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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

МИНРЕГИОН//ПОДГОТОВКА К ОЗП 

Минрегион РФ высоко оценивает готовность субъектов федерации к 

прохождению зимнего отопительного сезона -глава ведомства Игорь Слюняев 

//ИТАР-ТАСС 

"Уровень готовности по большинству параметров к отопительному сезону 

существенно выше, чем в прошлом году, - сказал он. - Готов жилой фонд, 

котельные, тепловые сети, водопроводные сети". 

     

По его словам, в целом на подготовку к зиме субъекты направили 209 

млрд рублей. Однако, по словам Слюняева, существует проблема 

формирования аварийного запаса ресурсов. По его данным, на эти цели 

выделено 6,3 млрд рублей.  

 

    По данным Слюняева, впервые в этом году большинство регионов выполнили 

рекомендации по 100-процентной готовности муниципального жилого фонда к 

отопительному сезону, а также котельных, тепловых пунктов и отопительных 

сетей. Министр рассказал, что отдельное внимание было уделено оснащению 

резервными источниками энергоснабжения. 80 проц объектов тепло-, электро- 

и водоснабжения подстрахованы. В удаленных же регионах этот показатель 

достигает 100 проц.  

 

В Минрегионе обеспокоены высоким уровнем задолженности предприятий ЖКХ. 

«На 1 декабря это 91,8 млрд рублей, что на 4,5 проц выше, чем за аналогичный 

период прошлого года», - пояснил Слюняев. 

//13.12.12 

 

МИНОБОРОНЫ 

Минобороны РФ выделило более 11 млрд руб для погашения долгов перед 

энергетиками – замминистра Дмитрий Булгаков // РИА Новости 

 

"Выделены деньги, 8 с лишним миллиардов рублей, которые направлены на 

закупку топлива, расчеты за задолженности муниципальным образованиям и 

заработную плату персоналу, который работает. Это два дня назад, еще 3,3 

миллиарда рублей было перед этим", - сказал он. 

 

Общая сумма задолженности не называется. 

 

Булгаков добавил, что в четверг он доложил министру обороны Сергею Шойгу 

перечень мер, которые необходимо принять в срочном порядке, чтобы не 

допустить сбоев в тепло- и энергоснабжении военных городков и объектов 
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армии. 

 

Булгаков уточнил, что министр назначил его ответственным за бесперебойную 

эксплуатацию военных объектов и военных городков. 

//13.12.12 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЭНЕРГОДИАЛОГ РОССИЯ – ЕС 

В Энергодиалоге Россия – ЕС отмечается успешная работа над дорожной 

картой сотрудничества до 2050 года// SmartGrid.ru 

 

 На Кипре состоялось 7-е заседание Постоянного совета партнерства (ПСП) 

Россия – ЕС, участие в котором приняли министр энергетики России Александр 

Новак, министр торговли, промышленности и туризма Республики Кипр Неоклис 

Силикиотис и Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер. 

  

Вопросы сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики рассматривались в 

преддверии Саммита Россия – ЕС, который состоится 21 декабря 2012 года в 

Брюсселе. 

  

По сообщению Минэнерго России, участники обсудили актуальные текущие и 

перспективные задачи в сфере ведения Энергодиалога Россия – ЕС, оценили ход 

реализации ранее достигнутых договоренностей по совершенствованию его 

структуры, утвердили план работы на 2013 год. В том числе высказано одобрение 

деятельностью консультативного совета Россия – ЕС по газу.  

 

Успешной работа признана в тематических группах по энергоэффективности и 

инновациям и совместные проекты в данных областях. В будущем году, согласно 

достигнутым договоренностям, будет также сделан акцент на альтернативное 

использование газа и в области энергоэффективвности, как вклад в инициативу 

Россия – ЕС «Партнерство для модернизации». 

  

Кроме того, участники ПСП отметили прогресс в работе над совместной 

дорожной картой сотрудничества Россия – ЕС до 2050 года в области энергетики. 

