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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

01.02.2021 

МАШИНА БЕЗ БРЕС КЕМ СБЕР ХОЧЕТ СТАТЬ ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ – ЛИГА ЖКХ И DOMA.AI 

Старбакс в сфере ЖКХ, УК для хипстеров, ЖЭК мечты, секта – Лигу ЖКХ называют  

по разному, основателя и руководителя Лиги Илью Сотонина «обзывали» Ольгой Бузовой  

в ЖКХ, но он делает свое дело – чтобы управление жилыми домами стало нормальным 

прозрачным бизнесом, а жители получали кайф от проживания в своем доме. Лига – это 

действительно ЖЭК как IT-стартап, резидент Сколково, выпускник Московского акселератора. 

А теперь партнер Сбера. 

ЖКХ в стране — консервативная сфера, если выражаться аккуратно. Последний  

из глобальных рынков, который влияет на жизнь большинства россиян, но на котором  

нет сервиса – Илья Сотонин. 

Я и так с интересом слежу за Лигой ЖКХ, здесь в Екатеринбурге и не захочешь,  

а из новостей узнаешь – раньше это были поджоги их офисов и машин, судебные разбирательства 

между старыми УК и Лигой, куда жители хотели перевести свои дома. Потом они нашумели 

своим «Конструктором подъездов». Сегодня повестка больше смещается в конструктив. А после 

недавней новости о том, что Сбер купил долю в платформе Лиги для управления жильем Doma.ai, 

не могла Илью не выспросить.  

Подробнее: https://energiavita.ru/2021/02/01/s-kem-sber-hochet-stat-liderom-na-rynke-

upravleniya-zhilem-liga-zhkkh-i-doma-ai/ 

Источник: https://energiavita.ru/2021/02/01/s-kem-sber-hochet-stat-liderom-na-rynke-

upravleniya-zhilem-liga-zhkkh-i-doma-ai/ 

03.02.2021 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОПРОСИЛА ОТМЕНИТЬ ПЛАТУ ЗА РЕЗЕРВ 

МОЩНОСТИ 

Крупные промышленные компании попросили премьер-министра РФ Михаила 

Мишустина отменить поручение Правительства по разработке и введению оплаты 

резервируемой мощности генерирующих объектов. Об этом говорится в письме, направленном 

председателю правительства главами компаний. 

Отмечается, что нынешний вариант проекта не позволит повысить эффективность 

использования энергосетей, так как не является экономически и технологически обоснованным. 

Промышленники указывают, что спрос на новые мощности возникает в крупных городах,  

а резерв может возникнуть лишь на удаленных территориях, где спрос отсутствует. Кроме того, 

платежи за передачу энергии из собственной генерации предприятия вводятся при отсутствии 

фактически оказываемых услуг, так как электроэнергия потребляется непосредственно 

предприятием. 

По мнению компаний, принятие проекта повлечет риски сокращения промышленного 

производства и рабочих мест, а возросшая платежная нагрузка будет компенсироваться ростом 

тарифа на тепловую энергию. В качестве альтернативы предлагается применять адресный 

https://energiavita.ru/2021/02/01/s-kem-sber-hochet-stat-liderom-na-rynke-upravleniya-zhilem-liga-zhkkh-i-doma-ai/
https://energiavita.ru/2021/02/01/s-kem-sber-hochet-stat-liderom-na-rynke-upravleniya-zhilem-liga-zhkkh-i-doma-ai/
https://energiavita.ru/2021/02/01/s-kem-sber-hochet-stat-liderom-na-rynke-upravleniya-zhilem-liga-zhkkh-i-doma-ai/
https://energiavita.ru/2021/02/01/s-kem-sber-hochet-stat-liderom-na-rynke-upravleniya-zhilem-liga-zhkkh-i-doma-ai/
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подход, при котором крупные потребители электроэнергии сами уточняли бы порядок 

возмещения расходов за новые подключения. 

По оценке Минэкономразвития, в случае принятия постановления дополнительная сумма 

финансовых потерь промышленных компаний составит до 394 млрд рублей за четыре года  

(2021-2024 гг.); по оценке Минэнерго – до 438 млрд рублей. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1612511987 

08.02.2021 

МИНЭНЕРГО: ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2020 

ГОДУ РОСЛИ НЕ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ, В 2021 ГОДУ РОСТ ТАРИФОВ ТАКЖЕ 

ОГРАНИЧЕН УРОВНЕМ ИНФЛЯЦИИ 

Оптовая цена на электроэнергию в России в 2020 году выросла существенно ниже 

инфляции, при этом оптовые цены не влияют на тарифы на электроэнергию для населения, 

которые устанавливаются государством, прокомментировал журналистам Павел Сниккарс. 

 «Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет 

на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством  

и определяются в соответствии с принятыми на уровне Правительства решениями.  

Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло», – 

пояснил Павел Сниккарс. 

Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году росли не выше инфляции.  

