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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

 
 

 

09.11.2020 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ В КОМПЛЕКСНОМ ПЛАНЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

ЗАКРЕПИТЬ И УСИЛИТЬ РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Минэкономразвития России в комплексном плане мероприятий по 

повышению энергетической эффективности экономики России предлагается 

закрепить и усилить роль региональных центров энергосбережения. В том числе 

создать отраслевые центры, а также развивать механизмы финансового и 

налогового стимулирования, внебюджетного финансирования, включая 

энергосервис, ГЧП и концессию. Об этом сообщил директор департамента 

конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Петр 

Бобылев на III Всероссийском совещании региональных центров 

энергосбережения. 

Предлагаемые в комплексном плане финансовые и организационные меры 

являются тем самым драйвером, который позволит вывести энергоэффективность 

на принципиально новый уровень. «Отечественная экономика обладает 

существенным потенциалом энергосбережения и сокращения выбросов 

парниковых газов, который возможно реализовать за счет внедрения и 

максимального масштабирования энергоэффективных технологий. Вопросы 

энергосбережения становятся одной из основных частей климатической повестки. 

Благодаря реализации совокупного потенциала в области энергоэффективности 

Россия может выстроить свой тренд по достижению полной углеродной 

нейтральности. Повышение энергоэффективности – это комплексная задача, нам 

необходимо действовать и в техническом, и в финансовом, и в организационно-

правовом поле», - отметил Петр Бобылев. 

Подробнее: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/petr_bobylev_vazhno_usilit_rol_regionalny

h_centrov_v_proektah_povysheniya_energoeffektivnosti.html 
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09.11.2020 

ОБСУЖДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ НА ПЛЕНАРНОМ 

ЗАСЕДАНИИ 09.11.2020 
С 9 по 13 ноября в Петербурге проходит III Всероссийское онлайн-совещание 

региональных центров энергосбережения при поддержке Министерства 

экономического развития РФ и Национального центра энергоэффективности. 

В составе иностранных участников не только делегация из Японии, на 

дискуссионных площадках совещания выступят представители немецкого 

энергетического агентства DENA, Регионального энергетического Агентства 

Эстонии, а также поделятся опытом в сфере энергетического аудита коллеги из 

Швеции. Пленарное заседание 9 ноября, в рамках которого с участием 

представителей Министерства экономического развития России, как главного 

федерального исполнительного органа власти, отвечающего за реализацию 

государственной политики в сфере энергоэффективности, состоялось обсуждение 

ключевых вопросов применения законодательства об энергосбережении. 

Полный перечень участников, материалы докладов и презентаций будет доступен 

в специальном разделе «III Всероссийское совещание региональных центров 

энергосбережения» на официальном сайте СПб ГБУ «Центр энергосбережения» 

www.gbuce.ru 

Подробнее: http://ncee.ru/tpost/161z5i54e1-obsuzhdenie-klyuchevih-voprosov-

primenen 

 

11.11.2020 

АЛЕКСАНДР НОВАК ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО МИНИСТРА 

ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ НИКОЛАЯ ШУЛЬГИНОВА КОЛЛЕКТИВУ 

МИНЭНЕРГО 

 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр 

Новак представил нового Министра энергетики РФ Николая Шульгинова 

коллективу Минэнерго России. 

«Николай Григорьевич всю жизнь проработал в электроэнергетике, 

последние пять лет занимал должность председателя правления одной из 

крупнейших российских энергетических компаний – «РусГидро». Это 

профессионал с огромным опытом работы, заслуженным авторитетом в 

энергетической отрасли. Уверен, что его опыт, безусловно, позволит сделать 

дальнейшие шаги по развитию топливно-энергетического комплекса», – отметил 

Александр Новак.  

Подробнее: https://minenergo.gov.ru/node/19352 

 

11.11.2020 

http://ncee.ru/tpost/161z5i54e1-obsuzhdenie-klyuchevih-voprosov-primenen
http://ncee.ru/tpost/161z5i54e1-obsuzhdenie-klyuchevih-voprosov-primenen
https://minenergo.gov.ru/node/19352
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ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

  

Владимир Путин подписал Указ «О Министре строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации». 