  

Были высказаны мнения по принципиальным вопросам проекта тройственного 

соглашения (Россия, Белоруссия, ЕС) о совместной работе единой 

энергетической системы РФ и энергосистем Белорусской, Латвийской Литовской 

и Эстонской республик. 

  

Отдельное внимание было уделено обмену мнениями по наполнению и развитию 

трансграничной инфраструктуры, в частности, расширению проектов «Северный 

поток» и «Южный поток» и соответствующей нормативно-правовой базы  

//13.12.12 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЗБЕКИСТАНОМ  

Узбекистан и Россия договорились о проведении экспертизы Камбаратинской 

ГЭС-1 - заместитель премьер-министра Узбекистана Рустам Азимов // ИА 

Regnum  

"Любые решения, которые вызывают сомнения в справедливости водных ресурсов, 

должны подвергаться независимой экспертизе, чтобы ни у кого не было никаких 

сомнений, не отравляло отношений между странами в этом регионе", - заявил 

сопредседатель межправкомиссии с российской стороны, вице-премьер РФ 

Дмитрий Козак. В сентябре этого года в ходе визита президента РФ Владимира 

Путина в Бишкек были подписаны соглашения об участии России в строительстве 

Камбаратинской ГЭС и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Тогда же стороны 

пригласили Узбекистан к участию в реализации строительства и управления 

проектом.  

 

В 2008 году Киргизия и РФ подписали межправсоглашение о строительстве 

Камбаратинской ГЭС-1 мощностью в 1,9 ГВт и каскада ГЭС на реке Нарын. 

Планировалось, что российская сторона выделит Киргизии на проект кредит в 

размере 1,7 миллиарда долларов. В рамках проекта была создана российско-

киргизская компания "Камбаратинская ГЭС-1", в которой 50% акций принадлежит 

"Интер РАО ЕЭС". Однако этот проект так и не был реализован. В ноябре этого года 

энергетики Киргизии, РФ и Казахстан сформировали совместную рабочую 

группу, которая будет курировать проведение ТЭО строительства Камбаратинской 

ГЭС-1. 

//13.12.12 

ХОЛДИНГ МРСК 

На менеджеров "дочки" МРСК завели дело// Федеральная служба по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) закончила расследование, 

порученное осенью 2011 года Владимиром Путиным //Известия  

 

Ведомство выявило целый букет нарушений в финансовой деятельности 

государственных энергокомпаний Северного Кавказа - по некоторым из них 

окружное МВД уже возбудило уголовные дела.  

 

В настоящее время правоохранительные органы Северного Кавказа допрашивают 

руководство ОАО "МРСК Северного Кавказа" и ОАО "Нурэнерго", которое 

подозревают в хищении более 200 млн рублей.  

 

Финансовый мониторинг энергосистемы Северного Кавказа является частью 

масштабной антикоррупционной кампании, объявленной в конце 2011 года 

Путиным в отношении крупных электросетевых корпораций.  
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В пресс-службе МРСК СК и дочерней ему "Нурэнерго" были удивлены, узнав о 

существовании уголовного дела, и комментировать предъявленные МВД претензии 

не захотели.  

 

Источник в Росфинмониторинге отметил, что на 1 августа 2012 года долги перед 

холдингом МРСК в СКФО достигают 23,3 млрд рублей, причем 6,8 млрд рублей из 

этой суммы приходится на МРСК СК, а еще 11,2 млрд - на конечных потребителей 

и прочих посредников. Большой объем долгов в МРСК СК объясняют отчасти 

колоссальным уровнем воровства электроэнергии среди населения и 

предприятий ЖКХ региона, отчасти большим количеством предприятий военно-

промышленного комплекса, которые загружены неполностью, но потребляют 

очень много.  

