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О работе, которая про-
водится в области 
энергосбережения 
в Санкт-Петербурге, 
мы побеседовали 

с директором СПбГБУ «Центр 
энергосбережения» Татьяной 
Соколовой.

— Татьяна Владимировна, СПбГБУ 
«Центр энергосбережения» вы-
ступает драйвером в реализации 
гос. политики по энергоэффектив-
ности среди региональных центров. 
Какие основные возможности для 
компаний и бюджетных учреждений 
в области энергосбережения сегодня 
существуют? 

— Центр энергосбережения сво-
его рода координатор-методолог, 
в первую очередь для бюджетных 
учреждений. Мы проводим боль-
шую, информационно-просвети-
тельскую работу. Подготавливаем 
и сопровождаем процедуры за-
ключения и реализации энерго-
сервисных контрактов начиная 
от поиска инвестора и заканчивая 
контролем размера достигнутой 
экономии в рамках контрактов. 
Утверждаем лимиты потребления 
топливно-энергетических ресур-
сов и воды бюджетными учрежде-
ниями. 

И, безусловно, наша работа не 
ограничивается исключительно 
методологической частью: мы 
также проводим энергообследо-
вания, занимаемся контролем ка-
чества продукции, применяемой 
при строительстве и капитальном 
ремонте бюджетных объектов. 
А также проверяем проектную 
документацию в части раздела 
по энергоэффективности на со-
ответствие требованиям законо-
дательства и так далее.  Приведу 
основную статистику по Санкт-
Петербургу.

Объём финансирования про-
грамм энергосбережения ресур-
соснабжающих организаций на 
территории Петербурга в 2019 году 
составил 11,0 млрд рублей. Наи-
большая доля — 5,9 млрд руб., или 
53,6% — это мероприятия в сфере 
передачи электрической энергии. 
В сфере производства и передачи 
тепловой энергии в 2019 году про-
граммы энергосбережения профи-
нансированы на 5,0 млрд рублей. 
Экономия топливно-энергетиче-
ских ресурсов, достигнутая в 2019 
году ресурсоснабжающими орга-

низациями, составила 170,6 тыс. 
тонн условного топлива, или 1,2 
млрд рублей. Программы энергос-
бережения государственных бюд-
жетных учреждений в 2019 году 
профинансированы в Петербурге 
на 1,8 млрд рублей. В результате 
экономия энергоресурсов и воды 
за 2019 год составила 855,8 млн ру-
блей (в стоимостном выражении) 
или 6,2% от суммарных затрат на 
энергоресурсы.

При этом хотелось бы отметить 
важность обучения ответствен-
ных специалистов бюджетных 
учреждений вопросам энергосбе-
режения. Зачастую в учреждениях 
один человек занимается всем. Он 
отвечает за заполнение энергоде-
клараций, заполняет формы по 
лимитам потребления топливно-
энергетических ресурсов, готовит 
документацию для заключения 
энергосервисных контрактов, 
а компетенции его недостаточно. 

Поэтому в следующем году мы 
планируем увеличить объем се-
минаров для вышеуказанных спе-
циалистов, будем уделять этому 
еще больше внимания, в том чис-
ле, в связи с повышенным инте-
ресом государственных заказчи-
ков к энергосервису.

С 2018 года удалось привлечь 
более 450 млн рублей внебюд-
жетных средств на модерниза-
цию внутридомовых систем теп-
ло и электроснабжения в рамках 
энергосервиса, заключено 97 
контрактов. В этом году бюджет-
ные учреждения заключили 32 
энергосервисных контракта и бо-
лее 150 бюджетных учреждений 
занимаются подготовительными 
работами для заключения таких 
контрактов с инвесторами.

— Могли бы Вы отметить наи-
более успешные проекты, реализо-
ванные в Петербурге при поддержке 
СПбГБУ «Центра энергосбереже-
ния»?

— Из особо значимых я бы на-
звала три проекта. Это создание 
на базе нашего учреждения ис-
пытательной лаборатории трубо-
проводной продукции в 2016 году 
и системы добровольной сер-
тификации «СЕРТЭНЕРГО» 
в 2019 году, а также идею про-
ведения Всероссийского совеща-
ния центров энергосбережения. 
Если вы следите за инициатива-
ми Правительства РФ в области 

энергосбережения, то обратили 
внимание, что вопросу развития 
систем добровольной сертифика-
ции в регионах России в этом году 
уделили особое внимание. 

В Петербурге об этом задума-
лись чуть раньше, и не только за-
думались — реализовали. Процесс 
сертификации включает в себя 
анализ производства, отбор об-
разцов для испытания продукции, 
лабораторные испытания, доку-
ментарную проверку и инспек-
ционный контроль на весь пери-
од действия сертификата. В 2020 
году область сертификации была 
расширена и в настоящее время 
включает следующие категории: 
сертификация трубопроводной 
продукции, запорной арматуры, 
электротехнического оборудова-
ния. А также она дает оценку опы-
ту и деловой репутации, системе 
менеджмента и организации.

Важно отметить, что в этом году 
в состав руководящего органа 
вошли, кроме основных тепло-
снабжающих организаций наше-
го города, также ГУП «Водоканал» 
и ГБУ «Ленсвет».

Теперь, что касается испыта-
тельной лаборатории. Цель ее 
создания  — повышение надеж-
ности, долговечности и энергоэф-
фективность инженерных сетей. 
Ее технические возможности по-
зволяют проводить испытания 
трубопроводной продукции на 
предмет соответствия 27 ГОСТам. 