В 2021 году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции. Что касается оптовых цен,  

по которым энергию покупает промышленность, то в 2020 году оптовая цена электроэнергии 

также росла существенно ниже инфляции, давая промышленности возможность восстановиться 

на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса. 

 «По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились  

в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России 

и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции. 

Поэтому мы не видим определённых сложностей с ростом цены для прочих потребителей.  

Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что рост цены оптового рынка произошел в рамках инфляции  

и никаким образом рост цены оптового рынка не отражается на тарифах на электроэнергию  

для населения», – пояснил Павел Сниккарс.  

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20091 

 

08.02.2021 

ПАВЕЛ СОРОКИН: «ВЕДУТСЯ РАСЧЁТЫ ПО ВАРИАНТАМ ГАЗИФИКАЦИИ 

ОТДАЛЁННЫХ РЕГИОНОВ» 

Павел Сорокин на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете 

Федерации рассказал о ходе подготовки нормативной базы для реализации «дорожной карты» 

газификации. 

Участники заседания обсудили исполнение поручений Президента России  

по газификации регионов, а также более предметно затронули вопросы газификации Смоленской 

и Мурманской областей. 

Павел Сорокин отметил, что Минэнерго уже реализует часть нормативных актов, 

включённых в «дорожную карту» по газификации, которая находится на утверждении  

в Правительстве. Ряд нормативных документов дорабатываются. 

«Кроме того, ведётся работа по методике оценки экономической эффективности программ 

газификации регионов, а также безусловное вовлечение единого оператора газификации 

(опционально ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз») в подготовку, согласование  

и реализацию межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1612511987
https://minenergo.gov.ru/node/20091
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коммунального хозяйства. Ведутся расчёты и по вариантам газификации отдалённых регионов», 

– сказал замминистра. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20111 

08.02.2021 
ЭКСПЕРТЫ ЭНЕРГЕТИКИ – О ПЕРСПЕКТИВАХ ВИЭ В РОССИИ И МИРЕ  

«Российская газета» опубликовала интервью с первым зампредом Комитета 

Государственной Думы РФ по энергетике Валерием Селезневым и главой Фонда национальной 

энергетической безопасности Константином Симоновым. Участники беседы выразили 

профессиональное мнение о развитии мировой «зелёной» энергетики и участии России  

в общемировых программах углеродной нейтральности. 

Эксперты оказались по разные стороны баррикад. Так, Валерий Селезнёв считает гибель 

нефтегазовой отрасли неизбежной: по его словам, об этом свидетельствует падение потребления 

углеводородов на фоне массового перехода стран Европы на «зелёную» энергетику. Причиной 

отказа от ископаемого топлива зампред Комитета по энергетике считает геополитическую 

борьбу: поскольку ВИЭ является наукоёмкой отраслью, владение этими технологиями,  

по его мнению, поднимет положение страны на мировой арене. 

Константин Симонов, напротив, выразил сомнение в отказе от ископаемого топлива  

в ближайшие 20 лет, указав, в частности, на сильный разброс в уровне жизни: по его словам, 

около миллиарда человек вообще не имеет доступа к электроэнергии. Падение же потребления 

нефти и газа в 2020 г., по мнению Симонова, объясняется пандемией коронавируса. Кроме того, 

эксперт отметил, что до сих пор не решена проблема эффективного хранения «зелёной» энергии, 

а ценовой паритет в генерации достигается, в основном, за счёт госрегулирования, в результате 

к полному отказу от традиционных ИЭ готовы лишь несколько наиболее развитых стран Европы. 

Что касается участия в этих трендах России, оба собеседника согласились с тем, что оно 

будет скорее вынужденным: Владимир Селезнёв указал на неконкурентоспособность сырьевой 

экономики РФ в нынешних условиях, пояснив, что стране необходимо развивать её главное 

преимущество – человеческий капитал, делая упор на развитие наукоёмких производств, в том 

числе для «зелёной» энергетики для замещения углеводородного экспорта. Константин Симонов, 

в свою очередь, заявил, что страны Европы стремятся достичь суверенитета в энергетике, и после 

создания достаточного объёма собственной генерации могут полностью отказаться от импорта 

энергии из России.  

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1613480438 

 

 

15.02.2021 

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ: «КОМПЛЕКСНЫЙ ДОГОВОР» ПОЗВОЛИТ 

ПОЛНОЦЕННО УПРАВЛЯТЬ ПРОЦЕССОМ ГАЗИФИКАЦИИ И УПРОСТИТЬ 

ПРОЦЕДУРУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»  

Николай Шульгинов выступил с докладом на селекторном совещании под руководством 

Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на тему «О газификации регионов  

и подключении граждан к газораспределительным сетям». 

