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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

БИОЭНЕРГЕТИКА//БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

 

В селе Лучки Прохоровского района Белгородской области после 

производственных испытаний торжественно открыта биогазовая станция (БГС) 

«Лучки»//Липецкая газета 

 

Присутствовавшие на этом событии врио губернатора Евгений Савченко, член 

комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков, председатель Комитета Совета 

Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, первый заместитель 

генерального директора Российского энергетического агентства Владимир 

Басков и другие официальные лица отметили, что сдача объекта означает начало 

развитию промышленной биоэнергетики в России.  

 

БГС «Лучки» стала самой крупной в России, на 2,4 Мегаватта, и в сентябре уже 

вышла на проектную мощность. Всего с начала эксплуатации здесь выработано 

более 2 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В её сооружении участвовали 

ООО «АльтЭнерго», две крупные немецкие компании. 

 

Рядом с БГС компанией «Револьта» открыта первая станция по зарядке 

электромобилей.  

 

ООО «АльтЭнерго», ОАО корпорация «Развитие» и немецкая компания «EnviTec 

Biogas AG» заключили трёхстороннее соглашение о строительстве ещё трёх БГС. 

Они будут построены на других свинокомплексах «Агро-Белогорье». В планах, как 

заявил Евгений Савченко, строительство 150 БГС общей мощностью 230-250 

Мегаватт, что позволит обеспечить электроэнергией две трети населения региона. 

Уже к 2015 году область станет производить 20 процентов энергии от 

возобновляемых источников. В «АльтЭнерго» испытываются также первая солнечная 

электростанция и ветропарк небольшой мощности в 100 киловатт.  

//4.10.12// http://www.lpgzt.ru/aticle/26071.htm 

 

EP China 2012//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

 

Российской интеллектуальной энергетической системе необходимо 

оборудование с улучшенными характеристиками//Эксперты уверены: развитие 

электроэнергетики в России диктует новые требования к энергетическому 

оборудованию//и-Маш 

  

По мнению директора по инновациям Российского энергетического агентства, 

координатора техплатформы "Интеллектуальная энергетическая система 

России" Алексея Конева, в рамках создания интеллектуальной энергетики 

потребуется оборудование с улучшенными характеристиками: измерительные 

http://www.lpgzt.ru/aticle/26071.htm
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приборы и устройства, включающие Smart-счетчики и Smart-датчики, накопители 

электроэнергии различного типа и назначения, устройства на основе 

высокотемпературной сверхпроводимости, системы самодиагностики 

оборудования в режиме "on-line" и др. 

  

Эксперты российской электроэнергетики высказали свое видение проблемы в 

рамках круглого стола на EP China 2012, посвященного вопросам стандартизации 

и оценки соответствия энергетического оборудования в РФ, сообщает портал 

SmartGrid.ru. 

 //3.10.12// http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/26370-rossijjskojj-intellektualnojj-

jenergeticheskojj.html 

 

Диалог с Китаем продолжается: РЭА на выставке "ЕР China" //: Умные измерения 

 

Российское энергетическое агентство приняло участие в 14-ой Международной 

выставке и конференции энергетического оборудования и технологий "ЕР 

China/Electrical China 2012".  

 

Директор по инновациям Алексей Конев выступил модератором круглого стола 

"Современные технологии в области энергоэффективности и 

энергосбережения". Также он представил доклад "Формирование требований к 

инновационному "интеллектуальному" энергетическому оборудованию в рамках 

Технологической платформы "Интеллектуальная энергетическая система 

России" на круглом столе "Особенности стандартизации и оценки соответствия 

электроэнергетического оборудования в Российской Федерации".  

 

В составе делегации Минэнерго России Алексей Конев принял участие во встрече 

с представителями Государственного управления по делам энергетики Китая и 

топ-менеджерами крупнейшей энергетической корпорации Китая "Три ущелья". 

Участники диалога обменялись опытом в области государственной поддержки 

энергосбережения, обсудили пути сотрудничества в сфере энергетики. 

//3.10.12 

 

КРАСНОЯРСК//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

 

Совет муниципальных образований Красноярского края провел совещание в 

городском Центре инноваций и энергоэффективности // Умные измерения 

 

27 сентября в Красноярском ЦНТИ филиале ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» - состоялось заседание палаты муниципальных районов Совета 

муниципальных образований Красноярского края.  

 

Центральной темой обсуждения стали технологии, которые позволяют экономить 

бюджетные средства при использовании энергоресурсов, а также решения для 

привлечения инвестиций и развития в области рынка возобновляемых источников 

энергии.  