Подробнее: 

http://kremlin.ru/acts/news/64388?fbclid=IwAR1ywMXhgNgYsFJ3hGpsol4iuXTrHGL

JKcB_V5kJPfzUOVN3VFRUZ80Hk2k 

 

11.11.2020 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МИХАИЛ МИШУСТИН ПРЕДЛОЖИЛ 

БЫВШЕМУ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ВОЗГЛАВИТЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ АНТИМОНОПОЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

 

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин предложил бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму 

Шаскольскому возглавить Федеральную антимонопольную службу (ФАС). 

Максим Алексеевич Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде  

(ныне Санкт-Петербург). В 1997 году окончил экономический факультет  

Санкт-Петербургского государственного университета по специальности 

«экономист, преподаватель экономических дисциплин». 

Подробнее: https://tass.ru/info/9972999  

 

12.11.2020 

СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» СООБЩАЕТ О НОВЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУРОРТНОГО, 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО И КАЛИНИНСКОГО РАЙОНОВ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, ЗАКЛЮЧИВШИХ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ 

КОНТРАКТЫ ПРИ СОДЕЙСТВИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Это гимназия №533 и спортивная школа олимпийского резерва  

им. В.Конькова (в них будут заменены почти 1100 светильников), а также 

поликлиника №3 и лицей №126. После реализации энергосервисных проектов 

освещение станет более комфортным для пребывания, а бюджеты получат 

возможность экономить на платежах за освещение, ведь светодиодные 

светильники гораздо экономичнее старых. Всего в Санкт-Петербурге с 2018 года 

заключено почти 80 эско-контрактов, их сумма порядка 400 миллионов рублей. 

https://tass.ru/politika/9972455
https://tass.ru/info/9972999
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Большая их часть подразумевает модернизацию систем освещения, есть проекты 

оптимизации теплопотребления и комплексные контракты. 

16 контрактов удалось заключить в текущем году, несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку. Региональный центр работает еще с полутора 

сотнями учреждений образования и здравоохранения по отработке будущих 

энергосервисных контрактов. В городе введена система рейтинга районов по числу 

заключенных  энергосервисных контрактов. 

Подробнее: https://energiavita.ru/2020/11/08/v-byudzhetnyh-uchrezhdeniyah-

sankt-peterburga-zaklyuchayutsya-novye-ehnergoservisnye-kontrakty/ 

 

18.11.2020 

ПЕТР БОБЫЛЕВ: У НАС ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

Минэкономразвития России примет участие в разработке нормативного 

правового акта, в рамках которого будут регламентированы вопросы установления 

и применения требований энергетической эффективности в процессе 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий и обеспечена долгосрочная 

динамика повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. Об этом 

сообщил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Минэкономразвития России Петр Бобылев на онлайн-сессии «Жилье: 

экологические аспекты» в рамках плана работы по взаимодействию России с 

Организацией экономического сотрудничества и развития. 

 

Подробнее: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/petr_bobylev_u_nas_znachitelnyy_potenci

al_povysheniya_energoeffektivnosti_v_zhilishchnom_fonde.html 

 

19.11.2020 

ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ 

ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГИОНОВ ПО ИНФРАСТРУКТУРНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ЗА СЧЕТ ВЫСВОБОДИВШИХСЯ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО БЮДЖЕТНЫМ 

КРЕДИТАМ.  

