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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

31.08.2018 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
Утверждено Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2018 года №1801-р 

"Определение ключевых показателей и их целевых значений необходимо для 

обеспечения мониторинга эффективности внедрения целевой модели рынка 

тепловой энергии". 

Внесено Минэнерго России в соответствии с планом первоочередных мероприятий 

(«дорожной картой») по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии 

(утверждён распоряжением Правительства от 29 ноября 2017 года №2655-р). 

  Федеральным законом от 29 июля 2017 года №279-ФЗв законодательство внесены 

изменения в системе отношений в сфере теплоснабжения, которыми 

предусматривается внедрение новой модели ценообразования в теплоснабжении – 

целевой модели рынка тепловой энергии. 

 

Подписанным постановлением утверждён перечень ключевых показателей, 

которые нужны для отражения результатов внедрения целевой модели рынка 

тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения, и их целевые значения. 

 

К таким показателям относятся: 

- доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции  

и модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных схемой 

теплоснабжения; 

- количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и тепловых 

сетях; 

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии; 
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- доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учёте бесхозяйных 

недвижимых вещей более одного года; 

- удовлетворённость потребителей качеством теплоснабжения; 

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства в сфере теплоснабжения; 

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях; 

- привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения. 

 

Цель принятых решений – обеспечить мониторинг эффективности действий  

по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1535715083  

 

10.08.2018 

ЗАСТРОЙЩИКОВ ОБЯЖУТ ИНФОРМИРОВАТЬ О КЛАССЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЬЯ 
Проект соответствующего федерального закона, разработанный Минэкономики  

по распоряжению Правительства РФ от 19.04.2018 № 703-р, на днях опубликован 

на портале проектов нормативных правовых актов. 

 

Согласно законопроекту, общественное обсуждение которого продлится  

до 30 августа, рекламодатели и собственники объектов жилой недвижимости будут 

обязаны информировать потребителей об оснащении домов приборами учета 

энергии, классе энергоэффективности, потенциальной экономии при оплате 

коммунальных услуг, а также о планируемых сроках проведения капитального 

ремонта.  

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство  

РФ о рекламе, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости, а также об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности. 

При этом для обеспечения доступа к информации, которой могут не владеть лица, 

оказывающие консультационные услуги, законопроектом предусмотрено  

ее предоставление в соответствии с данными, содержащимися в ГИС ЖКХ.   

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1535715083
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«Принятие законопроекта будет способствовать стимулированию потребителей  

к выбору жилых помещений, обладающих повышенными характеристиками  

их энергетической эффективности и оснащенных приборами учета используемых 

энергетических ресурсов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

 

 По просьбе портала ЕРЗ документ прокомментировал специалист в вопросах 

энергоэффективности зданий и сооружений, директор Института инженерно-

экологического строительства и механизации ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ»,  

к.т.н. Кирилл ЛУШИН (на фото). 

"Можно только приветствовать инициативу Минэкономразвития, — 

прокомментировал документ специалист в вопросах энергоэффективности зданий 

и сооружений, директор Института инженерно-экологического строительства  

и механизации ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ», к.т.н. Кирилл Лушин.  — В прошедшие 

несколько лет мы пережили своеобразный бум жилищного и коммерческого 

строительства в ряде экономически успешных регионов. И это привело на рынок 

новые квадратные метры недвижимости с актуальными планировками, 

оригинальными фасадами, с современным подходом к окружающему здание 

пространству". 

 

По его словам, сказать о том, что этот опыт вывел на новый уровень технического 

оснащения зданий пока невозможно. Объекты до сих пор сдаются, будучи 

оборудованными в основном традиционными системами, на основе традиционных 

решений — то есть тем, без чего согласно нормам, ни строить, ни жить нельзя.  

А потребитель иного и не ждет, ведь для него цена не зависит от наличия в здании 

инновационного оборудования и систем. 

 

"Недвижимость приобретается, что называется, на вес. Есть средняя стоимость 

квадратного метра для конкретного района — вот по такой цене все и будет 

куплено. Не происходит необходимой диверсификации объектов по их качеству.  

А вот когда в пределах одного района потребитель сможет легко сравнивать 

объекты по простым критериям, оценивающим, прежде всего, его техническое 

совершенство, рынок недвижимости станет сложнее, интереснее, гибче, будет 
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удовлетворять более широкому набору критериев выбора. Одновременно с этим  

у инвестора появится дополнительный стимул развивать проект, не обходясь при 

этом минимально допустимым набором технологий, а делать хотя бы полшага 

вперед, искать для себя дополнительные конкурентные преимущества", — 

резюмировал специалист. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533898803  

 

09.08.2018 

МИНЭНЕРГО РОССИИ ПОДВЕЛО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОНИТОРИНГА ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018-2019 
ГОДОВ  
С 1 июля 2018 года вступили в силу новые правила оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №543 (далее - Правила). 

 

В соответствии с Правилами Министерством энергетики Российской Федерации 

осуществляется оценка готовности к работе в отопительный сезон субъектов 

электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального 

напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству электрической 

энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более, в том числе 

объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также субъектов 

электроэнергетики, являющихся субъектами оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике (далее – субъекты электроэнергетики). 

Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетике 

Минэнерго России, в соответствии с методикой проведения оценки готовности 

субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденной 

приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №1233, проведена оценка выполнения 

субъектами электроэнергетики условий готовности к работе в отопительный сезон 

на основании отчетных данных, поступивших до 01.07.2018. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533898803
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Результаты оценки опубликованы на официальном сайте Минэнерго России. 

Основными причинами невыполнения отдельных условий готовности по объектам 

генерации являются: 

 

- несоблюдение требований к оборудованию объектов электроэнергетики, 

участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном  

и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетопов активной 

мощности, в случае, если законодательством в сфере электроэнергетики 

предусмотрено участие таких объектов в регулировании частоты; 

- эксплуатация на объектах основного оборудования в неудовлетворительном 

техническом состоянии без проведения необходимых мероприятий. 

 

По объектам электрических сетей: 

 

- эксплуатация силовых трансформаторов классом напряжения 110 кВ и выше  

в неудовлетворительном техническом состоянии без проведения необходимых 

мероприятий; 

- невыполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления  

по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, 

противоаварийной или режимной автоматики 

Стоит отметить, что в настоящее время субъекты электроэнергетики находятся  

в активной фазе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 

годов и проведенная оценка позволяет определить возможные зоны риска  

для его снижения при проведении необходимых мероприятий. 