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/26370-rossijjskojj-intellektualnojj-jenergeticheskojj.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/26370-rossijjskojj-intellektualnojj-jenergeticheskojj.html
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Красноярский филиал Российского энергетического агентства при активной 

поддержке учредителей НП «Биотехнологические и экологические кластеры 

Красноярского края» подготовили для участников заседания серию презентаций.  

 

В своем вступительном слове директор Красноярского филиала ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» Владимир Голубев подчеркнул, что на 

объектах ЖКХ и бюджетной сферы необходимо активнее использовать системы 

регулирования подачи тепла для получения экономии до 30%. «При таких 

технологиях мы можем ощутить реальную экономию уже через 2-3 месяца 

эксплуатации», - сказал Голубев.  

 

//3.10.12 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 4 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ//НОВОСТИ 

 

СЛИЯНИЕ ФСК И МРСК//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

 

Правительство определится с судьбой ФСК и «Холдинга МРСК» к середине 2013 г. 

//Ведомости 

 

Это произойдет только после того, как будут приняты «тяжелые решения, связанные 

с перекрестным субсидированием и с «последней милей», сказал на 

организованном «ВТБ капиталом» форуме Russia Calling вице-премьер Аркадий 

Дворкович. «Как это часто бывает в жизни, я думаю, что решение должно родиться в 

течение примерно девяти месяцев», – заявил он.  

 

При этом первый вице-премьер Игорь Шувалов не видит смысла в переходе ФСК и 

«Холдинга МРСК» на единую акцию, сказал один из участников встречи с ним на 

форуме «ВТБ капитала».  

//4.10.12 

 

МИНТРАНС//ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

 

Российских чиновников обяжут закупать электромобили//Кolesa.ru 

 

Министерство транспорта России обсудили меры, направленные на развитие и 

популяризацию электромобилей. 

 

В частности, было предложено пустить электромобили на выделенные для 

общественного транспорта полосы, а также создать условия для обязательных 

госзакупок машин на электротяге. 
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Проект предложений будет уточняться и проходить межведомственное 

согласования до конца года. 

//3.10.12 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Энергетика для чайников: стать Чубайсом смогут все //РБК 

 

Российской энергетике свойственны полярные тенденции: не успела закончиться 

реформа РАО ЕЭС, раздробившая некогда единую энергосистему на сотни 

относительно независимых компаний, занимающихся различными видами 

деятельности, как стали говорить о провале реформы и необходимости возврата к 

былому. Более того, эти идеи нашли поддержку в органах власти, что косвенно 

подтверждается наметившейся тенденцией к обратной консолидации 

энергоактивов. 

 

Тем временем родилось совсем новое для нас веяние: все большее 

распространение стала получать малая, так называемая распределенная 

энергетика. Причем на этот раз не по указке сверху, а по инициативе самих 

потребителей.  

 

Малая распределенная энергетика в России составляет около 1,5%, а остальные 

98,5% приходятся на централизованное энергоснабжение. В то время как на ее 

долю, например, в компактной Дании, по словам С.Есякова, приходится 45% 

энергомощностей, в странах ЕС - в среднем около 10%, а в США на сегодня 

эксплуатируется более 12 млн установок малой распределенной энергетики 

общей мощностью более 220 ГВт, что вполне сопоставимо с мощностью всей 

российской энергосистемы. У нас же даже в достаточно далекой перспективе, а 

именно в соответствии с одобренной правительством РФ Генеральной схемой 

размещения объектов электроэнергетики до 2030г., запланирован ввод 173 ГВт 

новых мощностей, из которых лишь 3,1 ГВт приходится на малую генерацию.  

 

В результате 15 лет нормотворческой деятельности доля тех же ВИЭ в общем 

производстве электроэнергии составляет менее 1%.  

 

В качестве примера того, как могут снизиться тарифы в результате внедрения 

малой генерации работающей в когенерационном режиме, И.Кожуховский 

привел один из совхозов Башкирии, где собственная газотурбинная установка 

(электрическая мощность 10 МВт, тепловая - 16 Гкал/ч) позволила снизить цену 

электроэнергии с 2,58 до 1,1 руб./кВт/ч (в 2,3 раза), а тепла с 519 до 394 руб./Гкал 

(на 24%).  

