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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

01.03.2021 

 

 «ФОРТУМ» И РФПИ ИНВЕСТИРУЮТ В СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЕЙШЕЙ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РОССИИ  

«Фортум», ведущая энергетическая компания в Северной Европе и лидер в области 

возобновляемой энергетики России, и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный 

фонд Российской Федерации) инвестируют в проект строительства солнечной электростанции 

(СЭС) мощностью 116 МВт в Республике Калмыкии. Станция станет крупнейшим объектом 

солнечной генерации на территории России. 

Проект будет реализован совместным предприятием «Фортум» и РФПИ, в портфель которого  

в 2020 году вошли ветроэлектростанции в Ульяновской и Ростовской областях суммарной 

мощностью 350 МВт. 

Ожидается, что первая очередь СЭС мощностью 78 МВт начнет поставки электроэнергии 

на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2021 года,  

а в полном объеме СЭС в Калмыкии заработает во втором полугодии 2022 года. 

Солнечная электростанция в Калмыкии будет построена по итогам прошедших в 2018  

и 2019 годах конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. 

Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона 

«Россия», заявил: «Строительство крупнейшей в России солнечной электростанции станет 
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развитием нашего сотрудничества с РФПИ. Амбициозный совместный проект в сфере 

возобновляемой энергетики будет способствовать как развитию в России инновационной 

отрасли, так и становлению Калмыкии в качестве одного из лидеров по использованию чистой, 

возобновляемой энергии. «Фортум» является последовательным сторонником активных 

действий по климатической повестке и демонстрирует свою приверженность целям устойчивого 

развития и принципам ответственного инвестирования». 

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ), заявил: «Инвестиция в строительство солнечной электростанции в Калмыкии 

направлена на развитие совместной платформы с Fortum и создание одного из крупнейших 

игроков в РФ в сфере возобновляемой энергетики. Важной частью проекта является применение 

оборудования российского производства. РФПИ прогнозирует значимый рост сегмента 

возобновляемой энергетики в России в ближайшие годы и намерен совместно с партнерами 

внести существенный вклад в создание новых экологически чистых энергетических мощностей». 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614587052 

 

02.03.2021 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ АНТОН ИНЮЦЫН ОСВОБОЖДЁН 

ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ПО ЕГО ПРОСЬБЕ  

Москва, 1 марта. – Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации 

Михаила Мишустина от 1 марта 2020 года № 502-р заместитель Министра энергетики Антон 

Инюцын освобождён от занимаемой должности. 

Антон Инюцын пришёл в Минэнерго России в июле 2012 года. В его обязанности 

входили  формирование общей позиции Министерства по вопросам энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности в отраслях ТЭК, координация и контроль в сфере 

газовой промышленности по вопросам развития рынка газомоторного топлива в Российской 

Федерации в части использования в качестве моторного топлива природного газа, 

информационная открытость, открытые данные и система «открытое Правительство». 

 

Источник:  http://www.energy2035.ru/general_news/news13150.php 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20228 

 

05.03.2021 

 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ЗАЯВИЛО О ПЛАНАХ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ К 2050 ГОДУ  

К 2050 году Министерство экономического развития РФ хочет увеличить показатель 

энергоэффективности в стране в два раза от текущего уровня. Об этом заявил 4 марта директор 

департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии ведомства Петр Бобылев в ходе 

российско-германского онлайн-диалога. 

По его словам, через 30 лет при сохранении роста экономики её энергоэффективность должна 

вырасти на 45-50%. Бобылев отметил, что эта цель пока неофициальная и сформулирована  

в проекте стратегии социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов 

России. Прогресс в этой сфере наблюдается за счет модернизации ТЭЦ и ввода в эксплуатацию 

новых мощностей. Удельные и валовые расходы топлива снизились за последние 10 лет 

примерно на 10% — с учетом того, что выработка электроэнергии за этот период увеличилась. 

В сентябре 2020 года в Минэкономразвития подготовили прогноз социально-экономического 

развития на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, согласно которому в России  

по итогам 2020 года потребление электроэнергии снизится на 3,6% — до 1,078 трлн кВт·ч.  

К 2023 году производство электроэнергии должно вырасти на 1,6% к предыдущему году,  

или до 1,66 трлн кВт.ч. В среднесрочном же периоде, по прогнозу, объемы производства 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1614587052
http://www.energy2035.ru/general_news/news13150.php
https://minenergo.gov.ru/node/20228
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электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики, 

отметили в ведомстве. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615367154 

 

09.03.2021 

 

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ НАПРАВИЛИ ОБРАЩЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ ПРОТИВ 

СНИЖЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВИЭ 

Главы Бурятии, Калининградской и Ульяновской областей попросили правительство 

России не сокращать объем программы поддержки зеленой генерации. В конце прошлого года 

на развитие возобновляемой энергетикив рамках программы поддержки на период до 2035 года 

планировалось выделить 437 млрд рублей, однако после обсуждений бюджет сократился  

до 306 млрд. 

Авторы обращений заявляют, что такое снижение создает риск заморозки зелёной 

энергетики: во всех трёх регионах реализуются крупные проекты солнечной и ветряной 

генерации. В частности, в Ульяновской области утверждена программа, согласно которой  

к 2025 г. мощность ВИЭ должна вырасти в 3,5 раза – до 300 МВт, обеспечив до 30%  

в энергобалансе региона; кроме того, на территории области расположен завод по выпуску 

комплектующих для ветряных станций. В Калининградской области до конца 2022 г. 

планируется построить два предприятия по выпуску оборудования для СЭС, на что было 

выделено 19 млрд руб. Республика Бурятия является одним из лидирующих регионов по темпам 

развития зелёной генерации: мощность СЭС в 2020 году составила около 115 МВт,  

а в ближайшей перспективе может вырасти до 265 МВт. 

Обращения губернаторов были направлены вице-премьеру Александру Новаку и премьер-

министру РФ Михаилу Мишустину. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615296380 

 

10.03.2021 

ОКОЛО 80% РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ГАЗИФИКАЦИИ И РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

ГАЗА, ВОЙДУТ В «ДОРОЖНУЮ КАРТУ ГАЗИФИКАЦИИ» И ДРУГИЕ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.  

Об этом на заседании комитета по энергетике 10 марта 2021г. заявил заместитель 

директора департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Артем 

Верхов.  Проект «Дорожной карты» уже находится на рассмотрении Правительства РФ.  

По плану, документ должен быть утвержден в преддверии заседания Президиума Госсовета  

по вопросу газификации, намеченного на конец марта. 

Как отметил председатель комитета Павел Завальный, в этом созыве эффективность работы  

с федеральными органами исполнительной власти по отработке рекомендаций комитета 

значительно увеличилась. «Принятые нами по итогам круглых столов документы не просто 

уходят «наверх», мы отрабатываем каждый из пунктов с профильными министерствами  

и ведомствами, и большинство их в том  или ином виде находят свое отражение в нормативных 

правовых актах Правительства, распоряжениях и приказах министерств и так далее.  Безусловно, 

не по каждому из этих пунктов удается достичь консенсуса, но в целом   к комитету и экспертам, 

которые высказываются на его площадке, прислушиваются» заявил Завальный.  