 

Ежемесячный мониторинг готовности направлен на предупреждение нарушений 

энергоснабжения потребителей в период сложных технологических режимов  

и низких температур. 

http://www.energy2020.ru/energy_activities/news11512.php  

 

 

 

 

http://www.energy2020.ru/energy_activities/news11512.php
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06.08.2018 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Федеральный закон от 29 июля 2018 года №255-ФЗ. Федеральным законом 

устанавливается, что информационное обеспечение мероприятий  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории 

субъекта Федерации может осуществляться подведомственным уполномоченному 

органу исполнительной власти субъекта Федерации государственным бюджетным 

или автономным учреждением. 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 22 Федерального 

закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму членом Совета 

Федерации Л.Н.Боковой и депутатами Государственной Думы. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 июля 2018 года и одобрен 

Советом Федерации 24 июля 2018 года. 

 

В соответствии с Федеральным законом информационное обеспечение  

на территории субъекта Федерации мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве 

обязательных федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами, а также предусмотренных региональной программой в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на основании 

решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Федерации 

может осуществляться подведомственным ему государственным бюджетным  

или автономным учреждением, к деятельности которого относится 

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

http://kremlin.ru/acts/news/58173  

http://kremlin.ru/acts/news/58173


 

   

10 
 

03.08.2018 

МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ ДАТЬ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ В РАМКАХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ 
Инвесторы, которые в рамках отборов модернизации предпочтут использование 

российских газовых турбин, могут получить определенные преференции, сообщил 

журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.  

"Мы заложили туда (в предложения по программе модернизации) определенные 

преференции для инвесторов, использующих отечественное оборудование 

(газовые турбины)",- сообщил он.  

Речь идёт о возможности сдвигать сроки ввода объектов на два года без штрафов. 

Также сам размер штрафов для таких инвесторов может быть минимизирован, 

пояснил чиновник. Кроме того, для них сама степень локализации может поначалу 

и не достигать заявленных ранее 90%, а подниматься до этого уровня постепенно.  

 

Оборудование, которое получит эти преференции - газовые турбины большой  

и средней мощности. Пока в России подобные турбины не производятся.  

Но Минэнерго видит от производителей оборудования сигналы, что подобные 

турбины могут быть разработаны к 2024 году. "Есть в планах успеть  

в эту программу модернизации, в первый залп сделать несколько турбин средней  

и большой мощности", - сказал замминистра. "По крайней мере, наши 

производители заявляли, что они будут сильно стараться", - уточнил он.  

Ведомство уже направило другим федеральным органам исполнительной власти 

предложения по модернизации, согласованная позиция должна быть представлена 

в правительство до 15 августа.  

 

В целом предложения по модернизации предусматривают для опоздавших  

со вводом объектов производителей штрафы по аналогии с теми, что действуют 

сейчас в рамках программы договоров о предоставлении мощности.  

Отбор проектов модернизации энергетики пройдет в ноябре, сообщил Вячеслав 

Кравченко.  
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"Мы сдвигаем КОМ на декабрь. Модернизацию будем проводить в ноябре,  

то есть перед КОМом", - сказал он.  

Ведомство уже направило свои предложения по механизму модернизации в другие 

федеральные органы исполнительной власти. "Отправили на согласование 

федералам проект постановления по модернизации. На следующей неделе начнем 

с коллегами более плотно работать", - сказал В.Кравченко. К середине августа 

документ должен быть представлен в правительство.  

 

Минэнерго разместило соответствующий проект на едином портале нормативных 

и правовых актов в конце июня. Согласно документу, первый отбор будет 

"залповым" - на период 2022-2024 гг. На нем отберут 11 ГВт мощностей, которые 

нужно модернизировать (3 ГВт с вводом в 2022 году, еще по четыре -  

в 2023 и 2024). Отборы модернизации будут проводиться до 2025 года 

включительно.  

 

По итогам отбора с победителями заключат договоры, которые гарантируют 

инвестору доходность и зафиксируют его обязательства на 15 лет. В первый  

год инвесторы будут получать оплату мощности по цене КОМ (конкурентный 

отбор мощности), в остальные - по цене отбора. За невыполнение условий договора 

компании будут штрафовать, как происходит сейчас при нарушении договора  

о предоставлении мощности.  

Базовая норма доходности инвестированного капитала в рамках программы 

модернизации определена в размере 14%. При этом к базовой доходности будет 

применяться корректировка по методике Минэкономразвития. В Минэнерго ранее 

отмечали, что при текущем уровне доходности облигаций федерального займа 

фактическая доходность по проектам модернизации составила бы порядка  

10-11%. "Снижение волатильности финансового сектора будет дополнительно 

снижать уровень доходности проектов модернизации тепловых электростанций",  

- говорилось в справке ведомства.  

Ведомство также определило перечень мероприятий в рамках модернизации - два 

обязательных и часть дополнительных. Обязательные - замена котельного  

или турбинного оборудования (или и то, и другое). Дополнительные - работа  
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с генераторами, градирнями, корпусами, для угольных станций - замена труб, 

фильтров и систем топливоподачи и хранения отходов.  

 

Помимо отбора, еще 10% мощностей (либо в плюс к 11 ГВт, либо внутри этого 

объема, решения на эту тему пока нет) для модернизации определит правкомиссия.  

Подготовленная программа модернизации позволит до 2035 года обновить  

до 39 ГВт мощностей ТЭС (в том числе и на Дальнем Востоке), стоимость 

программы не превысит 1,35 трлн руб. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533284585  

 

03.08.2018 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ЗАЙМЁТСЯ СОЗДАНИЕМ ГИС В 
ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
Полномочия Минэнерго России по созданию государственной информационной 

системы (ГИС) в области энергосбережения будут переданы в Минэкономразвития 

России, которое выступит также оператором системы. Соответствующее 

постановление Правительства вступает в силу 2 августа. 

 

Документ уточняет последовательность формирования ГИС в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, которая также переходит  

из Министерства энергетики России в Министерство экономического развития 

России. Устанавливается, что в ГИС будут обрабатываться, в том числе, сведения  

о заключенных энергосервисных контрактах, данные о наиболее эффективных 

мероприятиях по энергосбережению, сведения о наиболее перспективных 

направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

Уточняется, что Минэнерго России будет обязано передать оператору системы всю 

информацию о саморегулируемых организациях в области энергетического 

обследования, которые включены в государственный реестр. Также будут 

переданы результаты обработки энергопаспортов и сведения по обязательным 

энергообследованиям. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533200326  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533284585
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533200326
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НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

28.08.2018 

«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершает кампанию по подготовке городских 

систем теплоснабжения к отопительному сезону 2018–2019 годов. В соответствии 

с графиком с 16 мая по 22 августа проведены гидравлические испытания тепловых 

сетей. 