В этом году выполнено более 
тысячи испытаний. Это более чем 
в два раза превышает показатели 
2019 года, когда было проведено 
437 испытаний продукции. Ос-
новными заказчиками этой услу-
ги являются ведущие энергетиче-
ские предприятия. 

В лаборатории использует-
ся технический парк ведущих 
мировых и отечественных про-
изводителей испытательной 
аппаратуры  — всего более 100 
единиц. Специалисты оценива-
ют прочность, плотность тепло-
изоляционных материалов, ка-
чество поверхности, внешний 
вид, герметичность затворов, 
определяют массу и химический 
состав стали, в общей сложности 
проверяется порядка 20 харак-
теристик трубопроводной про-
дукции и запорной арматуры. 
Лаборатория Центра — единствен-
ная в Северо-Западном   регионе, 

которая оснащена уникальным 
оборудованием отечественно-
го производства для проведения 
испытания труб больших диаме-
тров —   до 1200 мм. Это нестан-
дартное оборудование, которое 
разработано и произведено в Рос-
сии: установки для определения 
прочности при тангенциальном 
и осевом сдвиге, стенд для про-
ведения гидравлических испыта-
ний и определение состава стали 
представленных образцов. 

До создания в Санкт-Петербурге 
независимой лаборатории, анало-
гичное оборудование было только 
в Москве, и поставщики Северо-
Запада могли обратиться только 
туда. 

— Вы обмениваетесь опытом 
с другими регионами. Планируется 
ли тиражировать опыт Санкт-
Петербурга в части внедрения энер-
гоэффективных технологий в других 
регионах? 

— Третий год подряд мы про-
водим Всероссийское совещание 
региональных центров энергос-
бережения. Это площадка для 
профессионального диалога, 
в процессе которого идет поиск 
ответов на все актуальные во-
просы нашей сферы. В этом году 
с 9 по 13 ноября в онлайн формате 
состоялось III Всероссийское со-
вещание региональных центров 
энергосбережения. В нем при-
няли участие более 400 делега-
тов, а также делегация из Япо-
нии, немецкого энергетического 
агентства dena, Регионального 
энергетического Агентства Эсто-
нии, и Швеции. Безусловно, как 
организаторы этого мероприя-
тия, мы аккумулируем все лучшие 
международные и региональные 
практики. Все трансляции по III 
Всероссийскому совещанию до-
ступны на нашем YOUTUBE кана-
ле, материалы презентаций и до-
кладов есть на нашем сайте. 

Кроме того, организовав одно 
большое мероприятие в между-
народном формате, наш Центр не 
ставит на этом точку и продолжа-
ет работу. Так, 1 декабря проведе-
но мероприятие совместно с Фон-
дом содействия реформированию 
ЖКХ, посвященное энергоэффек-
тивным технологиям в капиталь-
ном ремонте. 

На этой площадке были озву-
чены и изменения в нормативно-

правовые акты, которые планирует 
провести Минстрой в ближайшее 
время, и эффективные региональ-
ные практики получения поддерж-
ки от ФСР ЖКХ на проведение 
энергоэффективных мероприятий 
в жилых домах, свой опыт озву-
чили коллеги из Архангельска, 
Тамбовской, Липецкой и Калинин-
градской областей.

— Центр активно ведет работу 
по проведению обучающих и про-
светительских мероприятий в об-
ласти энергосбережения, а есть ли 
мероприятия для вовлечения непро-
фессиональной аудитории?

— Как я уже сказала, мы прово-
дим достаточно много обучающих 
семинаров для бюджетных уч-
реждений. При этом стараемся не 
обделять вниманием и горожан. 
Я приведу несколько успешных 
примеров нашей работы в этом 
направлении. С 14 по 18 сентября 
организованы 77 мероприятий V 
Всероссийского фестиваля энер-
госбережения и экологии #Вме-
стеЯрче, общий охват пользовате-
лей составил 36 676 человек. 

Фестиваль #ВместеЯрче начи-
нался в 2015 году как молодежная 
инициатива, а в итоге стал целым 
всероссийским движением за 
энергосбережение. Тематика об-
ширной онлайн программы была 
разделена на профессиональную 
и развлекательную, каждое на-
правление рассчитано на опреде-
ленный возраст и уровень знаний 
по темам энергетики и энергос-
бережения. В программу вошли 
конкурсы, мастер-классы по эко-
дизайну, интересные факты об 
истории энергетики, энергичная 
«Вольт-зарядка» на предприятии, 
блок информации о полезных 
привычках и правилах энергос-
бережения в быту. Профориента-
ционная часть программы вклю-
чила в себя Public talk «Моя 
профессия  — теплоэнергетик» 
и виртуальные экскурсии на объ-
екты ТЭКа, в том числе и в нашу 
испытательную лабораторию. Фе-
стиваль завершился 18 сентября 
2020 года награждением победи-
телей Конкурса реализованных 
проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергоэф-
фективности. 

Подготовила 
Славяна РУМЯНЦЕВА

Отечественная экономи-
ка обладает существен-
ным потенциалом энер-
госбережения, реализа-
ция которого позволяет 
не только «озеленить» 
баланс потребляемой 
энергии и сократить вы-
бросы в атмосферу, но 
и обеспечивает значи-
тельный экономический 
эффект и повышение 
качества жизни людей. 
Это только подчеркива-
ет значимость работы 
в направлении повышения 
энергоэффективности 
и энергосбережения.

Драйвер энергосбережения