«Люди ждут, что страна будет газифицирована, поэтому нам необходимо поменять 

модель, изменить устаревшее распределение ответственности, когда за магистральные 

газопроводы, отводы и ГРС отвечал «Газпром», а за внутрипоселковые газопроводы, котельные 

и «последнюю милю» – власти. Это сработало на какой-то период, но сейчас региональный 

оператор – это безальтернативная идея, и её нужно будет поддержать», – подчеркнул Дмитрий 

Медведев. 

https://minenergo.gov.ru/node/20111
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1613480438
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Как отметил в своём выступлении заместитель Председателя Правительства Александр 

Новак, ускорение газификации регионов России является приоритетной задачей социально-

экономического развития страны, поставленной поручением Президента от 31 мая 2020 года. 

«Фактически, все крупные города уже газифицированы, программы газификации 

касаются чаще всего пунктов с малой численностью или удалённых, остаётся много 

потребителей, до которых газ можно и нужно довести», – сообщил вице-премьер. 

Николай Шульгинов в своём докладе сообщил, что несмотря на достигнутые хорошие 

показатели развития газовой отрасли и газификации граждан, остаётся ряд проблем, 

сдерживающих темпы газификации, в их числе недостаточная пропускная способность 

магистральной инфраструктуры, низкое исполнение обязательств по газификации со стороны 

регионов, а также отсутствие достаточных источников финансирования. 

«Причины такой ситуации видятся в том, что региональные программы газификации  

не учитываются в принятии тарифных решений. В связи с поставленной Президентом страны 

задачей по внедрению социально-ориентированной системы газификации и газоснабжения 

населения страны нами велась проработка вариантов повышения темпов газификации со всеми 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», – сказал Николай 

Шульгинов. 

Предлагаемая Минэнерго России целевая модель газификации сводится к шести 

основным направлениям: 

- создание Единого регионального оператора газификации на базе газораспределительных 

организаций, под контролем которого будет реализация мероприятий по газификации, включая 

«последнюю милю», что позволит сконцентрировать полномочия и ответственность в едином 

центре; 

- формирование Единой программы газификации для синхронизации действий при 

планировании и реализации строительства как магистральной, так и распределительной 

инфраструктуры; 

-  закрепление возможности заключения «комплексного договора» на поставку газа, 

подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования, который позволит 

единому оператору полноценно управлять процессом газификации, оптимизировать сроки  

и упростить процедуру подключения для населения; 

- заключение «комплексного договора» с использованием структур «единого окна», 

многофункциональных центров; 

- минимизация сроков подключения к газовой инфраструктуре; 

- минимизация стоимости подключения к газовой инфраструктуре. 

Кроме того, сообщил Николай Шульгинов, Минэнерго разработана и внесена  

в Правительство «дорожная карта» по внедрению социально ориентированной и экономически 

эффективной системы газификации и газоснабжения, которая помимо прочего предполагает 

изменения в части сокращения сроков и стоимости строительства инфраструктуры, унификацию 

подходов и выработку единых стандартов при строительстве газопроводов. 

«В «дорожной карте» ряд пунктов направлены на неотложные меры реагирования,  

а именно на догазификацию тех домохозяйств, которые находятся в непосредственной близости 

от действующей инфраструктуры. Таких около 2 млн, и их газификация может быть 

осуществлена в ускоренном порядке. Для реализации дорожной карты при Минэнерго создан  

и сейчас комплектуется Центр компетенций по газификации, который будет оказывать 

методологическую поддержку регионам и участникам процесса», – уточнил глава Минэнерго 

России. 

Министр особо подчеркнул, что реализация предложенных коренных изменений 

невозможна без активного участия регионов страны. Так, важно правильно определить 

потребность региона в газе, корректно сформировать топливно-энергетический баланс, 

отвечающий требованиям социально-экономического развития региона и оптимальным образом 

задействующий не только газ, но и все доступные виды топливно-энергетических ресурсов. 

Источник: http://www.energy2035.ru/general_news/news13141.php 

http://www.energy2035.ru/general_news/news13141.php


   

7 
 

 

15.02.2021 

ВОДОРОД В АВТОМОБИЛЯХ БУДУЩЕГО ПЛАНИРУЕТСЯ ХРАНИТЬ В ВИДЕ 

БЕЗОПАСНОЙ ПАСТЫ 

Развитие альтернативной технологии сделало водород одним из самых перспективных 

видов топлива для автомобилей, но нерешённой пока остаётся проблема с хранением водорода 

на борту. Запас газа требует объёмных и прочных баллонов для хранения сжатого под высоким 

давлением водорода, а их заправка также невозможна без специального оборудования  

на станциях. Устанавливать их повсеместно крайне дорого. 

Выходом из ситуации может стать Powerpaste, разработанная исследователями Института 

производственных технологий и перспективных материалов им. Фраунгофера IFAM в Дрездене. 

В основу топливного элемента положен твёрдый гидрид магния, который взаимодействует  

с обычной водопроводной водой и обе части этого топливного элемента выделяют водород, 

выступающий в роли источника энергии для двигателя. 

Для получения твёрдого гидрида магния используется одно из самых распространённых 

и потому достаточно дешёвых веществ на Земле, которое при температуре 350° C и давлении,  

в 5-6 раз превышающем атмосферное, взаимодействует с водородом и при добавлении сложного 

эфира и солей металлов превращается в пасту, выступающую в роли источника энергии.  