 

— Нами проведено 18 основных и семь повторных гидравлических испытаний  

в ходе которых выявлено 849 повреждений, из них 227 на магистральных тепловых 

сетях, 622 — на квартальных. Специалисты предприятия заменили в общей 

сложности 5,5 км трубопроводов различных диаметров, тем самым предотвратив 

возможные аварийные ситуации на тепловых сетях в предстоящий осенне-зимний 

период. Всего было испытано 2550 км трубопроводов, — отметил главный инженер 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Антон Свиридов. 

За время испытаний были протестированы сети в Василеостровском, Выборгском, 

Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, 

Невском, Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском районах города, а также 

Всеволожском районе Ленинградской области. 

 

В настоящий момент еще ведутся ремонтные работы по выявленным дефектам. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/5436047.htm  

 

16.08.2018 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СФОРМИРОВАЛ РЕЙТИНГ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 
ИТОГАМ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА 
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» подвели результаты рейтинга 18 администраций районов 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/5436047.htm
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Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере по результатам работы за первое полугодие 

2018 года. 

По итогам первого полугодия 2018 года бессменным лидером рейтинга  

по-прежнему остается Курортный район, который демонстрирует лучшие 

показатели по энергоэффективности уже третий год подряд. В тройку лидеров 

входят также Приморский и Пушкинский районы. По итогам рейтинга за 2017 год 

первые три строчки занимали Курортный, Приморский и Петроградский районы 

города. 

Максимально улучшили свои позиции по сравнению с результатами 2017 года 

Адмиралтейский и Невский районы, поднявшись на 3 пункта. 

Замыкают рейтинг по итогам первых шести месяцев 2018 года Колпинский, 

Красногвардейский и Кронштадтский районы, причем последний существенно 

ухудшил свои позиции в рейтинге, опустившись на 4 пункта на последнюю 

строчку. 

 

Напомним, что Санкт-Петербург с 2016 года применяет практику формирования 

рейтинга администраций районов города. Его основные задачи: формирование 

объективной оценки уровня энергосбережения; стимулирование внедрения 

энергосберегающих мероприятий, в том числе с использованием энергосервисных 

контрактов; обеспечение исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга информацией о ситуации в области энергосбережения в районах 

Санкт-Петербурга, необходимой для принятия эффективных управленческих 

решений; выявление проблемных ситуаций и подготовка предложений  

по их решению. 

 

Первый рейтинг был подведен Центром энергосбережения по итогам работы 

администраций районов за 2015 год. Тогда в тройку лидеров вошли 

Кронштадтский, Центральный и Красносельский районы. По результатам  

2016 года самыми энергоэффективными становились Курортный, Петроградский  

и Приморский районы. 
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Практика показала, что рейтинг стал хорошим стимулом для того, чтобы 

мероприятия по энергосбережению вошли в программы социально-

экономического развития районов. Кроме того, с 2016 года сводные показатели 

энергоэффективности рейтинга включены в систему ключевых показателей 

результативности глав администраций районов. Это, безусловно, сказалось  

на повышении позиции города в рейтинге энергоэффективности субъектов 

Российской Федерации. Напомним, что Северная столица заняла  

в опубликованном в 2017 году рейтинге энергоэффективности субъектов 

Российской Федерации Минэнерго России 1 место за 2016 год. 

Успешная практика рейтинга энергоэффективности Санкт-Петербурга 

рекомендована Минэнерго России к применению всем субъектам Российской 

Федерации. 

* * * 

Методика формирования рейтинга с 2016 по 2017 год менялась и дорабатывалась 

по согласованию с районами для обеспечения равных условий и объективной 

оценки деятельности администраций в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. В настоящее время энергоэффективность 

администраций районов рассчитывается в соответствии с Методическими 

рекомендациями по формированию рейтинга администраций районов  

Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере, утвержденными распоряжением Комитета  

по энергетике и инженерному обеспечению от 10.07.2017 № 109. 

Годовой рейтинг рассчитывается, исходя из 6 параметров: удельный расход 

тепловой энергии; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются по узлам учета; доля объектов бюджетной сферы, в которых 

обеспечивается автоматическое регулирование параметров теплоносителя  

в зависимости от температуры наружного воздуха; доля государственных 

учреждений, заключивших и реализующих энергосервисные контракты; доля 

государственных учреждений, представивших энергодекларации  

в ГИС «Энергоэффективность»; исполнение установленных лимитов потребления 

электрической энергии. Необходимо отметить, что последний показатель  

не учитывается при составлении рейтинга по итогам полугодия. 

http://www.gbuce.ru/news/2018-08-16  

http://www.gbuce.ru/news/2018-08-16


 

   

16 
 

06.08.2018 

КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП 330 КВ ЮЖНАЯ–ПУЛКОВСКАЯ ВКЛЮЧЕНА  
В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ 
КЛ 330 кВ Южная – Пулковская общей протяженностью 16 км построена в рамках 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках реализации схемы выдачи 

мощности пятого энергоблока Ленинградской АЭС. 

 

Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы 

Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) и «Региональное диспетчерское управление 

энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) 

разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения  

в работу кабельной линии (КЛ) 330 кВ Южная – Пулковская. 

Ранее для выдачи мощности пятого энергоблока Ленинградской АЭС были 

введены в работу ВЛ 330 кВ Копорская – Гатчинская, ВЛ 330 кВ Копорская – 

Кингисеппская и КВЛ 330 кВ Копорская – Пулковская. 

 

В процессе строительства и ввода в работу КЛ 330 кВ Южная – Пулковская 

специалисты ОДУ Северо-Запада и Ленинградского РДУ принимали участие  

в согласовании технического задания, проектной и рабочей документации, 

технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям,  

а также в разработке программ опробования напряжением и ввода оборудования  

в эксплуатацию. 

Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических 

режимов Ленинградской энергосистемы, произведен расчет величин токов 

короткого замыкания, определены параметры настройки устройств релейной 

защиты и противоаварийной автоматики, протестированы телеметрические 

системы сбора и передачи информации в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС». 

 

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электрических 

режимов, учитывающие особенности этапов строительства КЛ 330 кВ Южная – 

Пулковская, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов  
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в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования 

электросетевых и генерирующих компаний. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/3539929.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/3539929.htm


 

   

18 
 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ  
 

31.08.2018 

САРАТОВСКИЙ НПЗ ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 
В ПАО «Саратовский НПЗ» (входит в ПАО «НК «Роснефть») действует программа 

по энергоэффективности и энергосбережению. Она является составной частью 

программы по повышению общей операционной эффективности предприятия.  