 

АПБЭ, как сообщил И.Кожуховский в ходе заседания круглого стола по 

распределенной генерации, уже разработало новую концепцию, 

предусматривающую оптимизацию электро- и теплоэнергетики как единого 

энергокомплекса с одновременным усилением роли распределенной 
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энергетики. Она предусматривает замену котельных в муниципалитетах на 

когенерационные установки малой и средней мощности, а также более активное 

строительство распределенной генерации на основе когенерации и технологий 

ВИЭ: 50 ГВт до 2030г. вместо запланированных 3,1 ГВт. Мощность запланированных 

к строительству крупных электростанций при этом должна снизиться с 173 до 123 

ГВт.  

 

Полностью – см. Приложение  

//3.10.12 

ФСК 

Стоимость присоединения к сетям ФСК снизилась за 3 года в 5 раз, до 12-17 млн 

руб - Бударгин // ПРАЙМ 

 

"За три года количество договоров на технологическое присоединение к сетям 

ФСК увеличилось в два раза. ... А средняя стоимость договора подключения к 

нашим сетям снизилась почти в пять раз – с 78 миллионов рублей до 12-17 

миллионов рублей", - отметил глава компании Олег Бударгин, слова которого 

приводятся в сообщении. 

 

В числе приоритетных направлений компания выделяет создание пилотных 

территориальных кластеров с учетом современных научно-исследовательских 

разработок, а также развитие сотрудничества в области локализации производств 

энергоэффективного и высокотехнологичного энергетического оборудования на 

территории России. 

 

//3.10.12 

 

ФСК работает над созданием единой межгосударственной энергосистемы, — 

Бударгин// BigpowerNews 

 

В современных условиях глобализации экономик и роста потребления 

электроэнергии все более актуальным становится тема создания единой 

межгосударственной энергосистемы, заявил предправления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Олег Бударгин, выступая в рамках 4−го международного инвестиционного 

форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»  

 

Он также уточнил, что «в современных условиях для достижения поставленных 

целей по интеграции недостаточно лишь строить новые мощности и линии 

электропередачи». «Необходимо активно развивать концепцию интеллектуальных 

электрических сетей, активнее внедрять технологию smart grid», — сказал Будрагин.  

 

В числе приоритетных направлений Олег Бударгин выделил создание пилотных 

территориальных кластеров с учетом самых современных научно-

исследовательских разработок, а также развитие сотрудничества в области 
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локализации производств энергоэффективного и высокотехнологичного 

энергетического оборудования на территории России.  

 

Глава Федеральной сетевой компании сообщил, что в перспективе, с учетом 

географического положения и масштаба энергетической отрасли, у России есть 

все предпосылки для создания полноценного энергетического ХАБа — единого 

энергетического транспортного центра с набором всех необходимых 

инфраструктурных сервисов.  

 

//3.10.12 

ХОЛДИНГ МРСК 

 

МРСК ЦЕНТРА 

МРСК Центра пошла по городам// Компания выкупает муниципальные 

электросети // КоммерсантЪ  

 

МРСК Центра хочет выкупить у муниципальных властей семи городов местные 

электросетевые компании, доведя свою долю на рынке передачи электроэнергии 

до 90%.  

 

Государственный Холдинг МРСК, которому подконтрольны распредсетевые 

компании, давно хочет консолидировать распределительные сети в регионах 

присутствия. Это может упростить реализацию инвестпрограмм и расчет 

тарифов, но действенных механизмов для реализации такой программы не 

существует. Государство не предусматривает в тарифах сетей средства на 

скупку активов.  

 

В плане приватизации МРСК Центра на 2012 год стоит МУП "Воронежская 

горэлектросеть", но дата аукциона пока не определена. Кроме того, сетевая 

компания нацелилась на ОАО "Орелоблэнерго", ОАО "Липецкая городская 

энергетическая компания", МУП "Тверьгорэлектро", ОАО "Рыбинская 

горэлектросеть" и ОАО "Курские электрические сети".  

 

"Воронежская горэлектросеть" может стать уже вторым сетевым активом, который 

МРСК Центра приобретает в этом году. В августе компания купила за 416 млн руб. 

(без НДС) электросетевое имущество города Старый Оскол в Белгородской 

области. Тогда сообщалось, что после этой сделки доля МРСК Центра на рынке 

передачи электроэнергии этого региона превысила 98%. Господин Менейлюк 

вчера уточнил, что МРСК Центра надеется в течение трех-четырех лет довести свою 

долю на рынках присутствия с 80% до 87-90%.  