В автомобиле Powerpaste с помощью плунжера выдавливается из картриджа и взаимодействует 

с водой, выделяя в ходе реакции газ. 

«В Powerpaste водород хранится в химической форме при комнатной температуре  

и атмосферном давлении, а когда необходимо получить энергию, небольшая часть пасты 

вступает в реакцию с водой. Фактически половина водорода вырабатывается именно из воды, 

поэтому Powerpaste имеет огромную плотность хранения энергии», — подчеркнул доктор 

Маркус Фогт из Института IFAM. 

Предполагается, что бортовая электроника транспортных средств сможет самостоятельно 

регулировать выработку водорода в зависимости от потребностей в нём в конкретный момент. 

При необходимости пустой картридж с Powerpaste можно будет легко заменить, а запас воды  

в баке — пополнить из водопроводного крана. Разработчики обещают, что их топливные 

элементы без проблем смогут выдерживать долгий простой транспорта на солнце без риска 

взрыва. При этом транспортировать Powerpaste можно в канистрах и бочках, разливая  

их по картриджам без специального оборудования. 

В 2021 г. в Центре проектов по хранению энергии и системам ZESS института IFAM 

появится пилотная линия по производству Powerpaste. Ожидается, что она сможет делать  

до 4 т Powerpaste в год, а использовать это вещество будут для тестов нового топлива  

в электрических скутерах. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1613480528 

 

18.02.2021 
ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА AQUATHERM 

MOSCOW LIVE 2021 

Выставка Aquatherm Moscow ежегодно объединяет тысячи профессионалов индустрии 

ОВК, водоснабжения и бассейнов, становится платформой для обмена знаний и опыта, 

знакомства с оборудованием и инновациями производителей и поставщиков. В феврале в Крокус 

Экспо с успехом прошла 25-я юбилейная выставка Aquatherm Moscow 2021, однако множество 

зарубежных компаний не смогли участвовать и представить свою продукцию на выставке из-за 

ограничений на въезд в РФ. 

Именно поэтому 16-17 марта впервые пройдет выставка Aquatherm Moscow Live 2021  

в формате онлайн, где примут участие зарубежные компании, которые не участвовали в выставке 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1613480528
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в Крокус Экспо 2-5 февраля. Это уникальная возможность для профессионалов индустрии ОВК, 

водоснабжения и бассейнов познакомиться с продукцией зарубежных компаний, обсудить 

возможное сотрудничество, выйти на международный рынок, находясь в любой точке мира. 

Технологичная онлайн-платформа Aquatherm Moscow LIVE обеспечит максимальное 

количество возможностей как для участников, так и для посетителей выставки. На экспозиции 

будут представлены виртуальные стенды, где иностранные компании-участники смогут 

продемонстрировать все преимущества своей продукции, рассказать о новых технологиях. 

Посетители стендов в формате онлайн смогут ознакомиться с полным ассортиментом продукции 

интересующей компании и получить индивидуальную консультацию напрямую от специалистов. 

Благодаря системе подбора рекомендаций, основанной на механизмах искусственного 

интеллекта, каждый посетитель получит список компаний, которые могут быть наиболее 

интересны конкретному посетителю. Ознакомиться с участниками выставки можно в онлайн-

каталоге. 

Посетителей Aquatherm Moscow LIVE также ждет насыщенная онлайн-программа 

конференций, конгрессов и мастер-классов, которые наполнят новыми знаниями и вдохновением 

на весь сезон. Эксперты, настоящие профессионалы своего дела поделятся новостями индустрии 

и поднимут актуальные темы. У посетителей будет возможность задать вопрос спикеру в чате во 

время прямой трансляции. 

Коммуникацию с представителями иностранных компаний можно будет продолжить  

в удобных чатах, это прекрасная возможность договориться о международных поставках, 

запросить индивидуальный расчет стоимости услуг, задать вопросы о продукции и всех нюансах 

ее использования. 

Также на онлайн-платформе будут созданы профильные сообщества, где для посетителей 

будут проводиться презентации и мастер-классы от иностранных участников, которые 

заинтересуют разные группы специалистов индустрии ОВК, водоснабжение и бассейнов от 

начинающих мастеров до руководителей строительных компаний. Там же профессионалы смогут 

общаться, и обмениваться контактами. 

Все выступления пройдут в прямом эфире без записи. 

Для участия необходимо получить бесплатный билет или воспользоваться Вашим 

бейджем с выставки Aquatherm Moscow 2021 в Крокус Экспо. 

До встречи 16-17 марта на Aquatherm Moscow LIVE 2021!  

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1613630836 

 

20.02.2021 
ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

На сегодняшний день основой коммерческого учета и расчетов между поставщиком 

ресурса и потребителем являются показания общедомовых приборов учета. Также на их основе 

оценивается потенциал энергосбережения, наладка системы теплоснабжения, а также качество 

предоставляемого ресурса или несанкционированные подключения. 