В рамках нее на заводе проводится работа по оптимизации режима 

технологических объектов, внедряются новое оборудование и технологии 

нефтепереработки. 

 

В настоящее время учет всех энергоресурсов на предприятии ведется с помощью 

автоматизированной системы. В частности, она помогает поддерживать 

температуру теплофикационной воды. Благодаря этому минимизируется 

потребление пара, который направлен на нагрев жидкости, а покупка 

электроэнергии на оптовом рынке ежегодно дает экономию в размере 40-50 

миллионов рублей. 

 

В прошлом году в результате реализации проекта по оптимизации 

пароконденсатной схемы технологических установок потребление тепловой 

энергии было снижено на 23 222 Гкал. Помимо этого, проведя техническое 

перевооружение, специалистам предприятия удалось существенно сократить 

потребление воздуха контрольно-измерительными приборами и аппаратурой. 

 

За счет внедрения энергоэффективных мероприятий за 1 полугодие 2018 года 

Саратовскому НПЗ удалось сэкономить 20 миллионов рублей. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1535716495  
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21.08.2018 

СЕМЬ СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ ПОВЫСЯТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ БЛАГОДАРЯ 
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ КОНТРАКТАМ С «РОСТЕЛЕКОМ» 
«Ростелеком» до конца 2018 года установит почти 40 тысяч интеллектуальных 

приборов учета на объекты ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири» (входит в группу компаний «Россети») в Красноярском, 

Алтайском и Забайкальском краях, Омской и Кемеровской областях, республиках 

Хакасия и Бурятия.  

Модернизация системы учета поможет МРСК Сибири более точно формировать 

объемы оказанных услуг по передаче электроэнергии и фиксировать ее потери при 

передаче потребителям, что повысит эффективность использования 

энергетических ресурсов Сибири.  

 

«Ростелеком» реализует проект по созданию систем учета электрической энергии 

для МРСК Сибири в качестве энергосервисной компании. Уже завершены 

предпроектное обследование объектов и проектно-изыскательские работы,  

на 49 процентов выполнен монтаж оборудования.  

 

«В последние несколько лет наша компания активно развивает энергосервисные 

направления, но в Сибири это первый масштабный проект подобного формата  

в сфере учета электроэнергии. Причем в данном случае мы выступаем  

и провайдером цифровых решений, и инвестором, — отметил вице-президент-

директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай 

Зенин. — Благодаря тому, что работы мы выполняем с опережением графика, 

МРСК Сибири сможет получить эффект от внедрения проекта раньше намеченных 

сроков».  

 

После проведения всех работ МРСК Сибири перейдет на автоматический сбор 

показаний всех приборов учета в единый момент времени. Электросчетчики нового 

поколения будут удаленно передавать данные в МРСК Сибири по защищенным 

интернет-каналам. Потребители смогут снимать показания приборов учета 
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электроэнергии с помощью дистанционного пульта в любое время. 

Интеллектуальные счетчики позволят перейти на многотарифный учёт  

и сэкономить на оплате за электричество. Кроме того, они позволяют защитить 

электрооборудование потребителя от внешних воздействий на магистральных 

линиях электропередачи (помехи, перенапряжение). 

Проект рассчитан на четыре года: замена оборудования на новое и его интеграция 

в существующую систему учета заказчика на сетях протяженностью больше 

тысячи километров завершится в 2018 году. Еще три года займет возврат 

инвестиций из средств, полученных МРСК Сибири за счет фактически достигнутой 

экономии. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1534847188 

 

21.08.2018 

ГРУППА «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ОСВЕТИТ ИВАНОВО  
С ЭКОНОМИЕЙ 
Замена системы наружного освещения в Иванове должна дать экономию в течение 

семи лет в текущих ценах в размере 225 млн рублей. 

Ивановская мэрия подвела 20 августа итоги конкурса на заключение 

энергосервисного контракта по модернизации системы наружного освещения 

города сроком действия семь лет – с 2019 по 2025 годы. 

Победителем признан единственный участник конкурса – московская компания 

«Световые Технологии ЭСКО», которая входит в «Международную группу 

компаний «Световые Технологии». «МГК «Световые Технологии» является 

исполнителем аналогичного энергосервисного контракта в соседнем Владимире. 

 

Начальная (максимальная) цена контракта, предложенная ивановской мэрией, 

составляла 704 млн рублей. ООО «Световые Технологии ЭСКО» готово исполнить 

контракт за 478,9 млн рублей. Разница в 225 млн рублей – это и есть экономия, 

которая будет достигнута на освещении города за семь следующих лет. 

Для энергосервисных контрактов есть специальный порядок установления 

максимальной цены, в сравнении с которой определяется экономия. Проще говоря, 

берется стоимость потребленной для наружного освежения электроэнергии  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1534847188
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за прошлый год и умножается на количество лет, в течение которых будет 

действовать энергосервисный контракт. 

 

Таким образом, с нынешними лампами освещение города в действующих ценах  

за семь лет обойдется в 704 млн рублей. Компания «Световые Технологии», 

установив экономичные светодиодные лампы и соответствующую систему 

управления, обещает, что стоимость составит 478,9 млн рублей. Ну, а там уж как 

получится. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1534847847  

 

16.08.2018 

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ «ОБЛАЧНОГО РОБОТА ПО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ» 
Insyte Electronics (Пермь) разработала глобальную комплексную платформу 

эффективного управления энергоресурсами EMS Insyte. Разработчики называют 

сервис «облачным роботом для энергосбережения», он работает на основе 

технологии Интернета вещей. НИОКР уже завершены, а отладки и доработка 

клиентского интерфейса произойдут по итогам испытания сервиса на четырех 

предприятиях в Пермском крае. 

 

EMS Insyte — это открытая платформа, предназначенная для сбора и анализа 

данных об энергопотреблении и выстраивания энергоэффективной работы 

объектов любого масштаба: от небольшого кафе до промышленного предприятия. 

В EMS Insyte входят 18 видов контроллеров, облачные серверы, в которые 

собираются данные об энергопотреблении, и сервисы, которые обрабатывают 

информацию и позволяют формировать сценарии эффективного 

энергопотребления. 

 

Разные виды контроллеров устанавливают на ключевые объекты, потребляющие 

энергию (холодильники, печи, насосы, группы освещения, кондиционеры, станки 

и др.) в зависимости от параметров этих объектов и особенностей электрических  

и тепловых сетей на конкретном предприятии или в здании. Все контроллеры  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1534847847
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EMS Insyte относятся к устройствам Интернета вещей, они общаются друг с другом 

по проводному интерфейсу Ethernet, беспроводному Wi-Fi, 3G, LoRaWan и др. 