 

//14.12.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ//КЭС – ХОЛДИНГ 

Строительство нового энергоблока на 330 МВт началось на Новогорьковской ТЭЦ 

в городе Кстово (Нижегородская область) //ПРАЙМ 

 

По словам губернатора региона Валерий Шанцев, сейчас Нижегородская 

область лишь на 44% обеспечена электричеством собственной генерации и 

строительство новых мощностей, в том числе на Новогорьковской ТЭЦ, позволит 

снизить дефицит электроэнергии.  

 

Шанцев сообщил, что дополнительные мощности также будут получены благодаря 

строительству парогазовой ТЭЦ мощностью 900 МВт в районе поселка Федяково в 

Кстовском районе, и увеличению мощности Автозаводской ТЭЦ в Нижнем 

Новгороде, что даст дополнительно 450 МВт. 

 

Кроме того, в регионе запланировано строительство АЭС в районе поселка 

Навашино, которая будет состоять из четырех блоков, мощность каждого из 

которых будет составлять 1,15 тысячи МВт. 

 

По данным "КЭС-Холдинга", новый энергоблок на Новогорьковкой ТЭЦ будет 

состоять из двух газовых турбин мощность 165 МВт каждая и двух котлов-

утилизаторов. Стоимость проекта составляет около 12 миллиардов рублей. 

 

Новогорьковская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1956 году. Сейчас ее 

установленная мощность составляет 305 МВт. 

 

//13.12.12 
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ//МРСК ЮГА 

2012 году ОАО "МРСК Юга" инвестировало в электросетевой комплекс 

Астраханской области около 600 млн. рублей //380v.net  

 

До конца текущего года астраханским филиалом ОАО «МРСК Юга» будет 

введено в эксплуатацию более 100 км воздушно-кабельных линий 

электропередачи класса напряжения 0,4-6-10 кВ и подстанций класса напряжения 

6-110 кВ суммарной мощностью свыше 65 МВА.  

 

С их помощью уже повышена надежность электроснабжения жителей четырех 

районов – Кировского, Ленинского, Советского и Трусовского, а также районов 

области.  

 

В 2012 году объем инвестиций по программе обновления основных фондов и 

нового строительства составит около 600 млн. рублей. 

 

//13.12.12 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение на Кубани, нарушенное 

из-за аварии на подстанции 110 кВ "Джубга"//ПРАЙМ  

 

Как сообщалось ранее, восстановление энергоснабжения осложнялось тем, что 

резервная линия 110 кВ "Туапсе - Туапсе-тяговая" была выведена на ремонт. 

 

В течение нескольких часов частично были обесточены поселки 

Новомихайловский, Пляхо, Агрия, Ольгинка, Лермонтово, Тенгинка, Небуг, 

Тюменский, Сосоновый, Агой, Майский, а также частично город Туапсе. 

//13.12.12 

Энергетики Сочи получили мобильную подстанцию для надежного 

электроснабжения при авариях //ПРАЙМ 

 

Сочинское предприятие магистральных электрических сетей (МЭС) Юга - 

приобрел вторую модульную мобильную подстанцию 110/10 кВ мощностью 25 

МВА в рамках реализации программы по повышению надежности 

энергоснабжения Сочинского и Юго-западного региона. 

 

Среди преимуществ нового оборудования - возможность транспортировки 

автомобилем. Уточняется, что новая установка отечественного производства 

выполнена в виде двух самостоятельных модулей. Конструкция данной модели 
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позволяет подключать потребителей, имеющих уровень напряжения не только 10 

кВ, но и 6 кВ, так как в регионе еще остались распределительные сети 6 кВ. 

 

//13.12.12 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Всеобщая утилизация //Регулирование. За переработку мусора заплатят 

производители товаров //Ведомости (Москва) 

 

Президент ускоряет введение сбора за утилизацию мусора для всех 

производителей и импортеров потребительских товаров – по аналогии с 

автомобильным сбором. А осваивать новый рынок объемом 50 млрд. руб. уже 

готовятся «Ростехнологии» 

 

14 ноября президент Владимир Путин поручил правительству завершить работу над 

поправками в закон «Об отходах», вводящие ответственность производителей и 

импортеров за утилизацию продукции, до 15 декабря. 