Зачастую возникают спорные ситуации, когда показания приборов учёта за определенный 

период времени вызывают сомнения, не смотря на видимую исправность и отсутствие 

повреждений прибора. 

По поручению НП «Российское теплоснабжение» разработаны методы оперативного 

контроля достоверности коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды. 

Они основаны как на предсказуемости изменений метрологических характеристик приборов 

учета разных производителей, так и на анализе закономерностей потребления конкретного 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1613630836
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здания, которое не может изменяться произвольно как в течении суток, так и за отопительный 

период. 

Выполнение проверки возможно как для потребителей, так и для теплоснабжающих 

организаций. Подробнее на странице https://www.rosteplo.ru/proverka_teploschetchikov.php 

Последовательность взаимодействия с заказчиками проверки: 

Заполнение заказчиком формы первичной заявки.  

Направление исполнителем перечня необходимых данных и формы их представления. 

Предоставление заказчиком необходимой информации. 

Первичная оценка исполнителем достоверности показаний и формирование договорных 

условий. 

Принятие заказчиком договорных условий, либо отказ в заключении договора. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614158381 

 

20.02.2021 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДДЕРЖАЛО ПРОЕКТ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ  

Министр экономического развития России Максим Решетников выступил с докладом по 

проекту федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» на заседании 

Правительства РФ 17 февраля. Проект, подготовленный Министерством экономического 

развития РФ, был одобрен по итогам выступления. 

Законопроект предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов 

парниковых газов без обязательных платежей и налогообложения. Документ предусматривает 

два блока: первый – ввод обязательной отчётности для крупнейших эмитентов выбросов 

парниковых газов (более 150 тыс. т экв. CO2) и добровольной – для остальных предприятий, 

второй блок подразумевает формирование правовой базы для создания климатических проектов, 

реализовать которые сможет любая компания. 

В министерстве полагают, что появление инвестпроектов по выполнению целей 

Парижского соглашения создаст в России новый рынок оборота выбросов парниковых газов.  

При этом подчеркивается, что снижение общего уровня выбросов должно достигаться не за счёт 

ограничительных мер, а благодаря стимуляции бизнеса. 

Парламентская газета https://www.pnp.ru/politics/kabmin-podderzhal-proekt-ob-ogranichenii-

vybrosov-parnikovykh-gazov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614158460 

 

20.02.2021 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО ПРОЕКТ МИНЭНЕРГО ПО УПРАВЛЕНИЮ 

СПРОСОМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Правительство РФ опубликовало постановление, продлевающее до 31 декабря 2021 года 

действие пилотного проекта по работе агрегаторов управления спросом на электроэнергию,  

а также увеличивающее предельный объём оказания таких услуг. 

Агрегаторы управления спросом – специализированные компании или организации, 

которые объединяют группы потребителей и управляют их совокупным спросом на 

электроэнергию. Снижая потребление своих групп в определённые часы (известные на сутки 

заранее), агрегаторы и потребители получают за это платежи с энергорынка. Положительный 

эффект для энергосистемы от работы агрегаторов заключается в снижении нагрузки в часы,  

когда она наиболее высока и потребление находится на максимальных пиках. 

За время проведения пилотного проекта (стартовал 1 июня 2019 года) в нём приняли 

участие 70 компаний, представляющих более 300 объектов управления, каждый из которых,  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614158381
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614158460


   

10 
 

в свою очередь, состоит из энергопринимающих устройств одного или нескольких потребителей. 

За 1,5 года мощность ресурсов управления спросом розничных потребителей выросла с 50 МВт 

до 600 МВт, а количество регионов присутствия проекта превысило 50, что привело  

к формированию конкурентных цен на услуги агрегаторов на уровне значительно ниже 

установленных нормативно предельных значений. Совокупный эффект от реализации пилотного 

проекта за счёт снижения стоимости электроэнергии на оптовом рынке для потребителей  

за период с 1 июня 2019 года по 1 июля 2020 года составил более 80 млн рублей. 

По итогам проведённого Минэнерго России анализа работы агрегаторов и применения 

механизма управления спросом на электроэнергию на розничных рынках в 2019-2020 годах 

пилотный проект признан успешным, а его продление – целесообразным. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614158642 

Минэнерго https://minenergo.gov.ru/node/20119  

 

24.02.2021 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ ПОПРОСИЛА ПРАВИТЕЛЬСТВО УВЕЛИЧИТЬ 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ 

Правительству РФ предложили вдвое увеличить число граждан, получающих помощь  

на оплату коммунальных услуг. Идея сформулирована в письме Общественной палаты РФ  

и НП «ЖКХ-Контроль» премьер-министру Михаилу Мишустину. Также в обращении 

предложено использовать как основание для выплаты низкий семейный доход за последние два 

месяца вместо полугода. 