 

Консолидация территориальных сетевых организаций (ТСО) входит в планы 

Холдинга МРСК уже несколько лет. 
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Полностью – см. Приложение  

 //4.10.12 

 

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАД 

 

Чистая прибыль "МРСК Северо-Запада" в 2012 г может сократиться на 36%, до 

13,3 млрд руб// ПРАЙМ 

 

 Выручка "МРСК Северо-Запада" за 2012 год может составить 31,104 миллиарда 

рублей, что на 2,9% ниже, чем прогнозировалось ранее. 

 

Как сообщает компания, корректировка показателей связана с приведением в 

соответствие с тарифно-балансовыми решениями. Кроме того, на снижение 

выручки влияет уменьшение отпуска электроэнергии в сеть и снижение среднего 

тарифа.  

 

 

Согласно прогнозам, "МРСК Северо-Запада" ожидает рост показателя EBITDA на 

5%, до 4,144 миллиарда рублей, что "обусловлено увеличением в структуре 

показателя удельного веса амортизационных отчислений и налога на прибыль". 

Соотношение долга к EBITDA на конец 2012 года планируется в размере 2,76.  

 

//3.10.12 

 

Совдир "МРСК Северо-Запада" утвердил скорректированную инвестпрограмму 

на 2012 г в объеме 6,67 млрд руб //ПРАЙМ 

 

Размер данной программы на 1,1% выше объема ранее утвержденной 

инвестпрограммы компании.  

 

В составе основных объектов скорректированной инвестпрограммы на текущий 

год 11 крупных проектов (включая проектно-изыскательских работы) и два 

инвестиционных проекта по выдаче мощности генерации, доля которых составляет 

14% от общего объема капитальных вложений.  

 

 

В 2012 году "МРСК Северо-Запада" планирует обеспечить ввод 1,175 тысячи 

километра электрических линий, 416,37 МВА трансформаторной мощности. 

 

//3.10.12 
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МРСК ЮГА 

 

Программа энергосбережения "МРСК Юга" в 2012 г сэкономит компании 1,8 млрд 

руб // ПРАЙМ 

 

В частности, в компании рассчитывают, что снижение расхода электроэнергии на 

собственные нужды подстанций позволит сэкономить 24 миллиона рублей, 

отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой - 37 

миллионов рублей, замена ответвлений в жилые дома на самонесущий 

изолированный провод – порядка 50 миллионов рублей.  

 

В полугодии выполнение программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности позволили "МРСК Юга" сэкономить 94,2 миллиона рублей. 

 

//3.10.12 

 

МРСК СИБИРИ 

 

Суд сократил убытки «МРСК Сибири»//Правительство Красноярского края 

обязали выплатить энергокомпании 1 млрд рублей// КоммерсантЪ (Новосибирск) 

 

  Часть своих убытков от перехода красноярских предприятий «Русала» на 

обслуживание в ФСК ЕЭС энергокомпания «МРСК Сибири» смогла переложить на 

краевой бюджет 

 

Красноярский арбитражный суд частично удовлетворил требования ОАО «МРСК 

Сибири» к региональному министерству финансов. Энергокомпания добивалась 

компенсации убытков из-за необоснованно низких тарифов на передачу 

электрической энергии, установленных краевыми властями. Сетевая компания 

требовала за 2011 год выплатить ей 4,6 млрд руб., но суд решил возместить чуть 

более 1 млрд руб.  

 

Разбирательство по иску «МРСК Сибири» началось в марте.  

 

Вчера в «МРСК Сибири» сообщили, что ждут мотивировочную часть решения суда. 

«Пока непонятно, в какой части удовлетворены исковые требования и почему 

именно одно принято, а другое отклонено», — пояснили „Ъ“ в пресс-службе 

компании. При этом представитель «МРСК Сибири» подчеркнул, что, скорее всего, 

решение будет оспорено, «поскольку не покрывает убытков, возникших вследствие 

несправедливых тарифных решений». 

 

Председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения 

красноярского заксобрания Виктор Зубарев не сомневается, что решение 

арбитража власти оспорят.  
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Опрошенные „Ъ“ эксперты уверены, что решение суда станет серьезной 

проблемой для краевого бюджета. В соответствии с представленной 

красноярским правительством в октябре корректировкой дефицит региональной 

казны по итогам 2012 года составит 39,7 млрд руб. 

 

В 2005 году «МРСК Сибири» уже выиграла суд у администрации Алтайского края, 

которая была вынуждена компенсировать энергетикам из казны 1 млрд руб. в 

связи с установлением необоснованно низких тарифов. Сейчас по аналогичному 

делу планируется взыскать с администрации Забайкальского края 723 млн руб. 