 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25656888/ 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615367154
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615296380
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25656888/
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11.03.2021 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД» 

ВОШЛО В ТОП-1000 УСПЕШНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 2021 ГОДА ОТ B2B-CENTER 

Некоммерческое партнёрство «Энергоэффективный город» попало в рейтинг B2B-Center 

ТОП-1000 успешных поставщиков по итогам 2020 года. Оценка эффективности проводилась  

с помощью специального алгоритма, анализирующего несколько ключевых параметров. 

В 2020 году в первоначальную выборку попали более 518 тысяч кандидатов. В финальный 

список поставщики, которые активно участвуют в торгах на ЭТП: не менее 10 процедур у трех 

разных заказчиков. Также учитывается коэффициент побед в закупках. 

«Большинство закупок, в которых участвовало НП «ЭГ», ориентировано на услуги по разработке 

и актуализации схем теплоснабжения. Наша компания является одной из ведущих в стране в этой 

сфере, и в экспертизе схем теплоснабжения поселений, городских округов». – сообщил  

Вице-президент НП «ЭГ» Ганин Игорь Алексеевич 

Среди успешных поставщиков оказались представители всех отраслей экономики: 

производители оборудования, поставщики металлургической, сельскохозяйственной  

и химической продукции, логистические компании, строители. 

«Ежегодно мы проводим исследование, чтобы беспристрастно оценить работу 

поставщиков: сейчас на площадке их зарегистрировано более 500 тысяч. Благодаря объективным 

критериям площадка формирует список наиболее успешных участников торгов. В итоге  

в рейтинг попадают и крупные компании, и небольшие предприятия. Мы наблюдаем,  

что профессионализм в ходе электронных торгов постоянно растет», — отметил Андрей Бойко, 

коммерческий директор B2B-Center. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615465855 

 

18.03.2021 

ГЛАВА МИНЭНЕРГО РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ ТЭК И ВНЕШНЕЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Николай Шульгинов в ходе встречи с членами Комитета Государственной Думы  

по энергетике ответил на вопросы депутатов о работе топливно-энергетического комплекса 

страны. Одной из приоритетных тем беседы стала газификация регионов. По мнению 

парламентариев, наиболее важным аспектом в этой работе является вопрос финансирования 

«последней мили», то есть части газопроводов, которая подходит непосредственно к границам 

участков потребителей. По словам министра, вопрос о финансировании поможет снять создание 

единого оператора газификации, в результате чего финансирование станет зоной 

ответственности оператора. 

Часть вопросов депутатов касалась консолидации территориальных сетевых организаций, 

которые не могут самостоятельно обеспечить надёжное энергоснабжение потребителей. 

Председатель Комитета Павел Завальный предложил главе Минэнерго провести «круглый стол» 

по этой теме. 

Также на заседании обсуждалось ускорение глобального энергетического перехода.  

Как прокомментировал вопрос Николай Шульгинов, России нужно защищать свои позиции при 

разработке международных правил и подходов к оценке углеродного следа атомной  

и гидроэнергетики. При этом министр подчеркнул необходимость серьёзно отнестись к вопросу 

введения трансграничного углеродного сбора, параллельно развивая собственные технологии  

и компетенции в секторе возобновляемой энергетики. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1616145553 

 

https://www.b2b-center.ru/top-1000/?utm_campaign=marketplace&utm_content=%CF%EE%E7%E4%F0%E0%E2%EB%FF%E5%EC%21+%C2%E0%F8%E0+%EA%EE%EC%EF%E0%ED%E8%FF+%E2%EE%F8%EB%E0+%E2+%D2%CE%CF-1000+%F3%F1%EF%E5%F8%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%F9%E8%EA%EE%E2&utm_medium=email&utm_source=GetResponse&utm_term=%D0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%FB+%F0%E5%E9%F2%E8%ED%E3%E0+%22%D3%F1%EF%E5%F8%ED%FB%E9+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%F9%E8%EA%22+-+%EC%E0%F0%F2+2021
https://www.b2b-center.ru/top-1000/?utm_campaign=marketplace&utm_content=%CF%EE%E7%E4%F0%E0%E2%EB%FF%E5%EC%21+%C2%E0%F8%E0+%EA%EE%EC%EF%E0%ED%E8%FF+%E2%EE%F8%EB%E0+%E2+%D2%CE%CF-1000+%F3%F1%EF%E5%F8%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%F9%E8%EA%EE%E2&utm_medium=email&utm_source=GetResponse&utm_term=%D0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%FB+%F0%E5%E9%F2%E8%ED%E3%E0+%22%D3%F1%EF%E5%F8%ED%FB%E9+%EF%EE%F1%F2%E0%E2%F9%E8%EA%22+-+%EC%E0%F0%F2+2021
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615465855
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1616145553
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18.03.2021 

ДЕПУТАТЫ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 

ВСТРЕТИЛИСЬ С МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ РФ НИКОЛАЕМ 

ШУЛЬГИНОВЫМ. 

Встреча прошла 18 марта 2021 года в преддверии отчета Правительства РФ  

в Государственной Думе, намеченного на 21 апреля 2021г. 

Открывая мероприятие, председатель комитета Павел Завальный обозначил волнующие 

парламентариев темы,  требующие законодательного сопровождения: окончание реформы 

электроэнергетики и требуемые для этого решения в части развития розничных рынков, 

ликвидации перекрестного субсидирования, нерыночных надбавок к оптовой цене  

на электрическую энергию и так далее, вопросы формирования топливно-энергетических 

балансов, ускорение газификации регионов России, вопросы темпов достижения климатической 

нейтральности странами-партнера России и возникающих при этом вызовах для ТЭК страны. 

Отвечая на вопрос об итогах реформы электроэнергетики, Николай Шульгинов отметил, 

что, хотя говорить о фактическом отсутствии розничных рынков электроэнергии в стране нельзя, 

масштабного, либерализованного и сбалансированного рынка в рознице действительно создать 

не удалось.  Ускорение этого процесса возможно по мере внедрения интеллектуальных систем 

учета электроэнергии и повышения эффективности работы сетевого комплекса. 

Что касается перекрестного субсидирования, полная его ликвидация невозможна. Важно 

не расширять его масштабы, применять только там, где идет развитие электроэнергетики и для 

поддержки населения, постепенно увеличивая адресность такой поддержки. Министерство 

намерено достаточно жестко отстаивать этот подход.  

Отвечая на вопрос о позиции Минэнерго России по вопросу составления топливно-

энергетических балансов, министр энергетики отметил, что реализация «дорожной карты» 

газификации регионов России автоматически требует пересмотра подхода к вопросу 

региональных топливно-энергетических балансов: из статистических документов они должны 

превратиться в аналитические и прогнозные. Без этого невозможно обеспечение эффективного  

и надежного энергоснабжения субъектов Федерации в долгосрочной перспективе. 

Министерством подготовлены методические рекомендации по формированию таких балансов. 

В теме газификации, по мнению членов комитета, одним из самых важных является 

вопрос финансирования «последней мили», в том числе, строительства газопроводов 

проходящих по земельным участкам потребителей, и подключения потребителя. По мнению 

министра, создание единого оператора газификации поможет снять вопрос о финансировании  

и строительстве газопроводов до границ участков. Соответственно, финансирование станет 

зоной ответственности оператора. По вопросу об источниках финансирования сейчас идет 

дискуссия. 

