сейчас чуть меньше 

20 млн долларов. На максимуме сумма активов достигала 1 млрд долларов, 

сообщает www.oilru.com. 

 

«Prosperity Capital Management» закрыл фонд акций второго эшелона «Prosperity 

Russia Domestic Fund» в феврале 2012 года. Предписанный пятилетний срок 

существования фонда электроэнергетики EOS (закрытый фонд) истекает в 2013 

году, после чего эксперты ожидают массивного вывода средств. 

 

 «Мы потеряли веру в этот сектор, несмотря на то, что он сильнее остальных 

снизился в цене. Конъюнктура в секторе электроэнергетики испортилась, мы 

перестаем быть уверенными в привлекательности инвестиций в этот сектор, и его 

сложно предлагать клиентам», - объясняет решение о закрытии фонда Дмитрий 

Михайлов, портфельный управляющий «Ренессанс управление активами». 

 

Отрицательная доходность - не единственная причина вывода средств из акций 

электроэнергетических компаний, признают портфельные управляющие: 

инвесторы перестали вкладывать деньги потому, что «непонятна структура 

управления и много инсайдерской торговли». 

 

Инвесторы сетуют на неопределенную структуру управления энергетической 

отраслью. Куратором топливно-энергетического комплекса от правительства 

выступает вице-премьер Аркадий Дворкович. Ответственным секретарем 

президентской комиссии по развитию ТЭК - его оппонент, глава «Роснефти» Игорь 

Сечин, выступающий за консолидацию энергоактивов на балансе 

государственного холдинга «Роснефтегаз». 

 

«Сектор выглядит кошмарным, идут оттоки, инвесторы недовольны, но точечным 

выбором можно показать хороший результат. Я считаю, что на электроэнергетике 

можно заработать. Есть ряд акций в силу экономики, менеджмента и акционеров 

выгодно выделяющихся среди других. Это две генерирующие компании и две 

МРСК», - говорит один из портфельных управляющих, как пишет www.gazeta.ru. 

 

Полностью – см. Приложение 

http://www.gazeta.ru/
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//4.09.12 

 

 

ГАЗПРОМ 

Еврокомиссия открыла официальное расследование против "Газпрома" 

//Интерфакс 

 Европейская комиссия открыла формальное расследование вопроса о том, 

нарушал ли "Газпром" антимонопольные правила ЕС, препятствуя конкуренции на 

рынках стран Центральной и Восточной Европы, сообщил регулятор в своем 

заявлении. 

 

Открытие разбирательства не предопределяет результаты расследования, а лишь 

означает, что комиссия будет рассматривать дело в приоритетном порядке, 

говорится в релизе. 

//4.09.12//http://www.interfax.ru/business/news.asp?id=263840 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

От "Газпрома" требуют денег за мазут //Монополия не смогла обеспечить 

поставки газа в Приморье // КоммерсантЪ  

 

Подконтрольная "РусГидро" Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) 

потребовала от компании "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" возмещения 

убытков за недопоставку газа зимой 2011/12 года. Из-за технологических проблем 

на газопроводе Сахалин--Хабаровск--Владивосток генкомпании пришлось 

регулярно переходить на дорогой мазут, сумма ущерба оценивается в 400 млн 

руб. Недопоставки газа происходят и в европейской части страны, но тут 

генераторы могут возмещать потери, повышая цену на энергорынке. На Дальнем 

Востоке у них такой возможности нет.  

 

Полностью – см. Приложение  

 

//5.09.12 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Теплосеть осталась без директора накануне отопительного сезона // 

Коммерсантъ С-Петербург 

Вчера ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщило, что генеральный директор 

компании Евгений Хачатуров добровольно покинул свой пост. Исполняющим 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

05.09.12 
 

    

 

 

 

8 

обязанности гендиректора назначен главный инженер "Теплосети СПб" Игорь 

Стренадко.  

 

Акционеры предприятия не могут договориться о том, как финансировать 

ремонтные работы, но отвечать за прорывы теплотрасс этой зимой пришлось бы 

менеджменту. 

 

В зоне ответственности ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проживает более 2,5 

млн горожан. Подконтрольному городу ГУП ТЭК принадлежит 25%+1 акция, 

остальные акции принадлежат ТГК-1.  