Сегодня субсидии на ЖКХ получают 5,4% российских семей. По словам автора 

инициативы, главы комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светланы Разворотневой, 

значительный процент бюджета, выделяемого на субсидии, остаётся невостребованным  

по причине сложности их получения: в частности, согласно ст. № 160 Жилищного кодекса РФ, 

помощь не предоставляется гражданам, имеющим задолженность по коммунальным услугам. 

Эксперт комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов отмечает, что ситуация 

парадоксальная: должников невозможно стимулировать к погашению, отказывая в субсидии, 

если изначальный долг возник именно из-за нехватки средств. 

С другой стороны, выдача субсидий гражданам не гарантирует их использования  

по прямому назначению, оставляя возможность нецелевого расходования средств. По словам 

первого зампредседателя комитета ГД по жилищной политике Сергея Пахомова, для устранения 

этой недоработки в Госдуму внесен проект поправки в ст. 159 ЖК РФ, предполагающий 

перечисление субсидий напрямую УК и ресурсоснабжающим организациям. 

Известия https://iz.ru/1126702/mariia-perevoshchikova/punkt-polucheniia-chislo-lgotnikov-

po-oplate-zhku-mozhet-vyrasti-vdvoe?destination=node/1126702.  

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614158842 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614158642
https://minenergo.gov.ru/node/20119
https://iz.ru/1126702/mariia-perevoshchikova/punkt-polucheniia-chislo-lgotnikov-po-oplate-zhku-mozhet-vyrasti-vdvoe?destination=node/1126702
https://iz.ru/1126702/mariia-perevoshchikova/punkt-polucheniia-chislo-lgotnikov-po-oplate-zhku-mozhet-vyrasti-vdvoe?destination=node/1126702
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614158842
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НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА   

И РЕГИОНОВ  
08.02.2021 

В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СТРЕЛЬНЫ, РАСПОЛОЖЕННОМ РЯДОМ  

С КОНСТАНТИНОВСКИМ ПАРКОМ, ПОДКЛЮЧЕНО НАРУЖНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ 

К электроснабжению подключены светильники, установленные в кварталах в границах 

Санкт ‑ Петербургского шоссе, Почтового переулка, улицы Лодыгина, улицы Попова.  

Для комфорта и безопасности граждан элементами освещения оснащены местные проезды, 

пешеходные дорожки и уличная игровая зона. 

Созданная система наружного освещения включает в себя 48 светодиодных светильников 

на 28 опорах, расположенных вдоль основных внутриквартальных дорог. Для передачи 

электроэнергии проложен 1,1 км линии электропередач. 

В границах квартала находится Стрельнинский почтовый дом, внешний облик которого 

практически не изменился с момента постройки в 1785 году. Историческое здание продолжает 

использоваться как почтовое отделение. 

Также рядом с жилым кварталом расположен Константиновский парк. Эта одна  

из главных исторических достопримечательностей Петродворцового района наряду с дворцово-

парковыми ансамблями Петергофа и Ораниенбаума. 

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполнило 

подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление 

заказчика». Подключение вновь построенного освещения реализовано силами СПб ГБУ 

«Ленсвет». 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/206480/ 

 

11.02.2021 

ГУП «ТЭК СПБ» ПОВЫСИТ НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 15000 

ЖИТЕЛЕЙ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА  

Предприятие ведет работы по замене более 3 километров ветхих сетей в квартале  

24 Шувалово-Озерки ГУП «ТЭК СПб» реконструирует 3395 метров тепловой сети диаметром  

50-250 мм в границах Придорожной аллеи, ул. Руднева, пр. Просвещения и Культуры. В зоне 

реконструкции – 30 зданий, в том числе 25 многоквартирных домов, в которых живут около  

15 тысяч человек, 3 детских сада и школа. В результате реконструкции жилые дома и социальные 

учреждения получат бесперебойное теплоснабжение. 

До сих пор причиной частых дефектов был высокий износ теплосетей в квартале. Гибкие 

трубопроводы нового поколения, которые придут на смену ветхим трубам, имеют безаварийный 

ресурс работы около 30 лет. Теплосети изготовлены из нержавеющей стали с устойчивым  

к воздействию агрессивных сред теплоизоляционным покрытием. Как и все новые теплосети, 

которые прокладывает ТЭК, они снабжены датчиками оперативно-дистанционного контроля для 

превентивного реагирования на повреждение изоляции или потенциальную протечку.  

Для бесперебойного отопления и горячего водоснабжения на период реконструкции  

в квартале возводится 3 266 метров временной теплосети.  

С учетом благоустройства работы должны завершиться в октябре 2022 года. 

Реконструкция ведется за счет средств бюджета. 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/206873/ 

 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/206480/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/206873/
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12.02.2021 

В ПОСЁЛКЕ ЛИСИЙ НОС ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Реализация проекта позволит создать условия для устойчивого развития Приморского 

района, а также будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической  

и экологической обстановки в поселке. 