Говоря о стратегии развития электросетевого комплекса, министр энергетики подчеркнул, 

что темпы его консолидации на базе крупнейшей его организации необходимо увеличивать,  

а критерии оценки ТСО ужесточать.  По оценке министерства, количество территориальных 

сетевых организаций может быть сокращено на 40%. Многие серьезные аварии в сетях связаны 

именно с безответственностью и некачественной работой многочисленных ТСО. При этом 

важно, чтобы по итогам консолидации затраты потребителей снизились за счет повышения 

эффективности, а не выросли. Председатель комитета Павел Завальный предложил министру 

провести по данной теме круглый стол, с тем, чтобы все заинтересованные стороны могли 

высказать свои предложения и донести их до Правительства РФ через рекомендации комитета. 

По вопросу дифференциации тарифов для ПАО «ФСК ЕЭС» Николай Шульгинов 

высказался против такого решения, во всяком случае, на сегодняшний момент. А вот переход  

к эталонному принципу исчисления затрат в сбытовой деятельности и сетевом комплексе 

министр поддерживает. При этом необходимо проанализировать практику применения эталонов 

в сбыте, существующую сегодня, и устранить причины, из-за которых в ряде регионов при 

переходе к эталонам произошел чрезмерный рост тарифов на электроэнергию. 
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Отвечая на вопрос о размере резерва мощности (максимальная установленная мощность 

электростанций ЕЭС России на 1 января 2021 года составила 245,3 ГВт при максимальной 

нагрузке порядка 153 ГВт) Николай Шульгинов подчеркнул, что важно найти консенсус между 

производителями и потребителями по вопросу баланса надежности и экономической 

эффективности. Обеспечение надежности энергоснабжения через резервирование мощности 

действительно стоит дорого, но недостаток резерва может обойтись дороже. Расчет 

оптимального резерва – серьезная задача, стоящая, в том числе, перед министерством,  

но она счетная. 

Ускорение энергетического перехода, связанные с ним намерения   большого количества 

государств достигнуть климатической нейтральности в ближайшие 30-40 лет представляется 

министру энергетики серьезным вызовом для российского ТЭК, имея в виду, что около  

50% производимых энергетических ресурсов идет на экспорт. Для России важно защищать свои 

позиции при разработке международных правил и подходов к оценке углеродного следа атомной 

энергетики, гидроэнергетики, поглощающей способности лесов и так далее. При этом нужно 

серьезно отнестись к вопросу о введении трансграничного углеродного сбора, предпринять все 

необходимые действия, чтобы это не стало ударом по российской экономике. Нужно развивать 

собственные технологии и компетенции в секторе ВИЭ, стремясь к снижению их стоимости.   

Но идти по пути стран, не обладающих энергоресурсами, наращивая ВИЭ опережающими 

темпами, России, с учетом особенностей ее энергобаланса, нецелесообразно. Нужно создавать 

эти мощности, там, где есть дефицит, где действительно невозможно или слишком дорого 

традиционное энергообеспечение, но не разгружать традиционную генерацию в погоне  

за европейскими целевыми показателями. 

По итогам встречи министра энергетики с депутатами профильного комитета 

Государственной Думы будет сформирован перечень вопросов, требующих подготовки 

предложений по их решению. 

 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25739855/ 

 

19.03.2021 

 

ЗЕЛЁНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ ОБЯЗАЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

Правительство РФ опубликовало правила новой программы поддержки ВИЭ  

на 2025-2035 гг. Теперь отборы проектов солнечных и ветровых электростанций (СЭС и ВЭС),  

а также мини-ГЭС до 50 МВт будут проходить по минимальной одноставочной цене за киловатт-

час (включает капитальные и эксплуатационные затраты). По тому же критерию будут 

отбираться и проекты СЭС на 2023 и 2024 годы из первой программы поддержки ВИЭ (480 МВт). 

Первые конкурсы по новым правилам должны пройти до 4 сентября. 

В новой программе платеж будет зависеть от выработки согласно плану, составленному на все 

15 лет. При невыполнении плана платеж снижается. По оценкам Ассоциации предприятий 

солнечной энергетики (АСЭ), в текущей редакции при длительном снижении выработки 

относительно плана в первый год работы генератор может потерять не менее 30% от общего 

платежа, а максимальная потеря может составить до 80%. ВИЭ-объекты начнут наравне  

с тепловой генерацией штрафовать и за отклонение от плана выработки на сутки вперед (РСВ) 

— штраф составит 30% от цены РСВ в конкретный день. При этом ВИЭ-объекты зависят от 

внешних факторов, в отличие от ТЭС, а спрогнозировать погоду на 15 лет вперёд практически 

невозможно. 

Постановление также вводит штрафы за невыполнение целевого показателя по экспорту 

(доля выручки от продажи ВИЭ-оборудования за рубеж в стоимости станции). Для СЭС и ВЭС 

штраф в 2025 – 2029 гг. составит 10% от гарантированного платежа, в 2030 – 2032 гг. вырастет 

до 21%, а в 2033 – 2035 гг. достигнет 33%. Постановление увеличивает и штрафы  

за недостаточную локализацию оборудования ВИЭ-объектов: штраф для СЭС — 85%, для ВЭС 

и мини-ГЭС — 75%. 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25739855/
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Эксперты Ассоциации развития возобновляемой энергетики также обратили внимание  

на то, что объём программы поддержки до сих пор не утверждён окончательно. Введённые 

требования соответствуют предварительному объёму в 400 млрд руб., и в случае уменьшения 

этой цифры их придётся пересматривать. По мнению членов Ассоциации, штраф за «неэкспорт» 

для СЭС и ВЭС также является избыточным; в перспективе это существенно увеличит стоимость 

проектов и нарушит ценовой паритет. Кроме того, штрафы за несоблюдение плана выработки  

в ряде случаев в разы превышает стоимость недоотпуска. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615556260 

 

25.03.2021 

 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИОНАМ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

  

Правительство РФ обновило требования по энергоэффективности к регионам  

и муниципалитетам. Постановление Правительства РФ № 161 от 11 февраля 2021 г. разработано 

в рамках Комплексного плана по повышению энергоэффективности экономики России  

и поручения Правительства от 10 апреля 2020 г. № МХ-П16-3440 (пункт 5). Документ включает 

комплекс задач, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в области развития ЖКХ и капитального ремонта многоквартирных домов. 

Постановлением предусматривается синхронизация региональных и муниципальных программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с существующими 

программами развития жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилых  

и многоквартирных домов. 

Согласно ему, региональные программы должны содержать информацию об основных 

направлениях развития энергосбережения и повышения энергоэффективности субъекта РФ; 

перечень мероприятий по энергосбережению с указанием ожидаемых результатов в натуральном 

и стоимостном выражении; целевые показатели; информацию об источниках финансирования 

таких мероприятий. 

Регионы должны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению 

энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

сообщается в документе. В список вошли также мероприятия по сокращению объёмов 

электроэнергии, используемой при транспортировке воды, по сокращению потерь воды при  

её передаче, информированию потребителей о возможности заключения энергосервисных 

контрактов и т.д. 