 

В этом году инвестиции компании в модернизацию 32 км теплосетей составят 

около 3,5 млрд рублей, что, по мнению города, недостаточно.  

 

Однако инвестиционная программа "Теплосети СПб" формируется благодаря 

выручке от передачи тепловой энергии, тариф на которую устанавливает 

Смольный. Топ-менеджмент "Теплосети СПб" в этом году уже жаловался, что 

действующий тариф не позволяет успешно выполнять ремонтные программы. В 

свою очередь, Смольный не желает повышать тарифы и считает, что 

инвестировать в ремонт сетей должен основной акционер компании — ОАО 

"Территориальная генерирующая компания N 1", подконтрольная стопроцентной 

"дочке" ОАО "Газпром" — ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ). Но в "Газпроме" не 

желают вкладывать средства без долгосрочного тарифного соглашения со 

Смольным.  

 

 

   

//5.09.12//http://www.kommersant.ru/doc/2015640   

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Газпромбанк финансирует энергосберегающие проекты в Мурманской 

области// Договоренность достигнута в ходе встречи губернатора региона 

Марины Ковтун с руководством банка //РИА НОВОСТИ 

 

"Мы готовы предложить ряд проектов в сфере энергоэффективности. Во многих 

субъектах банк поддерживает такие проекты. Это практические шаги: замена 

электроосвещения в муниципальных образованиях, замена оборудования в 

котельных - насущные, нужные каждый день", - отметила Ковтун. 

 

По словам исполнительного вице-президента ОАО "Газпромбанк" Андрея 

Смирнова, у банка есть богатый опыт сотрудничества с регионами. 

 

В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая определит состав 

участников и конкретные задачи, добавила глава региона. 
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//4.09.12//http://eco.ria.ru/business/20120904/743036331.html#ixzz25ag4UgPx 

 

 НИЖНИЙ НОВГОРОД 

«Нижновэнеро»  (филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья») вложит 1,7 млрд руб. 

в техприсоединение новых абонентов // КоммерсантЪ (Нижний Новгород) 

Большая часть этой суммы будет направлена на техприсоединение льготных 

категорий потребителей с запрашиваемой мощностью до 15 МВт. По данным 

компании, за первое полугодие 2012 года в центры обслуживания клиентов 

«Нижновэнерго» подано свыше 7 тыс. заявок на техприсоединение, из них 6 тыс. — 

это обязательства, которые филиал выполнит за счет собственной инвестиционной 

программы. Финансирование мероприятий по техприсоединению составляет 70% 

от общего объема инвестиций, которые планируется направить на реконструкцию 

и развитие электросетевого комплекса Нижегородской области в 2012 году. По 

сравнению с 2010 годом эта статья расходов энергокомпании увеличилась на 

105%.  

//5.09.12 

 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Распоряжением главы региона Алексея Островского начальником 

Департамента по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике 

назначен Олег Рыбалко //Комсомольская правда 

 

 уроженец Алма-Аты, выпускник Смоленского филиала Московского 

энергетического института. 

 

С 2008 по 2011 гг. Олег Рыбалко был исполняющим обязанности начальника, затем 

работал начальником  Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности и тарифной политике. 

 

//5.09.12//http://kp.ru/online/news/1238786/ 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Ставрополье получило свыше 130 млн руб на развитие энергоэффективности// 

Advis.ru 

 

В настоящее время в Ставрополье действует краевая целевая программа по 

энергосбережению, развитию возобновляемых источников энергии на 2009 - 2013 

годы и на перспективу до 2020 года.  

 

Всего в крае зарегистрировано свыше 3,5 тысяч бюджетных организаций 

различных уровней, по закону снижение энергозатрат ежегодно должно 

http://kp.ru/online/news/1238786/
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составлять 3%. Кроме того, в соответствии с законодательством, все органы власти 

по итогам энергоаудита должны получить энергетический паспорт до 31 декабря 

2012 года. 