Строительство элементов системы водоснабжения и канализования ведется в несколько 

этапов. В настоящее время силами подрядной организации проложено почти 24 км водопровода 

и 34 км сетей канализования. Также в поселке установлено 3 канализационных насосных станций 

из 7 запланированных, и выполнена реконструкция существующих изношенных водопроводных 

сетей. Монтаж новейшей системы вакуумной канализации обеспечит приемку сточных вод  

без установки дополнительных насосных станций и уменьшит объем земляных работ. 

Строительно-монтажные работы полностью завершены, а также восстановлено 

нарушенное благоустройство в квартале (Приморское ш.- Морской пр.- Раздельная ул.), а также 

на улицах Авиационная и Аэродромная. 

Работы в квартале, ограниченном улицами Морские Дубки, Морская, Пограничная, 

Лесная, выполнены на 50% с восстановлением нарушенного благоустройства. На Большом 

проспекте земляные работы находятся на этапе завершения, выполнено первичное 

восстановление благоустройства. 

На данный момент монтаж сетей водоснабжения и канализования продолжается  

на Полянской улице, Раздельном проспекте, Лесной улице. 

 

Кроме этого, в поселке Лисий Нос проводятся работы по строительству скважинных 

водозаборов для обеспечения жителей Санкт‑Петербурга питьевой водой в чрезвычайных 

ситуациях. Проектом предусмотрено устройство шести водозаборов, каждый из которых 

включает в себя основную и резервную скважины. 

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполняет 

подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление 

заказчика». 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/207033/ 

 

15.02.2021 

ИНВЕСТОРЫ ПОМОГУТ ОСВЕТИТЬ УЛИЦЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Улицы Ростова-на-Дону освещены на 48,5% от установленной нормы. Об этом заявил 

замглавы городского департамента ЖКХ Алексей Пак 11 февраля на заседании комиссии  

по экономразвитию, промышленности и энергетики городской думы. 

В качестве причины такой ситуации Пак отметил медленные темпы модернизации 

городской системы освещения. Ежегодно 3,9 тыс. фонарей заменяются на светодиодные. Но так 

как всего в Ростове-на-Дону порядка 40 тыс. светильников, получается, что модернизируется не 

более 10% в год. 

Кроме этого, часть фонарей быстро выходит из строя. Пак пояснил, что в ряде случаев 

поломки происходят из-за того, что «иногда светильники одного производителя,  

а пускорегулятор — другого, и они могут между собой конфликтовать». 

Еще одной проблемой является то, что часть опор освещения не является муниципальной 

собственностью. Городским властям приходится заключать арендные соглашения  

с собственниками, чтобы установить на их опоры новые лампы. Из-за затянутости таких 

бюрократических процедур ростовские улицы надолго остаются в темноте. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/207033/
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Пак отметил, что для решения вопроса с освещением власти города намерены привлекать 

инвесторов, которые возьмут на себя затраты по замене натриевых светильников на более 

экономные светодиодные лампы. При этом предполагается, что возврат денег инвесторам будет 

обеспечиваться за счет сэкономленных на электроэнергии средств. 

Источник: https://rossaprimavera.ru/news... 
 

18.02.2021 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДИАЛОГ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

4 марта 2021 года в 11:00 на площадке мультимедийного пространства Glassroom 

Московской школы управления СКОЛКОВО начнется Конференция «Российско-германский 

диалог об энергоэффективности».  

Программа мероприятия включает следующие основные темы: 

- Энергоэффективность как элемент долгосрочной стратегии – взгляд федеральных органов 

власти. 

- Презентация Государственного доклада об энергоэффективности в России-2019. 

- Энергоменеджмент как основа для систематического повышения энергоэффективности. 

- Практические примеры энергоменеджмента в России и Германии: регион, город, бизнес. 

- Связь климатической стратегии и энергоэффективности: региональный аспект. 

 На площадке для открытого диалога соберутся представители государства, регионов, 

городов и бизнеса Российской Федерации и Федеративной Республики Германия.  

Среди ключевых спикеров Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности  

и экологии Минэкономразвития РФ Петр Бобылев, Главный исполнительный директор 

Немецкого энергетического агентства (dena) Андреас Кулманн, Директор Национального центра 

энергоэффективности Минэкономразвития РФ Екатерина Кваша, Директор СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» Татьяна Соколова, которая выступит с докладом на тему  

«Опыт Санкт-Петербурга в постановке работы по систематическому повышению 

энергоэффективности». 

В ходе дискуссии участники Конференции обменяются опытом и попробуют выявить 

общие интересы между Россией и Германией по проблематике энергоэффективности как 

драйвера для «зеленого» развития. 

Регистрация по ссылке: https://www.skolkovo.ru/events/04032021-rossijsko-germanskij-

dialog-ob-energoeffektivnosti/  

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti 

 

19.02.2021 

ВСЕ УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ В Г. КАРТАЛЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНУТ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ 

Как ранее сообщала «Губерния», администрация Карталинского района Челябинской 

области объявила о том, что в этом году намерена со второй попытки заключить 

энергосервисный контракт на кардинальную модернизацию всей системы уличного освещения 

города. 