«Новые требования позволят создавать более совершенные программы 

энергоэффективности, что обеспечит новое качество реализации государственной политики по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности в субъектах России и на местах», – 

отметил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Минэкономразвития России Петр Бобылев. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1616653691 

 

 

 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615556260
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26.03.2021 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РФ ОЦЕНИЛИ  

В 2 ТРЛН. РУБЛЕЙ 

Государственная дума РФ озаботилась провалом государственной задачи по переходу  

на закрытые системы ГВС и заявила о неотложной необходимости улучшения качества горячей 

воды. В ближайшее время парламент направит в профильные ведомства  

(Минстрой и Минэнерго), а также в субъекты РФ рекомендацию разработать целевую 

госпрограмму финансирования перевода домов с открытых на закрытые системы ГВС. 

Закон о переходе на закрытые системы ГВС к 2022 г. был принят ещё в 2011 г., однако 

 с тех пор доля жилого фонда с закрытыми системами увеличилась только на 10%, 

преимущественно за счёт подключения новых объектов. Как заявили представители Комитета 

Госдумы РФ по энергетике, задача была провалена: отраслевые министерства свидетельствуют 

о неготовности регионов к переходу на закрытую систему, прежде всего из-за отсутствия средств 

и твёрдых оснований для перехода. 

На круглом столе, прошедшем на прошлой неделе с участием экспертов и представителей 

отрасли теплоснабжения, зампред Комитета Сергей Есяков отметил, что закрытие систем ГВС  

в стране требует больших затрат при очень длительном сроке окупаемости: так для перевода 

только одного дома на закрытую систему ГВС может потребоваться от 6 до 12 млн рублей.  

При этом, согласно материалам Комитета, переоборудование необходимо не менее 60% жилого 

фонда. В итоге, например, полное переоборудование Санкт-Петербурга может обойтись  

в 100 млрд рублей, Екатеринбурга — в 28 млрд, Иркутска — в 10,4 млрд. Указанные суммы не 

учитывают затраты на выполнение сопутствующих работ в смежных отраслях, которые могут 

удвоить приведённые выше суммы. Общая стоимость работ по всей стране может превысить  

2 трлн рублей. 

Для перехода к закрытым системам в стране нужны обоснованные расчёты эффектов  

и издержек такого перехода, а также источники его финансирования, – подчеркнул Сергей 

Есяков. 

Комитет будет просить правительство рассмотреть возможность принятия целевой 

госпрограммы по финансированию и стимулированию инвестиций в тех регионах, где есть 

потребность улучшения качества горячей воды. 

Обсуждать отмену или корректировку закона сегодня неразумно, нужно, наоборот, 

заострить внимание на его выполнении, – высказал точку зрения специалистов зам. генерального 

директора по операционной деятельности – главный инженер ПАО «Фортум» Парвиз 

Абдушукуров. 

В Минэнерго эту тему комментировать отказались, а в Минстрое сообщили, что сегодня 

законодательство регулирует положения, обеспечивающие единые требования к качеству ГВС 

без разделения на открытую и закрытую системы. В соответствии с поручением правительства 

Минстрой прорабатывает законодательные изменения, направленные на повышение 

эффективности использования ограниченных финансовых ресурсов как потребителей ГВС,  

так и теплоснабжающих организаций. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617002279 

 

26.03.2021 
 

ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК: «НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ГАРАНТИЮ 

ИСПОЛНЕНИЯ ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РАМКАХ ОТРАСЛЕВОГО ЗАКАЗА» 

 Москва, 26 марта. – В рамках разрабатываемого механизма отраслевого заказа  

в электроэнергетике необходимо обеспечить гарантию исполнения компаниями взаимных 

обязательств, сообщил Евгений Грабчак на «круглом столе» «Государственный заказ – 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617002279
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инструмент политики импортозамещения в электроэнергетике» в рамках XVI Всероссийского 

форума-выставки «Госзаказ». 

«Отраслевой заказ будет способствовать увеличению объёмов использования российского 

оборудования. Но при этом необходимо закрепить гарантию исполнения взятых взаимных 

обязательств производителей оборудования и энергокомпаний в рамках подобного механизма», 

– сказал Евгений Грабчак. 

Он напомнил, что в 2020 году Правительство в качестве одной из стратегических целей 

назвало определение конкурентоспособного оборудования российского производства  

и организацию мер по стимулированию компаний ТЭК к закупкам такого оборудования.  

Для достижения этой цели Минэнерго предложило такой инструмент как отраслевой заказ  

в электроэнергетике. 

Под каждый из видов оборудования Минэнерго разработало перечни экономических  

и технических показателей, которые отражают основные функциональные, технические, 

качественные и эксплуатационные, а также ценовые характеристики оборудования. Это позволит 

провести сопоставление отечественного оборудования с зарубежными аналогами. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20449 

 

26.03.2021 
 

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ: ЕСЛИ БЫ НЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ 

И ОБЩАЯ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ЦЕНА  

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ МОГЛА БЫ БЫТЬ 

НА 15-18% НИЖЕ. 

Об этом председатель Комитета Государственной Думы по энергетике заявил, выступая 

на пленарной сессии конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых 

условиях», организованной  «Ведомостями» и прошедшей 24 марта 2021 в Москве. 

Отвечая на вопрос о том, какой должна быть «целевая функция» отрасли, Павел 

Завальный отметил, что она неизменна – устойчивое развитие электроэнергетики в интересах 

безопасного, надежного и качественного энергоснабжения потребителей по адекватным ценам. 

Безопасность – это системная надежность и отсутствие дефицита электроэнергии, надежность  

и качество для потребителя – отсутствие перебоев в энергоснабжении и качество по частоте  

и напряжение. И если для обеспечения безопасности даже высокая цена представляется 

приемлемой (энергообеспечение Калининграда и Крыма – тому пример), то надежность  

и качество для потребителя, соотношение цены и качества – категория экономическая. И здесь 

есть вопросы. 

«Последние десять лет на фоне действия программы ДПМ, поддержки других проектов, с учетом 

роста объемов перекрестного субсидирования, стоимость электроэнергии для промышленности  

и прочих категорий потребителей растет значительно выше инфляции. В первую очередь, это 

касается малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводителей, бюджетной сферы, для которых 

рост стоимости электроэнергии превышал инфляцию более чем в 2 раза, сегодня тарифы 

достигают 8-9 руб/кВтч. По моим оценкам, если бы не перекрестка и общая недостаточная 

неэффективность электроэнергетики, цена на электроэнергию могла быть на 15-18% ниже.  

Это, в свою очередь, сдерживает темпы развития экономики страны, влияет на тарифы ЖКХ. 

   Чтобы изменить ситуацию, необходимо совершенствовать модель ценообразования  

в электросетевом комплексе и поставках электроэнергии, вычленить из неё «перекрёстку», 

перейти на двуставочный тариф в сетевом комплексе, оплату заявленной мощности  

и фактического потребления электроэнергии для всех категорий промышленных потребителей  

и бюджетной сферы с учетом категории надежности энергообеспечения. Для населения при этом 

должны быть регулируемые цены и тарифное меню.   

https://minenergo.gov.ru/node/20449
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   Это даст возможность создать полноценный интегрированный оптово-розничный рынок 

электроэнергии и мощности.  Вопрос перекрёстного субсидирования должен быть вынесен  

в отдельную программу, причём ограничение и снижение «перекрёстки» должно идти 

параллельно с оказанием адресной помощи малообеспеченным категориям населения, 

«расшивкой» проблем межрегионального субсидирования и т.д. Только тогда электроэнергетика 

сможет эффективно выполнять вою «целевую функцию», заявил  председатель комитета  

по энергетике.  