 

По состоянию на 15 июля этого года провели обследование или начали его 

проведение примерно 1,2 тысяча организаций, то есть 30 % от общего числа 

организаций, обязанных пройти эту процедуру. До конца года, на основании 

анализа проведенного министерством, планируют провести обследования еще 

около 1,8 тысячи организаций 

 

Из131 миллиона рублей на аудит направлено 80% всех федеральных средств со 

сроком освоения до 1 октября текущего года. За первое полугодие было освоено 

только 26,1 миллиона рублей. 

 

Дополнительных субсидий из федерального бюджета в текущем году не будет, 

поэтому органам исполнительной власти, администрациям муниципальных 

образований необходимо провести анализ бюджетных расходов, изыскивать 

внутренние резервы и предусмотреть в сметах на содержание подведомственных 

бюджетных организаций средства на проведение энергоаудита. 

//4.09.12//http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B964C3F7-BAFD-964E-A50E-

F959D09FA89D 

 

БРАТСК 

В Братске обсуждали реализацию мероприятий долгосрочной целевой 

программы энергосбережения и повышения энергоэффективности//Байкал24  

Суммарный объем финансирования из городского бюджета за весь период 

реализации мероприятий программы по учреждениям социальной сферы 

превысит 42 млн. рублей. 

 

//5.09.12 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Воды в Красноярском водохранилище хватит до мая //PressLine 

Водохранилище Красноярской ГЭС заполнено лишь на 38 процентов от нормы.  

 

Сейчас в искусственном море находится всего 11,5 миллиардов кубических 

метров воды при средней норме в 30 миллиардов. 

 

Дефицит водных ресурсов начал ощущаться еще весной - из-за низких запасов 

снега. Жаркое и засушливое лето только усугубило ситуацию. Несколько лучше 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B964C3F7-BAFD-964E-A50E-F959D09FA89D
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B964C3F7-BAFD-964E-A50E-F959D09FA89D
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обстоит ситуация на ангарских ГЭС - водохранилище Иркутской ГЭС заполнено 

на 86%, а Братской - на 42% от нормы. 

 

В сложившейся ситуации приоритет отдан сохранению водных ресурсов на зиму 

и водозабору для бытовых, коммунальных и теплоэнергетических нужд - сброс 

воды снижен до санитарных норм в ущерб судоходству. Еще в начале лета суда 

ходили из Красноярска и Енисейска на север в "конвойном режиме", когда 

гидроэнергетики устраивали специальные "окна" судоходных сбросов. К началу 

осени судоходство по реке выше Енисейска практически полностью 

прекратилось. Осенью планируется сделать еще один сброс 

продолжительностью 10 дней для возвращения судов с севера Красноярского 

края на зимний отстой, а с 10 октября по 1 мая судоходный сезон на Енисее будет 

закрыт - сообщил Блатов. 

 

Также Блатов прокомментировал заявление главы ФСК ЕЭС Олега Бударгина о 

том, что сибирских энергетиков ждет экстремальная зима. "Действительно, из-за 

недостатка гидроресурсов, КГЭС и СШГЭС будут испытывать дефицит 

энергетической мощности. Однако мы надеемся на ввод в строй Богучанской 

ГЭС, а также на поддержку со стороны ангарских гидроэлектростанций" - 

сообщил Блатов. 

 

Напомним, что в ведении Енисейского управления находятся 7 электростанций 

Ангарско-Енисейского каскада: Красноярская, Саяно-Шушенская, Манская, 

Иркутская (Байкальская), Братская, Усть-Илимская и строящаяся Богучанская. 

//3.09.12// http://www.iapress-line.ru/business/item/11525-vodohranilishe 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

На острове Русский создается территориальный кластер энергосистемы с 

активно адаптивной сетью // EnergyLand.Info 

Федеральная сетевая компания обеспечила готовность энергообъектов сетевого 

комплекса к надежному электроснабжению саммита стран Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - 2012 г.  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках подпрограммы «Развитие города Владивостока как 

центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в течение 2010-2011 годов 

возвела и ввела в работу восемь магистральных электросетевых объектов. Это 

подстанции 220 кВ Аэропорт, Русская, Зеленый угол, Патрокл, линии 

электропередачи в воздушном и кабельном исполнении общей протяженностью 

более 150 км. 