 

//3.10.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Полиция проверит энергокомпанию на Кубани, где были выявлены признаки 

мошенничества //ПРАЙМ 

 

Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения "законодательства об 

электроэнергетике, энергосбережении и о повышении энергоэффективности", 

следует из сообщения на сайте ведомства. Представитель прокуратуры пояснил, 

что в тариф на электроэнергию были вложены расходы на строительство и 

реконструкцию энергообъектов в 2010-2011 годах.  

 

"Компания сообщала, что эти объекты достроены, однако прокурорская проверка 

показала обратное. Согласно полученным в ходе проверки данным, общая 

сумма недоделок по объектам, финансирование которых было включено в тариф 

на электроэнергию, составила более 6,3 миллиона рублей", - сказал собеседник 

агентства.  

 

При этом недостоверные отчеты о затратах и акты работ регулярно 

предоставлялись в региональную энергетическую комиссию.  

 

Суд обязал компанию "завершить предусмотренные инвестиционными 

программами на 2010-2011 годы работы по строительству и реконструкции 

энергообъектов Краснодарского края, финансирование которых включено в 

тариф на передачу электроэнергии". 

 

ОАО "НЭСК-электросети" - 100% "дочка" ОАО "Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края" (ОАО "НЭСК"). 

//3.10.12 

 

Нарушенное в Крымске энергоснабжение полностью восстановлено //ПРАЙМ 
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По данным компании, около 06.30 мск четверга КамАЗ повредил ЛЭП, в результате 

чего без света остались около 10 тысяч человек. 

 

"В 11.15 мск работы по восстановлению энергоснабжения завершены", - сказал 

собеседник агентства.  

 

Энергоснабжение социально-значимых объектов нарушено не было, в основном 

отключения затронули частный сектор. 

//4.10.12 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ//СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Инвестиционная энергетика//Свердловэнергосбыт готов финансировать 

энергоэффективные проекты на предприятиях // Коммерсантъ (Екатеринбург) 

 

В Свердловской области может быть реализован проект по внедрению 

энергоэффективных технологий, инвестором которого выступит энергосбытовая 

компания. Свердловэнергосбыт заявил о готовности финансировать 

энергоэффективные проекты на предприятиях, которые не могут привлечь деньги 

из других источников. Взамен компания хочет ежемесячно получать 

сэкономленные благодаря внедрению инноваций средства. Аналитики считают, 

что Свердловэнергосбыт рискует привлечь неплатежеспособных клиентов. 

 

Как сообщили в пресс-службе Свердловэнергосбыта, компания намерена 

финансировать энергоэффективные проекты на предприятиях, «которые не могут 

рассчитывать на получение кредитов, и у кого недостаточно собственных средств». 

В сбытовой компании пояснили, что стоимость работ по внедрению 

энергоэффективных технологий в образовательных учреждениях — около 300 тыс. 

рублей, на промпредприятиях — от 300 тыс. рублей и более.  

 

 «Свердловэнергосбыт ведет себя вполне логично, компания расширяет свой 

бизнес», — отметили в российско-немецком энергетическом агентстве (RUDEA), 

которое было создано с целью внедрения энергоэффективных технологий. В 

настоящее время RUDEA реализует проект по созданию когенерационной 

установки и модернизации систем электро- и теплоснабжения на базе 

коммунальной энергетической инфраструктуры Уральского федерального 

университета», — рассказали в агентстве. 

 

Аналитик ИК «Велес Капитал» Анна Дианова считает, что инициатива 

Свердловэнергосбыта может частично помочь решению проблемы ухода крупных 

потребителей на оптовый рынок — перехода к прямым покупкам на бирже АТС. 

По ее мнению, благодаря реализации проекта компания сможет привлечь новых 

клиентов. «Однако существует риск привлечения компаний со слабой 

платежеспособностью», — отметила она.  
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В настоящее время общая задолженность поставляющих тепло предприятий ЖКХ 

перед ОАО «Свердловэнергосбыт» составляет 325 млн рублей. Общий долг 

операторов ЖКХ Свердловской области перед энергосбытовой компанией 

составляет 1,3 млрд рублей. 

//3.10.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/2035860 

В Свердловской области начала работу мини-гидроэлектростанция // ИА 

Regnum  

В селе Нижнеиргинское Красноуфимского района Свердловской области на 

берегу пруда, образованного в месте слияния рек Иргина и Шуртан, начала 

работу мини-гидроэлектростанция.  