В октябре этого года Правительством утверждены Правила определения 

инвестиционных проектов, которым государство может помочь  

в инфраструктурном обеспечении. Глава Минэкономразвития России Максим 

Решетников провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями 

регионов по инфраструктурной поддержке региональных инвестиционных 

проектов за счет высвободившихся средств в результате реструктуризации 

https://energiavita.ru/2020/11/08/v-byudzhetnyh-uchrezhdeniyah-sankt-peterburga-zaklyuchayutsya-novye-ehnergoservisnye-kontrakty/
https://energiavita.ru/2020/11/08/v-byudzhetnyh-uchrezhdeniyah-sankt-peterburga-zaklyuchayutsya-novye-ehnergoservisnye-kontrakty/
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задолженности по бюджетным кредитам. В октябре этого года Правительством 

утверждены Правила определения инвестиционных проектов, которым 

государство может помочь в инфраструктурном обеспечении. С 2021 года средства 

регионов, высвобождаемые в результате реструктуризации, могут быть 

направлены на создание или реконструкцию объектов транспортной, 

энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых 

инвестиционных проектов. Реализация проектов даст возможность регионам 

погасить задолженность по бюджетным кредитам за счет вновь поступающих 

налогов в федеральный бюджет.  

Подробнее: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_obsudil_s_regionami

_novyy_mehanizm_infrastrukturnoy_podderzhki_investicionnyh_proektov.html 
 

20.11.2020 

КАБМИН ЗАКРЕПИЛ ЗА МЭР КООРДИНИРУЮЩУЮ РОЛЬ В 

ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ "ЗЕЛЕНЫХ" ИНВЕСТИЦИЙ 

Министерство также будет утверждать цели и основные направления 

устойчивого развития, критерии проектов развития и требования в системе 

верификации проектов развития 

Правительство РФ определило, что Минэкономразвития осуществляет 

координирующую роль в вопросах развития инвестиционной деятельности и 

привлечения средств в проекты устойчивого, в том числе "зеленого" развития в РФ, 

следует из распоряжения кабмина. Документ опубликован на интернет-

портале правовой информации. 

 

Подробнее: ИА ТАСС https://tass.ru/ekonomika/10058003 
 

25.11.2020 

МОЛОДЕЖЬ БЕРЕЖЕТ ЭНЕРГИЮ 

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче меняет отношение и российских 

семей, и компаний к использованию энергоресурсов. 2020 году исполнилось пять 

лет Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. За 

эти годы фестиваль превратился в широкомасштабное движение за бережное 

отношение к использованию природных энергоресурсов. О том, как фестиваль 

меняет общество, "РГ" рассказал заместитель министра энергетики России, член 

наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Антон 

Инюцын. 

Подробнее: «Российская газета» https://rg.ru/2020/11/24/iniucyn-festival-

vmesteiarche-prevratilsia-v-shirokoe-socialnoe-dvizhenie.html 

 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  
 

09.11.2020 

ВЫШЕЛ В СВЕТ СВЕЖИЙ НОМЕР КОРПОРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 

«ЭНРЕГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»  

 

Накануне Дня энергосбережения и открытия III Всероссийского совещания 

региональных центров энергосбережения, вышел в свет очередной номер 

корпоративного журнала СПбГБУ «Центр энергосбережения» - 

«Энергоэффективный Петербург». Журнал издается на протяжении трех лет и его 

задача рассказать об основных тенденциях в сфере энергосбережения в России.  

 

Подробнее: 

https://energiavita.ru/2020/11/19/svezhij-vypusk-zhurnala-ehnergoehffektivnyj-

peterburg/ 
  

09.11.2020 

ПЕТЕРБУРГ ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЦЕНТРОВ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Потенциал энергетической экономики России обсуждают эксперты  

на III Всероссийском совещании региональных центров энергосбережения.  

Как сообщает корреспондент телеканала «Санкт-Петербург», оно проходит  

в онлайн-формате. 

 

Подробнее: «Телеканал Санкт-Петербург» 

https://topspb.tv/news/2020/11/9/peterburg-provodit-vserossijskoe-soveshanie-

regionalnyh-centrov-energosberezheniya/ 

 

09.11.2020 

ПЕТЕРБУРГ ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

С РЕГИОНАМИ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ 

Потенциал энергетической экономики обсудили на пленарном заседание в рамках 

первого дня работы III Всероссийского совещания региональных центров 

энергосбережения. В этом году совещание проходит в онлайн-формате с участием 

представителей из Германии, Японии, Эстонии и Швеции. 