 

В настоящее время на острове Русский – основной площадке проведения 

саммита АТЭС, Федеральная сетевая компания реализует мероприятия по 

http://www.iapress-line.ru/business/item/11525-vodohranilishe
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созданию территориального кластера энергетической системы с активно 

адаптивной сетью. 

//5.09.12 

 

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 

СП Siemens и ОАО "Силовые машины" может создать производство в Ленобласти, 

а не в Петербурге// Коммерсантъ С-Петербург 

 

ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СП Siemens и ОАО "Силовые машины") 

может построить завод по выпуску газовых турбин в Ленобласти, а не в 

Петербурге, где у компании зарезервировано несколько десятков свободных 

гектаров. Партнеры рассматривают несколько вариантов размещения 

производства. Власти региона готовят налоговые льготы для инвестора и готовы 

подписать соглашение уже до конца года. Эксперты говорят, что это может быть 

связано со снижением интереса петербургских властей к инвестициям и 

инвесторам. 

 

По мнению экспертов, в России сейчас не производятся турбины такого класса, 

которые будет производить компания "Сименс Технологии Газовых Турбин", что 

сулит высокую востребованность продукции на рынке, в том числе на экспортном. 

В "Силовых машинах" планируют продавать турбины в России и странах СНГ. 

Планируемую годовую мощность производства не называют.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//5.09.12//http://www.kommersant.ru/doc-rss/2015643?cd3f9a80  

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

До лампочки? //Россия - мировой лидер по расточительству энергии// Умные 

измерения 

 

У нашей страны имеются две важные особенности. Во-первых, Россия - четвертый 

в мире потребитель энергии. Во-вторых, по итогам 2010-го мы оказались на 

последнем месте по эффективности ее использования, то есть больше нас 

топлива зря не сжигает ни одно государство.  

 

Идея повсеместного выключения света сейчас активно обсуждается на самом 

верху. По данным Global Energy Statistical Yearbook 2012, энергоемкость нашей 

экономики (количество килограммов нефтяного эквивалента, затраченного на 1 

доллар ВВП) равна 0,337. У лидера рейтинга, Великобритании, этот показатель 

0,102. Дмитрий Медведев, едва став премьером, поставил задачу сократить 

энергоемкость ВВП к 2020 году на 40%, то есть довести цифры примерно до 0,2.  

http://www.kommersant.ru/doc-rss/2015643?cd3f9a80
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Правда, даже если это и произойдет, мы всего лишь догоним Канаду или Индию, 

но никак не Евросоюз.  

 

 "Энергоаудит обходится в 30-100 тыс. рублей, - рассказывает исполнительный 

директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков. - 

Однако многие обследования проходят весной и летом, когда невозможно 

провести полноценную приборную диагностику зданий и оборудования. В 

Российском энергетическом агентстве, координирующем программу, нет 

времени разбираться: они обрабатывают по 1500 таких паспортов в день".  

 

Всего за 1990 годы власти ЕС вложили в повышение энергоэффективности 85 млн 

евро, еще около 210 млн евро потратил бизнес. Сейчас работа в ЕС идет по 

нескольким направлениям. Первое - это непосредственно государственные 

вложения. В год власти ремонтируют не менее 3% домов, находящихся в 

государственной и муниципальной соб ственности, причем после ремонта их 

энергоэффективность должна быть на том же уровне, что и у 10% лучших домов 

страны. Распространенная в Европе практика - энергосервисные контракты.  

 

Важнейшим подспорьем для собственников домов или компаний, решивших 

экономить энергию, во всем мире являются субсидии и банковские кредиты.  

 

Похожий механизм с 2006 года действует в Штатах. Собственник дома, 

заменивший наружные двери и окна, систему кондиционирования и отопления, 

может получить "скидку" при последующей уплате персональных налогов в 

размере 30% от стоимости покупки, но не более 1500 долларов.  

 

В Германии же еще в 1990-х на внедрение технологий по энергосбережению в 

жилых помещениях стали выдавать владельцам домов займы на 30 лет под 3% 

годовых.  