 

Как стало известно «Ведомостям», предложение Минприроды обложить всех 

«мусорящих» сбором в пользу некоего фонда, которым распоряжался бы союз 

или СРО переработчиков мусора, не было поддержано. Эксперты «открытого 

правительства» порекомендовали «по умолчанию» закрепить право бизнеса 

самостоятельно заниматься утилизацией или заказывать эту услугу у 

профессиональных участников рынка, говорит министр по вопросам «открытого 

правительства» Михаил Абызов. Но если компания не выполняет свои 

обязательства, придется оплатить утилизационный сбор и, возможно, штрафы, 

продолжает он. Механизмы могут быть разными в зависимости от категорий 

товаров, уточняет замминистра промышленности и торговли Алексей Рахманов. 

 

Для некоторых видов товаров экологическая мера может стать и инструментом 

защиты от негативных последствий присоединения к ВТО. 

 

Президент Ассоциации рециклинга отходов Михаил Малков затруднился оценить 

последствия введения сбора: пока не известны перечень товаров и нормативы по 

утилизации.  

 

Рынком переработки отходов уже заинтересовалась госкорпорация 

«Ростехнологии». Его объем может достичь 50 млрд. руб., передал через 

представителя гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, 

«Ростехнологии» уже создали дочернее предприятие «Национальный 

экологический оператор», которое занимается инвестиционными проектами в 

области переработки отходов и сотрудничает с «Инэкотехнологиями» 

(Национальный союз предприятий, использующих и разрабатывающих 

инновационные экологические технологии). Обе организации участвовали в 

обсуждении поправок к закону. 
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Полностью – см. Приложение 

 

//14.12.12 

Чиновники не поделили мусор //Сбор за утилизацию отходов разгонит 

инфляцию// РБК daily (Москва) 

 

Эксперты и чиновники не пришли к единому мнению по законопроекту, 

решающему мусорную проблему в России. Бизнес считает, что документ носит 

декларативный характер, а прописанные в нем меры не стимулируют 

производителя заниматься утилизацией отходов. 

 

В позиции, подготовленной для вице-премьера Аркадия Дворковича, эксперты 

«открытого правительства» перечисляют целый ряд претензий к законопроекту. 

Установленные законопроектом нормы «носят декларативный характер, не 

подкрепляются конкретными механизмами реализации» и не предлагают 

систему «экономического стимулирования раздельного сбора, сортировки и 

переработки отходов», отмечают они. 

 

Предусмотренный законопроектом утилизационный сбор будет включаться в 

стоимость готовой продукции и приведет к росту инфляции, предупреждают 

эксперты. Кроме того, «законопроект решает частную задачу введения 

утилизационного сбора и формирования соответствующего «частного» фонда, но 

не обеспечивает формирование в отрасли эффективной системы 

экономических отношений». 

 

Чтобы отстоять свою точку зрения, у бизнеса осталось немного времени. Поправки 

к документу будут внесены в Госдуму не позднее 15 декабря. 

 

Полностью – см. Приложение  

 

//14.12.12 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Деньги для мусора//«МАГ-Груп» попросила налоговые льготы //КоммерсантЪ 

(Нижний Новгород)  

 

Однако строительство анонсированного год назад завода так и не началось, хотя 

региональное правительство летом просило инвесторов ускорить реализацию 

проекта. Из-за высоких рисков зарубежные инвесторы отказались от участия в СП с 

нижегородской компанией. Эксперты полагают, что затягивание сроков 

реализации проекта связано с нерентабельностью глубокой переработки мусора 

в России. 
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По данным мининвеста, компания просит льготы по налогу на имущество и на 