 

Подробнее: портал «Город плюс» - https://gorod-plus.tv/news/81407 

 

 

 

 

 

https://energiavita.ru/2020/11/19/svezhij-vypusk-zhurnala-ehnergoehffektivnyj-peterburg/
https://energiavita.ru/2020/11/19/svezhij-vypusk-zhurnala-ehnergoehffektivnyj-peterburg/
https://topspb.tv/news/2020/11/9/peterburg-provodit-vserossijskoe-soveshanie-regionalnyh-centrov-energosberezheniya/
https://topspb.tv/news/2020/11/9/peterburg-provodit-vserossijskoe-soveshanie-regionalnyh-centrov-energosberezheniya/
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09.11.2020 

ФОНД ЖКХ ВОЗМЕСТИТ ЧАСТЬ РАСХОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

В 119 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

С начала года Фонд ЖКХ одобрил 35 заявок от 27 субъектов РФ на общую 

сумму поддержки в размере 123,27 млн рублей на капитальный ремонт 128 домов. 

При этом, как уточнила заместитель генерального директора Фонда ЖКХ  

Ольга Сердюк, 119 из них подали заявки именно на возмещение части расходов на 

энергоэффективный капремонт. 

Сердюк, выступая на Всероссийском совещании региональных центров 

энергосбережения, напомнила, что изначально программа по финансовой 

поддержке при проведении энергоэффективного капремонта в многоквартирных 

домах была рассчитана именно на активность собственников помещений в домах, 

которые выбрали формирование фонда капремонта на специальных счетах. 

 

Подробнее: 

ИА «Росбалт» https://www.rosbalt.ru/russia/2020/11/10/1872314.html 

 

 

11.11.2020 

ПЕТЕРБУРГ СЭКОНОМИЛ БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 

НА РЕСУРСАХ 

При координации СПбГБУ «Центр энергосбережения» Петербургу удалось 

сэкономить энергоресурсов и воды на 1,2 миллиарда рублей за 2019 год. Общий 

объем финансирования программ энергосбережения составил 1,8 миллиарда 

рублей. Об этом заявил председатель Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению Андрей Бондарчук. 

 

Подробнее: «Петербургский дневник»  

https://spbdnevnik.ru/news/2020-11-11/peterburg-sekonomil-bolee-1-milliarda-rubley-

na-energoresursah-i-vode-v-2019-godu 

 

11.11.2020 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ТРЕТИЙ РАЗ 

ОБЪЕДИНИЛ ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

9 ноября в формате ZOOM-конференции состоялось Пленарное заседание  

с участием коллег из Министерства экономического развития РФ, Национального 

центра энергоэффективности и зарубежных партнеров в рамках первого дня 

работы III Всероссийского совещания региональных центров энергосбережения, 

мероприятия которого идут онлайн с 9 по 13 ноября. Географическая локация 

участников – это не только города России, но и мировые столицы Берлин, Токио,  

а также города северных стран – Эстонии и Швеции. В пленарном заседании  

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/11/10/1872314.html
https://spbdnevnik.ru/news/2020-11-11/peterburg-sekonomil-bolee-1-milliarda-rubley-na-energoresursah-i-vode-v-2019-godu
https://spbdnevnik.ru/news/2020-11-11/peterburg-sekonomil-bolee-1-milliarda-rubley-na-energoresursah-i-vode-v-2019-godu
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9 ноября управляющий директор Немецкого энергетического агентства dena 

Кристина Хаверкамп и управляющий директор Департамента международного 

Центра энергосбережения Японии г-н Мотофуса Мураками поприветствовали 

российских коллег, выразив надежду на плодотворное сотрудничество. 