Сейчас облако EMS Insyte способно обрабатывать до 1 млн подключений. 

Информация об энергопотреблении и сервисы EMS Insyte будут доступны 

клиентам на сайте платформы в личном кабинете. 

Разработчики предлагают клиентам 3 варианта подписки: «Статистика», 

«Прогнозирование» и «Энергоэффективность». 

 

«Статистика» — это сводная общая информация об энергопотреблении  

в диаграммах и таблицах, «Прогнозирование» позволит рассчитать расход энергии 

и предложит решения по оптимизации энергопотребления. Подписка 

«Энергоэффективность» даст клиентам сервиса возможность расчета удельного 

энергопотребления (объёма энергии в единице продукции), нормирования расхода 

ресурсов, расчета целевых норм потребления, бенчмаркинга, тарификации  

и других целевых функций, позволяющих оптимизировать энергозатраты. 

«Insyte Electronics — производитель оборудования для «умного дома»,  

а управление потреблением энергоресурсов — логичное продолжение, развитие 

технологии. Оборудование уже не просто мониторит потребление энергии, 

но и позволяет оптимизировать её расход, выстроить управляемый процесс, — 

сказал генеральный директор Insyte Electronics Сергей Грибанов. — Мы называем 

EMS Insyte облачным роботом для энергосбережения — с ним каждый владелец 

бизнеса или собственник здания может управлять энергопотреблением  

как профессиональный энергоменеджер и экономить на расходе энергоресурсов  

до 30% в год». 

 

В тестовом режиме работа EMS Insyte запущена на четырех предприятиях  

в Пермском крае: промышленном комплексе, в кафе-кондитерской, котельной  

и в административном здании. Первые данные о результатах использования  

EMS Insyte на объектах появятся уже в начале осени, а полный коммерческий 

интерфейс продукт получит примерно через полгода. 

EMS Insyte была разработана при поддержке Национальной технологической 

инициативы в рамках «дорожной карты» группы Energynet. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1534414162  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1534414162
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14.08.2018 

«КУБАНЬЭНЕРГО» УСТАНОВИТ В СОЧИ 21 500 «УМНЫХ» 
СЧЕТЧИКОВ 
В 2018 году специалисты Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит  

в группу «Россети») установят 21,5 тыс. многофункциональных приборов учета  

в Центральном, Адлерском и Хостинском районах Сочи. Мероприятия проводятся 

в рамках реализации энергосервисных контрактов. 

Данная программа успешно реализуется с 2015 года, за это время на территории 

Большого Сочи и Туапсинского района установлена 31 тысяча интеллектуальных 

приборов учета. Сейчас масштабные работы по монтажу счетчиков нового 

поколения проводятся в Сочи, Хосте и Адлере. Современные 

многофункциональные счетчики, обладающие целым рядом преимуществ, 

бесплатно получают все потребители, присоединенные к электрическим сетям 

Сочинского филиала. В их числе не только частные дома, но и объекты бизнеса, 

предприятия и организации. 

– Установка проводится за счет средств инвестора с последующим возвратом 

инвестированного капитала благодаря повышению энергетической 

эффективности, – поясняет первый заместитель генерального директора – директор 

филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян. – 

Преимущества для абонентов компании, которые бесплатно получают 

современные приборы учета, очевидны. Самое главное, что многофункциональные 

счетчики позволяют потребителям экономить электроэнергию, 

рассчитываясь по зонам суток. При этом потребители полностью избавлены  

от необходимости обслуживать и ремонтировать их – бремя эксплуатации несет 

сетевая компания. 

 

Новые приборы учета обладают и другими полезными свойствами. К примеру,  

в ряде случаев могут предотвратить пожар, связанный с коротким замыканием. 

Система контролирует «токи утечки» и отключает электроснабжение  

при достижении опасных значений. Удобство использования «умных счетчиков» 

заключается и в том, что показания снимаются дистанционно и передаются  

на главный сервер в районе электрических сетей. Оператор фиксирует данные 
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приборов и передает их в энергосбытовую компанию. Это избавляет потребителя 

от визитов инспекторов и контролеров, а счета на оплату приходят по почте. 

 

Кубаньэнерго позаботилось и об электробезопасности. Установка счетчиков 

производится на опорах ЛЭП вблизи зданий, при этом выполняется замена 

ответвлений вводов к домовладениям. Энергетики применяют современный 

самонесущий изолированный провод. Он экологичный и надежный, а изоляция 

предохраняет от поражения электротоком. 

Совершенствование учета позволяет предупредить незаконное потребление 

электроэнергии, соответственно – улучшить качество и надежность 

электроснабжения. За счет реализации энергосервисных контрактов в зоне 

ответственности Сочинских электросетей в отдельных населенных пунктах 

удалось более чем на 30% снизить количество хищений электроэнергии. 

 

В 2019 году энергетики планируют установить еще 21,5 тысячи «умных» 

счетчиков. В перспективе Кубаньэнерго планирует осуществить установку 

интеллектуальных приборов учета на территории всего Сочинского энергорайона. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/4224080.htm  

 

13.08.2018 

ЖКХ СТАНОВИТСЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЕЕ 
На Клинцовской ТЭЦ (г. Клинцы Брянской области) начало работу энергетическое 

оборудование производства GE на базе газопоршневых установок (ГПУ) Jenbacher. 

 

Оборудование поставлено заказчику – ПАО «ККС-Групп», в рамках комплексной 

модернизации станции, обеспечивающей энергоснабжение социальных объектов  

и ряда производственных предприятий Клинцов – второго по величине города 

Брянской области. Это первый проект компании GE в сфере распределенной 

генерации для российского ЖКХ. 

 

Проект модернизации городской электростанции, введенной в эксплуатацию еще  

в 1937 г., включал в себя замену электро- и теплогенерирующих мощностей, 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/4224080.htm
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реконструкцию водогрейной котельной (100 Гкал-ч) с заменой котлов, 

строительство паровой котельной общей паропроизводительностью 10 т/ч, 

насосной станции, замену инженерных коммуникаций, а также автоматики 

безопасности, автоматики управления котлами и общекотельной автоматики  

в соответствии с современными требованиями. 

В рамках проекта GЕ поставила энергетическую установку на базе трех ГПУ 

Jenbacher JMS 620 тепловой мощностью 7 Гкал-ч и общей электрической 

мощностью 10 МВт. 1500 оборотов в минуту двигателя данной модели позволяет 

установке достичь высокой удельной мощности при оптимальных капитальных 

затратах, а камера предварительного сгорания обеспечивает силовому агрегату 

высокую эффективность при низких выбросах. 