 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25810949/#top 

 

НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
01.03.2021 

 

В СКВЕРАХ НЕВСКОГО И ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНОВ БУДЕТ 

ПОСТРОЕНО НОВОЕ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

В 2021 году по заказу СПб ГКУ «Управление заказчика» будет реализовано несколько 

проектов по строительству наружного освещения зеленых зон города. 

В сквере на Новосмоленской набережной Василеостровского района будет установлено более 

170 светильников. Также здесь пройдут работы по устройству сетей подсветки малых 

архитектурных форм. 

Кроме этого, на Васильевском острове строительство наружного освещения пройдет  

на бульваре на берегу реки Смоленки у улицы Одоевского. Объект находится недалеко от 

станции метро «Приморская». По многочисленным обращениям жителей проектом 

предусмотрено подключение существующих светильников Ново-Андреевского моста. 

Также 46 уличных фонарей появятся в сквере Николая Львова на проспекте Обуховской 

Обороны, д. 223, расположенном недалеко от станции метро «Пролетарская» Невского района. 

Эта зеленая зона - остаток усадебного парка князей Вяземских. В 2018 году скверу присвоено 

название в честь архитектора Николая Александровича Львова, спроектировавшего 

находящуюся рядом Троицкую церковь (Кулич и Пасха). 

Также отметим, что в 2020 году почти 1200 светодиодных светильников появилось  

в парках и скверах Санкт-Петербурга. 

В прошлом году СПб ГКУ «Управление заказчика» создало качественные и надежные 

системы наружного освещения в парке Интернационалистов, Пулковском парке, в сквере 

Победы в Павловске, а также 268 светодиодными светильниками была оснащена пешеходная 

зона с многочисленными зелеными насаждениями вдоль улицы Турку между Белградской  

и Пражской улицами. 

Петербуржцы и гости города могут заметить, что свет, излучаемый новыми 

светильниками, максимально приближен к естественному дневному излучению.  

Он характеризуется высоким уровнем цветопередачи и чистотой. Такие уличные фонари  

не производят шума и мерцаний во время работы. 

Кроме внедрения энергетически эффективного оборудования, на объектах 

модернизируются системы управления светильниками, что может дать значительную экономию 

электроэнергии. 

В Санкт-Петербурге программа по обустройству освещением садово-парковых 

пространств с применением светодиодных светильников реализуется с 2011 года. Эта одна  

из приоритетных задач города, выполнение которой обеспечит комфортом и безопасностью 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/25810949/#top
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жителей и гостей Северной столицы, а также дополнит благоустройство зеленых зон. За девять 

лет энергоэффективными светильниками оборудовано свыше 140 садово-парковых пространств. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/208313/ 

 

05.03.2021 

 

ПРИОРИТЕТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ — ЭКОНОМИЯ И КОМФОРТ 

Энергосберегающие программы в бюджетной сфере Санкт-Петербурга в 2020 году 

получили высокую оценку Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга. 

По идее СПбГБУ «Центр энергосбережения» для реализации энергосберегающих 

мероприятий на объектах государственных учреждений Санкт-Петербурга были привлечены 

внебюджетные средства и заключены энергосервисные контракты. 

Энергосервисный контракт (ЭСК) — инструмент, позволяющий реализовать 

энергосберегающие мероприятия, в том числе провести модернизацию системы внутреннего 

и/или наружного освещения, модернизировать индивидуальный тепловой пункт с установкой 

соответствующего современного оборудования и экономить энергоресурсы на объектах за счет 

привлеченных средств инвестора или исполнителя контракта. При этом инвестор возвращает 

затраты именно за счет средств, полученных в результате экономии энергоресурса, полученной 

по итогам энергосберегающих мероприятий. Учреждение получает модернизированную систему 

освещения или модернизированный индивидуальный тепловой пункт и сразу после монтажа 

оборудования начинает экономить на оплате коммунальных услуг. 

Как рассказали в СПбГБУ «Центр энергосбережения», одна из сфер, где модернизация 

оборудования очень актуальна и экономически оправданна, — внутреннее и наружное 

освещение. Отслужившие не один десяток лет осветительные приборы небезопасны, затратны  

в обслуживании и низкоэффективны при потреблении ресурсных мощностей.  

Поэтому энергосберегающие технологии в системах освещения сейчас приоритетны как для 

потребителей, так и для производителей современной техники. 

«Большой потенциал энергосбережения заложен в бюджетной сфере. Именно механизм 

энергосервисных контрактов позволяет без выделения дополнительных бюджетных средств уже 

сегодня получить умное, качественное и надежное светодиодное освещение, которое будет  

не только экономить средства, но и позволит значительно повысить комфорт пребывания 

посетителей и сотрудников в бюджетных учреждениях», — отметила директор Центра 

энергосбережения Татьяна Соколова. 

Одним из объектов, где был реализован энергосервисный контракт с модернизацией 

системы внутреннего освещения, стало Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением химии 

Петроградского района Санкт-Петербурга. Шестилетний контракт со школой был заключен в 

апреле 2020 года и реализован энергосервисной компанией ООО «Автоматизированные 

системы». По техническому заданию, в учебном заведении были заменены 1257 светоточек  

и внедрено энергоэффективное светодиодное оборудование. Сумма привлеченных инвестиций 

составила 4,3 миллиона рублей. Установленное в учреждении новое светотехническое 

оборудование было введено в эксплуатацию в августе 2020 года. 

По итогам реализации энергосервисного контракта экономия превышает 350 тыс. рублей, 

с учетом того, что тариф на электроэнергию на момент заключения контракта составлял 7,5 руб. 

за 1 кВт*час. 

Для реализации энергосберегающих мероприятий в школе были установлены российские 

светодиодные светильники с эффективностью не менее 130 лм/Вт, это позволило уменьшить 

количество светильников примерно на 20%. При том, что общая освещенность в помещениях 

выросла от 20 до 40% и стала полностью соответствовать требованиям современных нормативов. 

«В течение шестилетнего действия энергосервисного контракта — все расходы по работе 

оборудования несем мы, поэтому очень важно обеспечить долговременную работу светильников. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/208313/
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Для этого применяем блоки питания российского производства», — рассказал директор 

ООО «Автоматизированные системы» Вячеслав Макаров. 

Будущая экономическая выгода для бюджетного учреждения очевидна — и это не только 

экономия финансовых средств и высокоэффективное освещение. Современные светодиодные 

светильники обладают таким преимуществом, как эксплуатационная долговечность, благодаря 

которой после окончания действия контракта необходимость замены отслуживших источников 

света будет гораздо реже, чем у люминесцентных аналогов. А это дает серьезное снижение 

прямых затрат на обновление источников света. 

И наконец, своевременная модернизация внутреннего освещения в школе, помимо 

экономии финансов и ресурсов учреждения, позволяет создать благоприятные условия  

для учеников и преподавателей. Так равномерный свет, без пульсаций, с высокой 

контрастностью и естественной цветопередачей, получаемый от качественных светодиодных 

светильников, — это залог безопасности и комфорта на освещаемом объекте. 

 

Источник: https://www.eprussia.ru/epr/409-410/5130368.htm 

 

05.03.2021 

 

В СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» ПРОШЕЛ ВЕБИНАР ДЛЯ 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СПБ  

4 марта 2021 года состоялся вебинар, организованный СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» для главных распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга  

на актуальную для данной аудитории тему: «Об утверждении порядка предоставления 

деклараций о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении 

энергетических ресурсов». 