 

В энергосбережении специалисты IFC видят громадный потенциал. Чтобы Россия 

действительно сократила энергоемкость ВВП на 40%, здесь должен появиться 

рынок соответствующего оборудования и консалтинговых услуг (то есть 

инжиниринговых компаний, энергоаудиторов и т.д.) общим объемом 320 млрд 

долларов.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

//4.09.12// ww.smartgrid.ru/smartgrid/pointofview/2012/pointofview63.html 
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ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Новые инструменты реализации энергоэффективности обсудили на пресс-

конференции Минэкономразвития, которая состоялась 4 сентября 2012 г. в 

пресс-центре "Интерфакс"//Интерфакс 

 

В ходе пресс-конференции на примере конкретных кейсов были рассмотрены 

энергосервисные проекты в муниципальном и корпоративном секторах, 

запущенные на основе закона "Об энергосбережении". Эксперты поделились 

историями успешно заключенных и действующих энергосервисных договоров и 

рассказали о своем видении дальнейшего развития сферы энергосервисных 

услуг, которая уже стала важнейшим элементом реформы и модернизации ЖКХ 

и региональной энергетической инфраструктуры в целом. 

 

Эксперты выделили некоторые важные организационные моменты, связанные с 

заключением энергосервисных контрактов, которые делают их одинаково 

привлекательными для бюджетного и корпоративного секторов.  

 

Особенно актуальны энергосервисные контракты для бюджетных учреждений и 

муниципальных образований.  

 

Для корпоративного сектора энергосервисные контракты также открывают 

серьезные возможности для повышения эффективности и 

конкурентоспособности, создавая условия для снижения издержек благодаря 

более рациональному использованию энергоресурсов 

 

Полностью – по ссылке 

 

//4.09.12//http://www.interfax-russia.ru/pressrel.asp?id=341611 

 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ//АВТОВАЗ 

АвтоВАЗ планирует в 2012 г. сэкономить 300 млн руб. благодаря 

энергосервисным контрактам - советник президента компании Максим Гришин 

// ИНТЕРФАКС   

"АвтоВАЗ" реализует программу энергосбережения и энергоэффективности, 

основным партнером выступает ООО "Фениче Рус" ("дочка" итальянской 

энергосервисной компании EDF Fenice), с которым заключено три 

энергосервисных контракта и планируется четвертый.  

 

Один из контрактов - это оптимизация системы производства сжатого воздуха, 

минимальный показатель экономии - 20%, максимальный - 40%. "В целом объем 
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годовой экономии энергоресурсов составляет в натуральном выражении порядка 

7% ", - отметил М.Гришин.  

 

//4.09.12//http://www.interfax.ru/txt.asp?id=263820 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Гендиректора «Ё-авто» на следующей неделе отправят в отставку //РБК-Daily 

Планировалось, что завод мощностью 40 тыс. автомобилей в год будет запущен в 

конце 2012 года. Сроки запуска производства народного автомобиля 

отодвигаются. Сроки запуска проекта отодвинулись на 2—2,5 года.  

 

Андрея Бирюкова как гендиректора в «Ё-авто» уже решена. Однако он останется в 

проекте как партнер. «Как гендиректор он не справился с задачей и должен уйти. 

Но как партнер и лицо проекта он останется», — отмечает собеседник. Сам 

Андрей Бирюков отказался комментировать эту информацию. 

 

Полностью – см. Приложение  

//3.09.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/09/03/industry/562949984637544 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Свердловская область через суд требует признать право собственности на 

долю в первоуральском МУП «Завод по переработке твердых бытовых отходов» 

// УралБизнесКонсалтинг   

 

Доля собственности, на которую претендует Свердловская область, обозначена 

как 42,89%, сообщается на сайте суда. 

 

Третьей стороной в деле выступает Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области. 

 

Предварительное судебное заседание назначено на 18 октября 2012 года. 

 

Отметим, завод ТБО является первоуральским муниципальным унитарным 

предприятием (ПМУП). 

 

Напомним, власти Свердловской области неоднократно заявляли о намерениях 

перевести завод в областную собственность. К тому же изначально предприятие 

было построено в основном на областные деньги: 83 млн рублей выделил 
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региональный бюджет (88,57%), 11,7 млн рублей поступило из бюджета 

Первоуральска. Небольшой вклад был сделан и из федерального бюджета. 