 

Как отметил Иван Сапрыкин, директор по продажам оборудования  

для распределенной энергетики GE Power, «это первый проект GE  

для региональной отопительной системы. Мы рады, что наши технологии 

помогают жизненно важным объектам ЖКХ становиться более 

энергоэффективными  

и надежными». 

 

Геннадий Кочетов, генеральный директор ПАО «ККС-Групп», подчеркнул:  

«ККС-Групп» обладает значительным опытом в теплоснабжении. Внедрение 

систем когенерации, позволяющей производить одновременно тепло  

и электроэнергию, является естественным продолжением мероприятий, 

направленных на повышение энергоэффективности. При этом распределенная 

генерация, которая чутко реагирует на рыночные сигналы, позволяет снимать 

пиковые нагрузки и не требует специальных тарифов для развития со стороны 

государства, может служить хорошей альтернативой программе 

централизованного планирования строительства генерирующих мощностей. 

Подобные распределенные решения обретают все большую популярность в мире». 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/4158104.htm  
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08.08.2018 

ИЖЕВСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПУСТИЛО 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
Ижевские мастера не только сделали троллейбус ЗИУ новеньким и красивым,  

но и научили его потреблять на 30-35% меньше электроэнергии. 

 

Несмотря на отсутствие финансовой возможности приобретать дорогостоящую 

новую технику, в «ИжГорЭлектроТранс» ищут возможности обновлять парк и при 

этом сокращать затраты на электроэнергию. 

На сегодняшний день парк троллейбусов в Ижевске нуждается в обновлении. 

Износ составляет около 70%, в последний раз два новых троллейбуса для Ижевска 

приобретались 9 лет назад на средства, выделенные бюджетом Удмуртии.  

В условиях жесткой экономии в «ИжГЭТ» задумываются, в первую очередь,  

о технологиях, позволяющих снижать потребление электроэнергии. Это вторая  

по величине статья затрат предприятия. Сегодня ижевские транспортники 

приобретают энергоресурсы по рыночной цене, при этом собственные тарифы  

на проезд остаются под контролем государства. 

 

Проект по модернизации трамваев, предполагающий установку 

энергоэкономичного оборудования, «ИжГЭТ» осуществляет с 2013 года  

(в том числе на средства федеральной программы по энергосбережению).  

По троллейбусу похожее техническое решение удалось внедрить только в этом 

году. 

 

История модернизации троллейбуса в Ижевске началась в 2015 году, когда  

на собственной производственной базе специалисты «ИжГЭТ» научились 

изготавливать новый кузов троллейбуса, устанавливать оборудование и элементы 

салона. В результате получалась практически новая единица техники. Однако 

в первых образцах использовались силовые агрегаты и бортовое оборудование 

троллейбуса ЗИУ старого образца. На этом производственные испытания  

не закончились, и сегодня в парке «ИжГЭТ» появился троллейбус, прошедший 

углубленную модернизацию. Он не только получил измененный внешний вид, 
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новую форму торцевой маски и фирменный красный цвет, но и стал потреблять  

на 30-35% меньше электроэнергии. Этого удалось добиться благодаря монтажу 

оборудования, которое заводы-изготовители устанавливают сегодня  

на современные модели троллейбусов. 

Техника уже прошла испытания в режиме обкатки и 4 августа приняла первых 

пассажиров. Увидеть новинку можно было на маршруте №9. 

 

Генеральный директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов: 

 

«Данный проект разрабатывается нами не взамен планов по приобретению новых 

трамваев и троллейбусов, а в дополнение к ним. Такой подход требует меньше 

единовременных вложений. Если новый троллейбус отечественные заводы 

предлагают по цене от 12 млн рублей, то модернизация обошлась нам примерно  

в 4,8 млн. В настоящий момент мы ищем любые источники инвестиций  

как для производственных проектов по модернизации парка, так и для покупки 

новой техники. К сожалению, собственных средств предприятия для этого 

недостаточно, поскольку ни одно электротранспортное предприятие нашей страны 

и даже мира не приобретает трамваи, троллейбусы, вагоны метро на средства, 

полученные с пассажиров. Для этого существуют государственные  

и муниципальные программы, проекты с привлечением частных инвестиций. 

Уверен, что для сохранения образцового состояния ижевского транспорта тоже 

будет найден источник финансирования, ведь интересные проекты, проработанные 

и с технической, и с экономической точки зрения, у нас, как видите, есть». 

 

Для справки: 

Для собственных нужд «ИжГЭТ» было произведено 7 трамвайных вагонов  

Т3-К-Иж на базе чешского трамвая «Татра». В настоящее время проект временно 

приостановлен в связи с отсутствием собственных финансовых резервов. Проект 

уже заинтересовал коллег из других городов. В частности, начато производство 

вагонов по ижевской технологии в Донецке. Средства, которые донецкие 

производственники заплатили за техническую документацию, в том числе были 

направлены «ИжГЭТ» на производство модернизированного троллейбуса. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533729432  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533729432
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03.08.2018 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: РАБОТА В 
НАПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В РЕГИОНЕ БУДЕТ 
УСИЛЕНА 
В Ульяновской области будет разработан пакет реформ об энергоэффективности  

и участии в международных проектах. Данный вопрос обсуждался сегодня,  

2 августа, в ходе совещания по вопросам энергоэффективности и реализации 

энергосервисных контрактов под руководством Губернатора Сергея Морозова. 

 

«Последние годы в Ульяновской области выстраивается работа, связанная  

с энергоэффективностью, энергосбережением и модернизацией объектов 

топливно-энергетического комплекса. С 2005 года пришедшая новая команда стала 

достаточно большое внимание уделять вопросам развития уличного освещения. 

Сегодня ситуацию 90-х годов, когда не освещались даже центральные улицы,  

мы вспоминаем как страшный сон. Вместе с тем хочу обратить внимание,  

что мы занимаемся не только развитием уличного освещения,  

но и энергосбережением. Так, начиная с 2010 года исполнительными органами 

государственной власти и муниципальными образованиями снижено потребление 

энергоресурсов на 1,1 млрд рублей. Это хороший показатель, как и результаты, 

связанные с энергосервисными контрактами. Всего на территории Ульяновской 

области сейчас заключено 185 контрактов на общую сумму 1,4 млрд рублей. 

Экономия за срок их действия составит 301 млн рублей. Что дальше? Планы  

у нас амбициозные. Конечно, нам нужно продвигать энергосервисное направление. 