прибыль для реализации проекта строительства полигона твердых бытовых отходов 

(ТБО) МАГ 1 в Дзержинске. Предполагалось, что современный полигон будет 

включать в себя восемь карт для захоронения отходов, а также завод по 

переработке ТБО мощностью порядка 400 тыс. т в год. Новый полигон, призванный 

заменить эксплуатировавшийся 30 лет Игумновский, был запущен в июне — он 

рассчитан на прием 12–15 тыс. куб. м мусора в сутки (обслуживает Нижний 

Новгород, Дзержинск и Володарский район). По оценкам инвестора, затраты на 

создание нового полигона ТБО составили 360 млн руб., а общий объем 

инвестиций в проект, включающий запуск в 2014 году мусоросортировочного и 

перерабатывающего комплекса, прогнозировался на уровне 1 млрд руб. Между 

тем в инвестиционной заявке объем инвестиций был увеличен до 2,2 млрд руб. На 

данный момент на полигоне функционирует одна карта хранения мусора и 

началась подготовка к строительству второй карты.  

 

На данный момент проектирование мусороперерабатывающего завода до сих 

пор не завершено, так как инвестор ожидает техзадания от регионального 

правительства. От идеи создания СП российским инвесторам пришлось 

отказаться: для иностранных партнеров риски российского рынка оказались 

слишком велики, и «МАГ-Груп» будет строить завод за свой счет. Более того, с 

учетом пожеланий регионального правительства компания рассчитывает 

завершить строительство завода уже в сентябре 2013 года.  

 

Эксперты сомневаются в том, что новый завод будет производить глубокую 

переработку мусора: в России она нерентабельна. Многие подобные проекты 

носят декларативный характер, отмечает эксперт: пропорцию переработанного и 

захороненного в картах мусора сложно проверить, а стоимость возведения 

нескольких мусоросортировочных конвейеров, обслуживаемых 

неквалифицированными рабочими, существенно ниже стоимости комплексов 

глубокой переработки.  

//14.12.12 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

УКРАИНА 

БИОЭНЕРГЕТИКА//СОТРУДНИЧЕСТВАО С ГЕРМАНИЕЙ 

Украина и Германия активизируют сотрудничество в области биоэнергетики// 

Energyland.info 

 

Об этом говорилось на украинско-германском совещании, посвященном 

вопросу сотрудничества в области развития производства энергии из биомассы 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

14.12.12 

 

       

 

 

 

11 

Директор Департамента инженерно-технического обеспечения и 

сельскохозяйственного машиностроения Минагрополитики Украины Александр 

Григорович проинформировал немецкую сторону о позитивных изменениях, 

которые произошли в отечественном законодательстве в части содействия 

производству биотоплива. 

  

Начальник отдела сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы 

Федерального министерства Юрген Кайнхорст, в свою очередь, выразил 

готовность Германии предоставить в 2013 году техническую помощь для развития 

биоэнергетики в Украине. Также он отметил, что для внедрения пилотных объектов 

могут быть привлечены немецкие инвестиции. 

  

Директор Украинского научно-исследовательского института прогнозирования и 

испытания техники им. Л. Погорелого Владимир Кравчук и директор ННТ НАУ 

Валерий Дубровин презентовали проекты создания пилотных биоэнергетических 

комплексов, которые предусматривают производство тепловой энергии и биогаза 

из отходов сельскохозяйственного производства с применением современных 

немецких технологий и оборудования. 

 //13.12.12 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Солнечная энергия подешевеет и широко распространится к 2025 году- 

эксперты//Опрос проведен некоммерческой организацией по исследованиям в 

области энергетики Near Zero// NNOVANEWS.RU 

 

Цены на солнечные модули — детали солнечных панелей, вырабатывающие 

электричество, продолжают падать в соответствии с долгосрочной тенденцией с 

1980 года. Однако чтобы цены продолжили падать, потребуются исследования, 

например, разработки или улучшения материалов, используемых для создания 

солнечных модулей. 

  

//13.12.12 

 