В ходе вебинара, вызвавшего активный интерес у участников, Владимир Самсонов, 

главный специалист отдела мониторинга учета энергетических ресурсов СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» рассказал о правовых основах и особенностях предоставления деклараций  

о потреблении энергетических ресурсов. 

200 специалистов - участников онлайн-встречи обсудили основные ошибки, допускаемые 

при заполнении и подачи документов, последствия данных ошибок и правильный порядок 

работы по заполнению деклараций. 

Цикл полезных вебинаров по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в ближайшее время будет продолжен. Следите за новостями! 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-spbgbu-tsentr-energosberezheniya-proshel-

vebinar-dlya-iogv 

 

06.03.2021 

 

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ СВЕТ СТАНЕТ УПРАВЛЯЕМЫМ  

В Санкт-Петербурге внедряются новые технологии в уличном освещении. В этом году 

СПб ГБУ «Ленсвет» планирует заменить около 25 тысяч натриевых светильников на проспектах 

города на светодиодные. 

Программа обновления светового оборудования будет реализована на объектах уличного 

освещения Санкт-Петербурга в Курортном, Приморском, Красносельском, Петродворцовом, 

Пушкинском и Колпинском районах. Предполагается, что часть из установленных светильников 

будет оснащена индивидуальным дистанционным управлением. 

«Сегодня повышение энергоэффективности — это не только макроэкономическая задача, 

решаемая крупными отраслевыми предприятиями, но и приоритет для реализации 

государственной политики в этом направлении непосредственно на местах: в районах, 

бюджетных учреждениях и отдельных организациях. Основной эффект от внедрения передовых 

https://www.eprussia.ru/epr/409-410/5130368.htm
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-spbgbu-tsentr-energosberezheniya-proshel-vebinar-dlya-iogv
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-spbgbu-tsentr-energosberezheniya-proshel-vebinar-dlya-iogv
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технологий энергосбережения будет виден каждому горожанину», — 

прокомментировала директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова. 

 

Источник: https://www.eprussia.ru/epr/409-410/5127348.htm 

 

09.03.2021 

 

В МОСКВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ СИСТЕМУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

СТАНДАРТОВ 

Московские власти намерены обновить нормативно-техническую базу энергопотребления  

и создать систему энергосберегающих стандартов в строительном комплексе. Об этом сообщил 

руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, 

выступив на пленарном заседании Российской строительной недели. 

По его словам, существующая система нормативного регулирования не позволяет 

проводить эффективную политику в области повышения энергетической эффективности 

многоквартирных домов; в том числе не может обеспечить соответствие фактического 

энергопотребления и проектных значений и исключить перерасход бюджетных средств  

при технологическом присоединении МКД. 

Для решения проблем было разработано несколько методических документов, 

применение которых, по мнению главы Департамента, позволит обеспечить снижение расчетных 

электрических нагрузок МКД на 25-30%, экономию порядка 200 млрд рублей за счет приведения 

в соответствие с действующими нормативными документами договоров на технологическое 

подключение МКД к тепловым сетям и перехода к определению стоимости договора  

на основании среднечасовой нагрузки ГВС. Кроме того, Сергей Лёвкин отметил необходимость 

внесения изменений в нормативную документацию в части корректного определения нормативов 

потребления энергетических ресурсов и порядка учёта и оплаты коммунальных услуг. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615367254 

 

10.03.2021 

 

ЗА ТРИ ГОДА В ПЕТЕРБУРГЕ УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

СНИЗИЛСЯ НА ТРЕТЬ 

На прошлой неделе состоялась Конференция «Российско-германский диалог  

об энергоэффективности», в рамках которой выступила директор СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» Татьяна Соколова. 

Руководитель Центра в своем докладе отметила, что в результате реализации программ 

энергосбережения и заключения энергосервисных контрактов в государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга удельный расход энергоресурсов и воды за три года снизился  

по электрической энергии на 27,4%, по холодной воде на 24,8%, по тепловой энергии на 5,7%. 

Конференция проводилась на площадке мультимедийного пространства Glassroom 

Московской школы управления СКОЛКОВО для открытого диалога представители 

государственных, региональных, городских и бизнес-организаций Российской Федерации  

и Федеративной Республики Германия в сфере энергетики. 

 

Источник: https://vecherka-spb.ru/2021/03/10/za-tri-goda-v-peterburge-udelnyj-rasxod-

energoresursov-snizilsya-na-tret/ 

 

 

 

 

 

https://www.eprussia.ru/epr/409-410/5127348.htm
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1615367254
https://vecherka-spb.ru/2021/03/10/za-tri-goda-v-peterburge-udelnyj-rasxod-energoresursov-snizilsya-na-tret/
https://vecherka-spb.ru/2021/03/10/za-tri-goda-v-peterburge-udelnyj-rasxod-energoresursov-snizilsya-na-tret/
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10.03.2021 

 

К ПОСТОЯННОМУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПОДКЛЮЧЕНО ОСВЕЩЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ «ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ» В СТРЕЛЬНЕ  

К постоянному электроснабжению подключено освещение территории «Школы 

здоровья» в Стрельне. Светотехническое оборудование объекта Петродворцового района 

передано в оперативное управление СПб ГБУ «Ленсвет». 

Постоянная схема электроснабжения подразумевает отсутствие возможных временных 

отключений участков сети уличного освещения, постоянный контроль за работой светильников 

и состоянием светотехнического оборудования со стороны специалистов эксплуатирующей 

организации. 

Территорию школы-интерната 49 Петродворцового района освещают 17 светодиодных 

светильников, размещенных на металлических опорах. Освещением оборудована входная зона  

с пандусом для маломобильных групп населения, асфальтированная дорожка по периметру 

образовательного учреждения.    

Новые энергосберегающие источники света потребляют всего 595 Вт электроэнергии, 

обеспечивают более комфортную и безопасную обстановку для посещения учениками  

и педагогами образовательного учреждения, прогулок на свежем воздухе в вечернее время. 

Цветовая температура светильников приближена к естественному дневному освещению. 

Сегодня школа-интернат № 49 в Стрельне является единственным в Северо-Западном 

регионе узкопрофильным по медицинским показаниям учреждением, специализирующимся  

на обучении и лечении детей, страдающих сколиозом. В 2020-2021 учебном году около  

200 воспитанников проходят обучение в школе по реализуемым образовательным программам  

с необходимым медицинским сопровождением. 

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ на объекте 

выполнило в 2020 году подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению 

СПб ГКУ «Управление заказчика». 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/208765/ 

 

11.03.2021 

В ЯЛТЕ ОБСУДЯТ «ЗЕЛЕНУЮ» ПОЛИТИКУ РОССИИ 

Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая вертикаль» приглашает принять 

участие в конференции «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности», которая 

состоится в Ялте 19-21 мая 2021 года в отеле Yalta Inturist. 

Конференция «Российский ТЭК в «зеленой» повестке современности» ставит своей целью 

обсуждение реального потенциала и конкурентоспособности российских производителей,  

в разрезе поставленных перед страной задач достижения целей устойчивого развития России 

до 2030 года, а также актуальных экономических и экологических вызовов. 