Немаловажная задача – развивать энергетическое и экологическое строительство, 

внедрять новейшие технологии, связанные с возобновляемой энергетикой, 

ветроэнергетикой, установкой солнечных батарей, - отметил Сергей Морозов.  

 

Одним из важных направлений работы по энергоэффективности является 

модернизация уличного освещения. На данный момент в регионе заключено  

12 энергосервисных контрактов на 245 млн рублей. Экономия за срок их действия 

составит 126 млн рублей. Как доложил замдиректора Корпорации развития 

коммунального комплекса Сергей Шепелев, работа в этом направлении 
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продолжается. По поручению главы региона сейчас энергосервисные контракты  

на модернизацию уличного освещения заключаются в двух муниципальных 

образованиях. В Николаевском районе заключен контракт с подрядной 

организацией на 9,5 млн рублей, согласно которому будет установлено  

403 светоточки в семи населенных пунктах. В Ульяновском районе в ближайшее 

время будет объявлен открытый конкурс на модернизацию уличного освещения. 

По предварительной оценке, реализация данного энергосервисного контракта 

позволит почти на 50% снизить затраты на ремонт оборудования и улучшить 

качество уличного освещения. 

 

Также в регионе заключено 154 контракта по установке системы погодного 

регулирования, по переводу котельных на другой вид топлива – 19. 

 

Глава региона отметил, что в связи с тем, что Президент РФ Владимир Путин  

19 июля подписал закон об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности работа в этом направлении в Ульяновской области будет усилена. 

В ближайшее время планируется разработать областной закон об оценке действий 

исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления  

по повышению энергетической эффективности, пакет документов  

по энергоэффективности и участию в международных проектах. Также будет 

создана рабочая группа по энергетическому и экологическому строительству. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533285370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533285370
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
 

24.08.2018 

К 2020 ГОДУ 12 КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫВЕДУТ НА РЫНОК ПОРЯДКА 20 
МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ НА ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ 
Около 20 моделей автомобилей на водородных топливных элементах, которые 

смогут стать экологичной альтернативой двигателям внутреннего сгорания, 

выведут к 2020 году на рынок 12 крупнейших мировых автопроизводителей. Такие 

данные приводятся в опубликованном в четверг отчете Российской венчурной 

компании (РВК) и компании Frost & Sullivan по итогам исследования рынка 

альтернативных источников энергии. 

Водородный топливный элемент - экологически чистый источник энергии  

с практически неисчерпаемым ресурсом. Он генерирует электричество в процессе 

электрохимической реакции, единственным побочным продуктом которой 

является водяной пар и тепло. В отличие от существующих двигателей внутреннего 

сгорания, системы на водородных топливных элементах не имеют движущихся 

частей, потеря КПД при их работе минимальна. 

 

"К 2020 году 12 крупнейших мировых автопроизводителей выведут на рынок 

порядка 20 моделей автомобилей на водородных топливных элементах, которые 

смогут стать альтернативой двигателям внутреннего сгорания и электрическим 

аккумуляторам. К 2030 году общий объем продаж транспортных средств  

на водородном топливе достигнет 583 тыс. единиц в год", - говорится в отчете. 

 

Согласно прогнозу, в ближайшие годы лидерство на рынке водородного 

транспорта будут удерживать автогиганты Toyota и Hyundai, на которые к 2030 

году будет приходиться порядка 30% и 25% всего объема продаж автомобилей  

на водородном топливе соответственно. Основными регионами, инвестирующими 

в развитие водородного топлива, станут Япония, Южная Корея, США и страны 
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Европы. При этом в России рынок автомобилей данного типа пока не сформирован, 

отмечают исследователи. 

"Водородные автомобили имеют преимущество в потенциальном запасе хода  

в условиях холодных российских зим на фоне электромобилей, которые 

значительно сокращают максимальный запас хода в холодное время года. 

Стоимость их обслуживания может стать ниже классических моделей, что также 

сыграет существенную роль в потребительских предпочтениях и развитии рынка", 

- пояснил управляющий директор Frost & Sullivan в России Алексей Волостнов, 

слова которого приводятся в сообщении. 

 

Решающую роль в успешной коммерциализации разработок, как говорится  

в отчете, будет играть создание инфраструктуры для заправки водородным 

топливом. Сейчас количество водородных станций в мире невелико - около 250, из 

них 75% расположены в Северной Америке и Европе. По прогнозам Frost & 

Sullivan, число заправочных станций такого типа в мире к 2030 году может вырасти 

до 7,5 тыс., что даст импульс к дальнейшим инвестициям в отрасль. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1535101994  

 

13.08.2018 

В ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ЯРЭНЕРГО» 
ОБРАТИЛСЯ ПЕРВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 
Филиал МРСК Центра «Ярэнерго» приступил к выдаче жителям Ярославской 

области карт для заправки электромобилей на фирменных зарядных станциях. 

Накануне первая RFID-карта была вручена владельцу электромобиля. Японский 

электромобиль ярославец Иван Миньо заказал на родине производителя несколько 

месяцев назад. 

 

«Преимущество электромобиля – в его экологичности и стоимости топлива, ведь 

электричество дешевле бензина, – отмечает Иван Миньо. – Для полного заряда 

батареи электромобилю нужно 4 часа при напряжении 220 вольт. Заряженный 

аккумулятор позволяет проехать без дозаправки 120 километров. Я обратился  

в «Ярэнерго» с просьбой о карте, оставил заявку, записался на консультацию.  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1535101994
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На следующий день мне ее вручили. Это очень удобно, зарядные станции 

расположены в разных районах города». 

 

«Ярэнерго» в рамках всероссийской программы развития зарядной 

инфраструктуры продолжает создавать платформу для функционирования 

экологически чистого транспорта. С 2015 г. специалисты филиала установили  

три зарядные станции в областном центре, а до конца текущего года планируется 

установка такой станции в городе Переславле-Залесском. 

 

«RFID-карта позволит потребителю не только пользоваться зарядной 

инфраструктурой, но и получать консультации специалистов и оперативно 

отслеживать развитие сети электрозарядных станций. Развитие инновационных 

технологий в Ярославле не только позволит улучшить экологическую обстановку, 

но и дополнительно повысит туристическую привлекательность региона. 

«Ярэнерго» готово продолжать развивать зарядную инфраструктуру с учетом 

статистики продаж электромобилей и городского электротранспорта. Потенциал 

востребованности электротранспорта со временем будет только расти», – уверен 

заместитель генерального директора – директор филиала МРСК Центра 

«Ярэнерго» Антон Герасимов. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/4157242.htm  

 

06.08.2018 

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2018 ГОДУ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 80% 
В России за шесть месяцев текущего года почти вдвое по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года выросли продажи электромобилей. 