Как отмечает местная газета «Карталинская новь», жители города постоянно жалуются на 

проблемы с уличным освещением. Только за последнюю неделю в ЕДДС потупило 26 жалоб по 

этому вопросу. 

Однако решение проблемы близко: на прошлой неделе администрация Карталинского 

района и компания «Ростелеком» все-таки подписали энергосервисный контракт. 

https://rossaprimavera.ru/news
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti
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— Контракт заключен. Задача поставлена перед подрядчиком такая — за май-июнь 

полностью поменять все светильники в городе. Нам обещают принципиальное различие  

в уличном освещении, — заявил глава Карталинского района Анатолий Вдовин. 

В общей сложности в Карталах будет заменено 2172 уличных светильника, а также 

ветхоаварийные линии электропередач. Уже начата работа по составлению списка фонарей  

и уточнению их расположения. 

Источник: https://gubernia74.ru/articles... 

 

24.02.2021 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИНЕСЛИ ЭКОНОМИЮ 

МУРМАНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОНКОДИСПАНСЕРУ  

Основной потенциал энергосбережения бюджетной сферы Мурманской области 

сосредоточен в потреблении тепловой энергии. Это является следствием климатических 

особенностей региона. Поэтому большая часть энергоэффективных мероприятий связана  

с модернизацией систем отопления. 

В ходе рабочей поездки первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской 

области Алёна Кузнецова оценила результат проведенных энергосберегающих мероприятий на 

условиях энергосервиса в Мурманском областном онкологическом диспансере. 

В медицинском учреждении энергосервисной компанией ООО «Кретус» проведена 

масштабная реконструкция трех тепловых пунктов: установлены автоматизированные системы 

управления, диспетчеризации, регулирования подачи теплоносителя и приготовления горячей 

воды, узлы учета тепловой энергии. 

Энергосервисный контракт заключен в конце 2018 года сроком на шесть лет. 

Современные материалы и оборудование нового поколения позволили добиться существенной 

экономии – более 30 %, из которых 5 % остается учреждению. После завершения контракта 

учреждение будет получать всю экономию. 

Как сообщил генеральный директор ООО «Кретус» Анатолий Килочицкий, основными 

критериями при производстве работ были удобство и безопасность эксплуатации. 

«Так, например, в качестве теплоизоляции мы применили не привычную стекловату,  

а высокотемпературный вспененный каучук, в том числе устанавливали кожухи на всех 

соединениях трубопроводов, что, во-первых, снижает риск получения травм в случае аварийной 

ситуации практически до нуля, во-вторых, обеспечивает меньшие теплопотери в самих 

теплопунктах». 

В ходе осмотра отмечен комплексный подход и высокое качество выполненных работ. 

«Экономия от установки нового оборудования в индивидуальных теплопунктах очевидна. 

При отсутствии бюджетных затрат выгода учреждения за два года действия контракта составила 

свыше 600 тысяч рублей», – подчеркнула Алёна Кузнецова. 

Источник: https://www.hibiny.com/news/ar... 

 

26.02.2021 

ИНИЦИИРОВАННАЯ ГУБЕРНАТОРОМ КРАЯ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ» 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА ПОКАЗАЛА В ЯНВАРЕ СУЩЕСТВЕННУЮ ЭКОНОМИЮ  

В ПОТРЕБЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.  

В образовательных учреждениях Железноводска подвели итоги внутреннего аудита 

потребления за прошедший месяц коммунальных ресурсов с помощью цифровой платформы 

«Умный город». 

https://www.hibiny.com/news/archive/232482/
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Электронные приборы учета показали снижение потребления коммунальных ресурсов. 

Так, потребление воды и электроэнергии по сравнению с январем прошлого года сократилось  

на 10 %, а теплоэнергии на 22 %. 

Как рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, благодаря внедрению платформы 

«Умный город» определены базовые почасовые нормативы суточного потребления для каждого 

образовательного учреждения, что привело к более рациональному использованию ресурсов  

и экономии бюджетных средств. 

Напомним, что в конце прошлого года Железноводск выиграл конкурс Минстроя России 

и продолжит цифровизацию за средства полученного гранта в размере 75 млн. рублей. 

Источник: http://adm-zheleznovodsk.ru/about/news/media/2021/2/24/initsiirovannaya-

gubernatorom-kraya-tsifrovizatsiya-zheleznovodska-pokazala-v-yanvare-suschestvennuyu/ 

 

http://adm-zheleznovodsk.ru/about/news/media/2021/2/24/initsiirovannaya-gubernatorom-kraya-tsifrovizatsiya-zheleznovodska-pokazala-v-yanvare-suschestvennuyu/
http://adm-zheleznovodsk.ru/about/news/media/2021/2/24/initsiirovannaya-gubernatorom-kraya-tsifrovizatsiya-zheleznovodska-pokazala-v-yanvare-suschestvennuyu/