 

Стоит отметить, что в марте 2012 года на ПМУП «Завод ТБО» была введена 

процедура внешнего наблюдения, которое позже сменилось конкурсным 

производством. В дальнейшем на заводе ТБО была введена чрезвычайная 

ситуация. 

 

Завод был открыт в 2005 году. При этом вместо 60 тыс. тонн отходов предприятие 

перерабатывало только 35–40, тем самым не выходя на проектную мощность. С 

2009 года на предприятии стали фиксироваться нарушения. Было установлено, что 

завод сваливает отходы в нарушение правил и норм в неустановленном месте и 

сверх установленных лимитов.  

//5.09.12 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

Глава Горного Алтая недоволен работой ведомств по решению проблемы вывоза 

ртутных отходов// РИА "Новости" 

 

Глава республики Алтай Александр Бердников считает, что ситуация с 

ртутьсодержащими отходами, 110 тонн которых хранится в одном из 

районов буквально под открытым небом, до сих пор не разрешена 

из-за "неповоротливости" задействованных ведомств, сообщается 

на сайте региональных властей. 

 

Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и республике 

Алтай в начале апреля обследовало территорию Акташского завода 

по переработке токсичных ртутьсодержащих отходов, 

расположенного в 11 километрах восточнее села Акташ Улаганского 

района. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов хранения ртутьсодержащих отходов.  

 

На совещании, посвященном данной проблеме, глава региона 

заявил, что необходимо обезопасить жизнь людей, проживающих 

недалеко от рудника. 

 

"Любой закон можно по-разному исполнять, наша задача, повторяю, 

как можно скорее обезопасить жителей региона. Других задач 

перед нами нет", - подчеркнул он. 

 

За все это время  случаев выявления предельно допустимых концентраций ртути в 

воде, почве или воздухе на территории населенного пункта не было.  

// 05/09/12 09:26 
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

КЫРГЫЗСТАН 

Кыргызстан начал реализацию закона об энергоэффективности зданий //K-News  

 

Кыргызстан делает большой шаг на пути к обеспечению энергетической 

эффективности зданий благодаря новому законодательству, которое было 

разработано при содействии Европейского Банка Реконструкции и Развития 

(ЕБРР).  

 

Новое законодательство предусматривает процедуры аккредитации 

специалистов и вводит новые виды коммерческих услуг, связанных с 

энергетической эффективностью зданий. 

 

2 августа текущего года правительство Кыргызстана постановило утвердить новые 

правила, способствующих обеспечению энергоэффективности всех типов 

зданий. В них определены процедуры реализации Закона «Об энергетической 

эффективности зданий». Этот Закон был одобрен парламентом в июне 2011 года 

и вступил в силу с 6 февраля 2012 года. 

 

 //5.09.12//http://www.knews.kg/ru/society/21151/ 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КИТАЙ//АВИАЦИЯ 

Китайская авиация заплатит за выбросы собственному экологическому фонду // 

Коммерсантъ-Online 

 

Китай предпринял первый шаг в сторону решения карбонового конфликта с ЕС, 

связанного с включением международной авиации в углеродный рынок 

Евросоюза. Китайские власти объявили о вводе ответных мер — запуске 

внутренней системы авиационных платежей для китайских перевозчиков, сборы с 

которых пойдут на финансирование энергоэффективных мер в авиасекторе.  

 

Официально на китайское предложение ЕС пока не отреагировал, однако 

международные эксперты уже охарактеризовали авиационную инициативу в 

качестве потенциальной схемы перенаправления платежей «в китайскую казну». 

 

Российские власти тем временем пока продолжают придерживаться 

«запретительной» стратегии по отношению к «углеродному налогу» ЕС. Как уже 

сообщал “Ъ”, комитет по природным ресурсам вынесет на осеннюю сессию 

Госдумы поправки к закону «О защите окружающей среды», которые позволяют 
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правительству запрещать российским компаниям покупать квоты на выбросы на 

европейском углеродном рынке. 

 

Полностью – см. Приложение 

 

//5.09.12 

 

 

 