 

Как сообщает "Автостат", россияне купили 52 электрокара. Самым популярным 

стал Nissan Leaf - за отчетный период в нашей стране было реализовано  

24 экземпляра этой модели. 

 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/4157242.htm
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Второе место занял кроссовер Tesla Model X с результатом 20 реализованных авто, 

а Tesla, в свою очередь, стала самой популярной маркой электромобилей в нашей 

стране. На третьем месте Tesla Model S - на нем за первые полгода остановили свой 

выбор 6 покупателей. Model 3, как и новый Renault Twizy, приобрели по одному 

разу. 

Больше всего машин было продано в Москве - 16 единиц. Далее следует 

Приморский край и Санкт-Петербург. 

 

На 1 января 2018 года в России насчитывалось 1771 электромобиль  

на 42,4 миллиона легковушек, при этом общее число всех автомобилей в стране 

уже перевалило за 50 миллионов единиц. 

Ранее сообщалось, что в Москве появится больше зарядных станций  

для электротранспорта. 

Сейчас в столице оборудовано более 130 таких объектов. Город намерен расширить 

сеть, в том числе с привлечением партнеров. В частности, только Мосэнерго 

планирует увеличить свой сегмент до 120 станций. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533557047  
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ПУБЛИКАЦИИ, ВИДЕОСЮЖЕТЫ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИНТЕРВЬЮ, ПРОЕКТЫ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

30.08.2018 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» ПРОЙДЁТ В МОСКВЕ С 3 ПО 6 ОКТЯБРЯ 
С 3 по 6 октября в Москве будет проходить международный форум «Российская 

энергетическая неделя». 

Отмечается, что в форуме примут участие главы государств и правительств, 

лидеры крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые 

эксперты, руководители субъектов России. 

 

В рамках «Российской энергетической недели» пройдут сессии и заседания ряда 

правительственных и межправительственных комиссий, всероссийское совещание 

по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду. Также на полях форума 

состоится международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому 

развитию городов. Повестку саммита дополнят прикладные тематики по шести 

ключевым направлениям: здания, транспорт, умный город, теплоснабжение, 

освещение и возобновляемые источники энергии. 

Также в рамках форума пройдёт церемония награждения победителей 

всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных 

администраций «МедиаТЭК». Ключевыми событиями молодёжного дня форума 

станут встречи молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса, где участники 

смогут лично задать вопросы профессионалам отрасли, руководителям 

предприятий и представителям министерства энергетики. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1535617995  
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20.08.2018 

ОПУБЛИКОВАН ПРОМО-РОЛИК ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 2018 ГОДА // ВИДЕО 
В нем организаторы информативно показали те мероприятия, которые ежегодно 

проводятся по всей стране в рамках фестиваля энергосбережения. Данный ролик 

направлен на привлечение дополнительного внимания жителей страны к вопросам 

бережного отношения к энергии. 

https://www.xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/  

 

22.08.2018 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ РЭН-2018 
Темой главной пленарной сессии Международного форума «Российская 

энергетическая неделя», который состоится при поддержке Минэнерго России  

3–6 октября в Москве, станет «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». 

Также среди заявленных дискуссий – «Мировая энергетика – 2035: преодолевая 

барьеры и объединяя возможности», участники которой обсудят ключевые тренды 

современной электроэнергетики и обеспечение энергобезопасности мира  

в сверхволатильной экономической и политической обстановке. В ходе сессии 

«Каким будет глобальный газовый рынок – 2030?» спикеры расскажут, сможет  

ли газ успешно конкурировать с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ)  

и атомной энергией. 

 

«Обеспечение энергетической безопасности, повышение энергоэффективности, 

надежное обеспечение потребителей конечными видами энергии и привлечение 

инвестиций в модернизацию становятся сегодня одними из важных приоритетов 

устойчивого развития мирового ТЭК, поскольку энергетика обеспечивает  

не только решение глобальных проблем человечества, но и предупреждает  

их возникновение», – отметил советник Президента Российской Федерации, 

ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. 

 

Мероприятия деловой программы РЭН-2018 с участием представителей органов 

власти и компаний – лидеров отрасли будут включать дискуссии, посвященные 

https://www.вместеярче.рф/
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всем аспектам энергетической отрасли, а также новейшим технологиям, которые 

Россия может импортировать. 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/4938207.htm  

14.08.2018 

ЭЛЕКТРОБУСЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА: КАК 
УЛУЧШИТСЯ ЭКОЛОГИЯ МОСКВЫ? 
На улицы города выйдут пассажирские электробусы. Об этом кандидат на пост 

мэра Москвы Сергей Собянин заявил на круглом столе по вопросам экологии, 

состоявшемся в его предвыборном штабе на Покровке в Москве. 

Участниками круглого стола стали специалисты в области промышленности, 

транспорта и ЖКХ. 

 

Меньше пробок — чище воздух. 

 

За последние восемь лет в городе прибавилось около 1 млн новых автомобилей  

и примерно столько же — в Московской области. Автотранспорт-то и загрязняет 

больше всего выхлопами отработанного топлива окружающую среду, поэтому  

от столичных АЗС требуют продавать только качественное топливо. 

Подробнее http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1534193095  

 

08.08.2018 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ // 
ВИДЕО 
Национальные стратегии развития энергоэффективности разных стран изучил 

Аналитический центр при правительстве России. Эксперты рекомендовали ряд мер 

для внедрения в нашей стране. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533732117  

 

 

 

07.08.2018 

https://www.eprussia.ru/news/base/2018/4938207.htm
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1534193095
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533732117
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ: КАК ПОДТЯНУТЬ ОТРАСЛЬ 
К НОВЫМ СТАНДАРТАМ 
В апреле этого года в России вступили в силу новые требования  

к энергоэффективности зданий. В планах властей — в течение десяти лет снизить 

потребление тепловой энергии на 50%. О технологических и экономических 

перспективах «зеленого» строительства в России размышляет генеральный 

директор «КБК Проект» Василий Костин. 

 

В начале апреля вступил в силу приказ Минстроя «Об утверждении требований 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Среди прочего  

в документе заявлен поэтапный переход к снижению объема тепловой энергии, 

необходимой для отопления новых домов, на 50% относительно текущих 

показателей. Выйти на этот уровень предполагается к 1 января 2028 года. Однако 

уже с 1 июля 2018 года новостройки должны показать экономию тепла на 20%. 

Подробнее http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533640215  

 

22.08.2018 

НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «ЭНЕРГОВЕКТОР» 
http://www.energovector.com/evector-8-2018.html 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1533640215