Деловая программа мероприятия сфокусируется на таких темах, как: позиция России  

по «зеленому» вектору развития; формирование функциональной инфраструктуры  

для продвижения идей и продукции инновационного бизнеса; решения экологических проблем 

современного города; развитие отечественных технологий в области энергосбережения; 

производства «зеленого топлива» и перспективы возобновляемых источников энергии. Анализ 

синергии традиционных и альтернативных энергоресурсов является не просто модной,  

а стратегической потребностью для экономики страны. 

В 2021 году конференция объединит более 70 отраслевых специалистов и 500 очных 

участников и станет целевой площадкой для взаимодействия экспертов федерального  

и регионального уровней. В конференции примут участие представители государственных 

органов власти и управления, ТОП-менеджмент компаний отрасли, сотрудники финансовых  

и консалтинговых компаний. 

Источник: https://energiavita.ru/2021/03/11/v-yalte-obsudyat-zelenuyu-politiku-rossii/ 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/208765/
https://energiavita.ru/2021/03/11/v-yalte-obsudyat-zelenuyu-politiku-rossii/
https://energiavita.ru/2021/03/11/v-yalte-obsudyat-zelenuyu-politiku-rossii/
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15.03.2021 

 

АНОНСИРОВАН ВАЖНЫЙ ШАГ К ПЕРЕХОДУ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА  

НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО 

Губернатор Александр Беглов, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 

Миллер, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров  

и Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о комплексном 

внедрении газомоторного топлива в Санкт-Петербурге. 

В соответствии с документом, на развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге  

до 2023 года из федерального и регионального бюджетов будет направлено 430 млн. рублей. 

Соглашение предусматривает поэтапный перевод на природный газ как автомобильного  

и водного пассажирского транспорта, так и коммунальной техники. 

В 2021 году будет закуплено 54 автобуса и 2 автомобиля коммунальных служб. Правительство 

города продолжит обновление пассажирского автотранспорта. Ранее городом были приобретены 

228 автобусов на природном газе. 

В рамках соглашения Минпромторг России рассмотрит возможность поддержки 

разработчиков и производителей автомобильных и водных транспортных средств на газе. 

«Газпром» к 2024 году увеличит сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций с 10 до 25 объектов, а также проработает варианты создания инфраструктуры для 

заправки городского и водного транспорта сжиженным природным газом. 

КАМАЗ будет производить в необходимом количестве автобусы и коммунальную 

технику, которые работают на экологичном природном газе. 

Перечень конкретных мероприятий Соглашения и сроки их реализации будут закреплены 

в четырехсторонней Дорожной карте по реализации проекта «Развитие рынка газомоторного 

топлива в Санкт-Петербурге» на 2021-2023 годы. 

Сейчас между Правительством города и «Газпромом» действует Дорожная карта 

мероприятий по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива  

в Санкт-Петербурге» на 2019-2023 годы. 

«Сделан важный шаг к экологическому благополучию нашего города. Соглашение 

позволит обеспечить поэтапный переход городского транспорта на газомоторное топливо  

в ближайшие три года», – заявил губернатор Александр Беглов. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/anonsirovan-vazhnyj-shag-k-perekhodu-

gorodskogo-transporta-na-gazomotornoe-toplivo 

 

16.03.2021 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЛОЖИЛА 63 МЛРД. РУБЛЕЙ В ПРОГРАММУ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В 2020 году в Ростовской области на реализацию государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» было направлено порядка  

63 млрд рублей за счет бюджетных и внебюджетных средств. Об этом рассказал министр 

промышленности и энергетики региона Андрей Савельев. 

По словам министра, при реализации программы в прошлом году в Ростовской области была 

проведена модернизация систем освещения с внедрением энергосберегающих технологий более 

чем в 90 государственных и почти в 300 муниципальных учреждениях. Региональным фондом 

развития промышленности региона выделены займы 18 промышленным предприятиям на сумму 

314,5 млн рублей. Угольными компаниями введено в работу высокопроизводительное 

оборудование, которое позволило обеспечить рост добычи угля на 2,7%. Кроме того, были 

построены новые сети газоснабжения и осуществлен капитальный ремонт электрических сетей 

уличного освещения. 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/anonsirovan-vazhnyj-shag-k-perekhodu-gorodskogo-transporta-na-gazomotornoe-toplivo
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/anonsirovan-vazhnyj-shag-k-perekhodu-gorodskogo-transporta-na-gazomotornoe-toplivo
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Также в 2020 году были введены в эксплуатацию первые ветропарки в Ростовской области 

суммарной мощностью 350 мегаватт и увеличилось количество предприятий по производству 

компонентов для ветроэнергетических установок.  

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1616145605 

 

17.03.2021 

 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА «ЭНЕРГИЯ И СРЕДА 

ОБИТАНИЯ» 

17 марта 2021 года состоялась конференция «Энергия, климат и окружающая среда»,  

на которой были подведены итоги регионального этапа детского конкурса «Энергия и среда 

обитания». С приветственным словом к участникам обратилась заместитель директора СПбГБУ 

«Центр энергосбережения» Татьяна Казаченко. 

Вместе с общественной организацией «Друзья Балтики» Центр энергосбережения уже 

седьмой год подряд является организатором конкурса. В качестве экспертов в области 

энергетики специалисты Учреждения входят в состав жюри и оценивают работы участников. 

В этом году к проектам предъявлялось важное требование: как предлагаемые решения 

(если они будут внедрены) снизят потребление энергии без понижения уровня качества жизни 

(без отказа от необходимых современных энергетических услуг) и будут способствовать 

уменьшению выбросов парниковых газов. 

В конце мероприятия прошла церемония награждения победителей. Проектами, которые 

отправятся на Всероссийский этап Конкурса стали: 

- «Могу ли я отказаться от пластика». Софья Коган, ГБОУ СОШ № 412 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, дополнительное образование в ГБОУ лицей №389 «Центр экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга; 

- «Энергоэффективная семья». Никита Вощинский, ГБОУ лицей №395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

- «Мой любимый холодильник». Павел Копотилов, ГБОУ школа № 294, дополнительное 

образование в ГБОУ лицей №389 «Центр экологического образования» Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- «Энергосбережение» (видео). Элина Бытенская и Диана Люльева, ГБОУ лицей №533 

«Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района, 

- Видеоролик: «Вредные куплеты = полезные советы». Александра Махортова, Виктория 

Кобзева и Шаяла Амирасланова, ГБОУ СОШ №535 Калининского района, Общественное 

объединение «Колибри в КАДРе»; 

- Плакат: «Как экономить электроэнергию». Даниил и Георгий Гавриловец, Максим Смирнов, 

Иван Алферов, ГБОУ школа №3; 

- Листовка: «Энерго- и ресурсосбережение». Софья Краснова, ГБУ ДО ДЮЦ «Петергоф», ГБОУ 

СОШ №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

- Буклет: «Энергосбережение». Кирилл Воронов и Полина Ворфоломеева, ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга; 

- Буклет: «Энергосбережение (советы по экономии энергии)». Карина Карташова, ГБОУ школа 

№ 87; 

- Лото: «Ассоциации: ресурсосбережение». Галина Птюшкина Николаевна, преподаватель ГБУ 

ДО ДЮЦ «Петергоф», Виктория Сергеевна Журавлева, педагог дополнительного образования 

ГБОУ школа № 430; 

- Районный конкурс: «Энергосбережение – дело каждого». Зинаида Сафоновна Михайлова, 

педагог дополнительного образования, Денис Евгеньевич Селезнев, методист, ГБОУ лицей №389 

«Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1616145605
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Всероссийский конкурс «Энергия и среда обитания» учрежден в 2005 году российской 

сетью SPARE/ШПИРЭ при поддержке Федерального агентства образования, программы 

развития ООН (Москва) и Норвежского общества охраны природы. 