 

Как отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Николай Смирнов, новая электростанция на 

Нижнеиргинском гидроузле - один из пилотных проектов региона в развитии малой 

энергетики и энергетики на возобновляемых источниках энергии, реализованный в 

рамках областной целевой программы "Энергосбережение в Свердловской 

области".  

 

Мини-гидроэлектростанция присоединена к единой электрической сети и станет 

дополнительным источником электроснабжения для больницы, школы, детского 

сада и порядка тысячи человек населения, проживающего в частном секторе 

поселка.  

 

По оценке специалистов, среднегодовая мощность выработки ресурса 

гидроэлектростанцией составит не менее 100 киловатт в час. Себестоимость 

вырабатываемой станцией электрической энергии составит не более 80 копеек 

за 1 киловатт-час. 

//3.10.12 

 

Свердловское    УФАС   оштрафовало   "Региональную   сетевую компанию"  на  

789  тыс.  руб. за нарушение антимонопольного законодательства// Новости 

экономики и финансов (МФД) 

 

    Ранее,  в  декабре 2011 года, Свердловское УФАС признало 

компанию   злоупотребившей  своим  доминирующим  положением. 

Нарушение   выразилось   в   совершении   сетевой  компанией 

необоснованных  фактических  действий  по ограничению режима 

потребления     электрической     энергии    на    объектах, 

энергоснабжение  которых  осуществляется по государственному 

контракту   между   "Оборонэнергосбытом"   и   министерством 

обороны РФ. 

    "В  соответствии  с  указом  президента  РФ  о  мерах по 

осуществлению    устойчивого    функционирования   объектов, 

обеспечивающих     безопасность     государства,    введение 

http://www.kommersant.ru/doc-y/2035860
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ограничения   режима  потребления  электрической  энергии  в 

отношении  таких  объектов, то есть воинских частей и других 

организаций,  связанных  с  военной  службой,  запрещено", - 

сказала  руководитель  Свердловского  УФАС Татьяна Колотова, 

слова которой приведены в сообщении. 

//3.10.12 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

Мусорная синергия//Как разные проекты развивают и поддерживают друг-

друга// Московские новости 

 

В области экологических проектов, хотя бы в области проектов по обращению с 

отходами тоже можно применить системный подход. Давайте посмотрим, из 

каких составных частей состоит гражданское движение за переработку и — 

самое главное — как эти части связаны друг с другом. 

 

Однако раздельный сбор мусора не будет работать массово и системно, пока 

не введена залоговая стоимость тары. Пока пустая баночка в приёмном пункте 

принимается за 20 копеек, а не за 20 рублей, как в Финляндии, прорыва не будет. 

«Кто же платит 20 рублей?» — спросите вы. А это залог покупателя. При продаже 

напитка он дороже на 20 рублей. Но если ты сдал баночку — получи свои 20 

рублей назад.  

 

Полностью – см. Приложение  

//4.10.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

 

В Симферополе открыли бюро по энергосбережению и охране окружающей 

среды//ЭлектроВести 

  

Бюро в Симферополе было создано по налогу агентства KLIBA, которое действует 

в Хайдельберге (Германия). Главные задачи немецкого агентства - проводить 

мониторинг энергопотребления инфраструктуры города, разрабатывать и 

принимать меры по снижению энергопотребления. Что же касается 

симферопольского агентства, то его первоочередными целями является 

разработка проектов по энергосбережению и энергоэффективности. 

 

Изначально бюро будет работать на базе КП «Горсвет». Если все пойдет по плану, 

то в скором времени оно станет автономной структурой. 

//4.10.12 
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ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

Американские инвесторы планируют построить в Крыму 

мусороперерабатывающий комплекс// Кianews.com.ua 

  

Согласно договоренности инвестор берет на себя обязательство по 

финансированию проекта, созданию соответствующих мощностей и обучению 

персонала. В качестве площадок для реализации проекта предварительно 

рассматриваются Симферопольский район и Керчь. 

 

//3.10.12 

 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ 

 

276 котельных в Украине переведут на альтернативное топливо 

//Кorrespondent.net 

  

этом заявил Анатолий Близнюк, министр регионального развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Украины. 

 

Он отметил, что до конца 2012 года на использование альтернативного топлива 

будут переведены 276 котельных. Напомним, ранее в министерстве заявляли о том, 

что Украина уже перевела 1% котельных на альтернативное топливо. 

//3.10.12 

 