В России интерес к профессиональному диалогу в сфере энергосбережения 

выразили около 400 представителей профильных исполнительных органов 

государственной власти, региональных центров от Крыма до Сибири и городов 

Дальнего Востока. Из самой западной точки страны участвуют представители  

г. Калининград, с востока – из городов Петропавловск Камчатский и Владивосток. 

В списке участников не только представители крупных городов как Москва, 

Екатеринбург, Казань, но и небольшие райцентры, населенностью чуть более 30 

тысяч человек, и это говорит о том, что интерес к практикам энергосбережения 

возник уже повсеместно. 

Формат всероссийского совещания региональных центров энергосбережения 

существует третий год. В 2018 и 2019 гг. мероприятие проводилось в рамках 

Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербурге. 

Организатором выступает CПбГБУ «Центр энергосбережения», подведомственное 

учреждение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Санкт-Петербурга. 

Модератором встречи на онлайн площадке выступила Татьяна Соколова, 

директор СПбГБУ «Центр энергосбережения». «Обстоятельства не позволили нам 

в этом году провести встречу в рамках Российского международного 

энергетического форума, как это было в прошлые годы, но и отказываться от 

необходимой всем профессиональной дискуссии и обмена опытом, мы как 

организаторы всероссийского совещания посчитали неправильным», - сказала 

Татьяна Соколова. 

Подробнее:  https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/200620/ 

 

30.11.2020 

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 30 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ 

С января по ноябрь 2020 года при координации СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» бюджетные учреждения Санкт-Петербурга заключили  

32 энергосервисных контракта с инвестиционными компаниями на модернизацию 

систем освещения или теплоснабжения. 

В большинстве случаев механизмом энергосервиса пользуются детские сады, 

школы, поликлиники не только для экономии на оплате услуг электроснабжения 

или теплоснабжения, но и для создания комфортного микроклимата посетителям. 

Механизмом энергосервиса могут воспользоваться и другие бюджетные 

организации. В ноябре энергосервисный контракт с компанией-инвестором 

заключил ГУП «Водоканал» сроком на 5 лет. В рамках модернизации системы 

освещения будут заменены светильники внутреннего и наружного освещения на 

территории Левобережного филиала ГУП «Водоканал» – Волковской насосной 

станции; монтажные работы уже начались. Механизм энергосервисных контрактов 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/200620/
https://energiavita.ru/2020/11/30/za-11-mesyacev-v-peterburge-zaklyucheno-bolee-30-kontraktov-na-modernizaciyu-sistem-osveshcheniya-i-teplosnabzheniya/
https://energiavita.ru/2020/11/30/za-11-mesyacev-v-peterburge-zaklyucheno-bolee-30-kontraktov-na-modernizaciyu-sistem-osveshcheniya-i-teplosnabzheniya/
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следующий: бюджетное учреждение (школа, детский сад, санаторий или 

поликлиника, учреждение культуры) заключает контракт на модернизацию 

оборудования, которая проводится за счет инвестора. В дальнейшем размер 

вложенных средств со стороны компании компенсируется за счет существенной 

экономии ресурса – до 75% по электроснабжения и до 30% по теплоснабжению. 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» ведет работу по координации  

и сопровождению энергосервисных контрактов с 2018 года и за это время 

заключено 97 контрактов. Задача Центра — разъяснить особенности подготовки и 

реализации контрактов, провести обследования учреждений для того, чтобы 

определит потенциал энергосбережения, подготовить контракт и сопровождать его 

на каждом этапе работы. В этом году в связи с ограничительными мерами, которые 

вводятся для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной 

инфекции, процесс предварительного обследования учреждений для возможного 

заключения энергосервисных контрактов затруднен, однако работа продолжается. 

Более 150 бюджетных учреждений занимаются подготовительными работами для 

заключения контракта.  

Подробнее:   

Эксперт-бюро «ЭнергиаВита» https://energiavita.ru/2020/11/30/za-11-

mesyacev-v-peterburge-zaklyucheno-bolee-30-kontraktov-na-modernizaciyu-sistem-

osveshcheniya-i-teplosnabzheniya/  

 