Конкурс проводится в рамках международного образовательного проекта 

SPARE/ШПИРЭ – крупнейшего международного образовательного проекта для школьников  

по теме изменения климата и энергетики. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-sankt-peterburge-podveli-itogi-konkursa-energiya-

i-sreda-obitaniya 

 

19.03.2021 

 

ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИЙ ДЛЯ 

ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 

Государственным, муниципальным учреждениями и органам государственной власти  

в обязательном порядке необходимо подать декларации о потреблении энергетических ресурсов 

за 2020 год в период с 1 августа по 1 ноября 2021 года (ранее срок подачи энергодеклараций  

был ограничен 30 апреля). 

Новые сроки закреплены в приказе Минэкономразвития России от 25 января 2021 г. № 23, 

которым внесены изменения в Порядок представления декларации о потреблении 

энергетических ресурсов. 

В документе уточняется, что ранее начала указанного периода подавать информацию  

не следует, а также, что данные изменения распространяются только на предоставление 

отчетности в 2021 году. 

4 марта 2021 года в СПбГБУ «Центр энергосбережения» состоялся вебинар для главных 

распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга на тему: «Об утверждении порядка 

предоставления деклараций о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации  

о потреблении энергетических ресурсов». Специалисты – участники онлайн-встречи обсудили 

основные ошибки, допускаемые при заполнении и подаче документов, последствия данных 

ошибок и правильный порядок работы по заполнению деклараций. 

«Правильное заполнение Энергетической декларации необходимо для корректной оценки 

фактического потребления энергетических ресурсов учреждением и расчета целевого уровня 

снижения суммарного объема потребляемых им ресурсов и воды, а в последствии для разработки 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Сотрудники СПбГБУ «Центр энергосбережения» обладаю необходимыми знаниями  

и навыками для проведения такого вида работ», – отметил первый заместитель директоров 

Центра энергосбережения Иван Трегубов. 

За непредставление декларации, несоблюдение требований к форме или нарушение порядка  

ее представления установлена административная ответственность согласно части 8 статьи  

9.16 КоАП РФ – наложение административного штрафа на должностных и юридических лиц  

(10-15 тыс. рублей и 50-200 тыс. рублей, соответственно). 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» продолжает осуществлять помощь и консультации 

госучреждениям по заполнению энергодекларации в рамках приносящей доход деятельности. 

Учреждения, у которых отсутствуют компетентные специалисты в сфере энергосбережения, 

могут обратиться в СПбГБУ «Центр энергосбережения» за платной консультацией по телефону 

703-68-50 (доб. 131, 133, 128). 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/izmeneny-sroki-predostavleniya-energodeklaratsij-

dlya-gosuchrezhdenij 

 

 

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-sankt-peterburge-podveli-itogi-konkursa-energiya-i-sreda-obitaniya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-sankt-peterburge-podveli-itogi-konkursa-energiya-i-sreda-obitaniya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/izmeneny-sroki-predostavleniya-energodeklaratsij-dlya-gosuchrezhdenij
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/izmeneny-sroki-predostavleniya-energodeklaratsij-dlya-gosuchrezhdenij
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19.03.2021 

 

ГУП «ТЭК СПБ» РЕКОНСТРУИРУЕТ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ НА 

НОВОРОССИЙСКОЙ УЛИЦЕ НА ТРИ ГОДА РАНЬШЕ СРОКА  

Реконструкция повысит надежность теплоснабжения 30000 жителей Выборгского района 

ГУП «ТЭК СПб» реконструирует 765 метров магистральной теплосети диаметром 400-600 мм  

от котельной Гражданская. Работы ведутся на участке Новороссийской ул. между 

ул. Карбышева и Политехнической. 

Реконструкция необходима для повышения надежности и качества теплоснабжения  

82 зданий, в том числе 55 многоквартирных домов, в которых живут 30000 петербуржцев, а также 

социальных объектов. Их в зоне производства работ пять: 2 детских сада и 3 лечебных 

учреждения. 

Теплосети на Новороссийской улице были проложены еще в 1964 году. Капремонт на этом 

участке проводился 16 лет назад. За четыре года теплоэнергетики устранили на тепломагистрали 

шесть дефектов.  

Ветхие сети заменят новые трубы в современной теплоизоляции, которая продлевает срок 

их службы до 30 лет. Чтобы у жителей было тепло и горячая вода на период работ, на объекте 

строится временная теплосеть длиной 816 метров. На данный момент из этого объема 

смонтировано 638 метров, на участок уже частично переключили абонентов. 

Плановый срок окончания работ - октябрь 2024, однако работы идут с серьезным 

опережением. Подрядчик ООО «Возрождение Петербурга» намерен завершить перекладку сетей 

и восстановление благоустройства уже в этом году в агротехнические сроки. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/209498/ 

 

22.03.2021 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ОТНЕСЕНИЕ  ТРЕХ ТЕРРИТОРИЙ 

ХАКАСИИ К ЦЕНОВОЙ ЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения  

об отнесении городов Абакан, Черногорск, а также Усть-Абаканского поселкового совета 

Республики Хакасия к ценовой зоне теплоснабжения. 

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой 

информации. Сибирская генерирующая компания (СГК), подававшая заявку вместе  

с соответствующими муниципалитетами, планирует инвестировать 3 млрд рублей в обновление 

теплоснабжения городов и поселков республики. 

В частности, в 2021 году планируется завершить строительство тепломагистрали 

протяженностью 12 км для подключения Черногорска и Усть-Абакана к Абаканской ТЭЦ. 

Проект предполагает не только перевод второго по величине города Хакасии на более надежный 

теплоисточник, но и улучшение экологии за счет закрытия 7 городских котельных. В столице 

Хакасии также в этом году будет начата реконструкция северной ветки тепловой магистрали от 

Абаканской ТЭЦ, что сделает возможным снять ограничение по подключению к центральному 

отоплению новых потребителей в центральной и северной части города. 

На данный момент всего в России на новый метод регулирования в тепле перешел  

21 муниципалитет. Суммарный объем инвестиций по соглашениям составит 120 млрд рублей. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1616653413 

 

 

 

 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/209498/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1616653413
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23.03.2021 

 

В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

«ЖКХ РОССИИ» 

Сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» начала работу  

XVII Международная выставка «ЖКХ России». В торжественном открытии мероприятия принял 

участие председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. 

В «ЖКХ России» — ежегодном событии для специалистов жилищно-коммунальной отрасли 

традиционно участвуют более 70 компаний и свыше 3000 посетителей-специалистов. 

В приветственном слове на церемонии открытия Андрей Бондарчук отметил,  

что жилищно-коммунальное хозяйство — это не только одна из важнейших отраслей экономики, 

но в первую очередь — механизм, обеспечивающий комфорт и уют для жителей городов, 

стабильную работу всех предприятий и учреждений. «Сегодня на повестке дня стоит задача 

максимального повышения эффективности отрасли ЖКХ, комплексной модернизации 

жилищной и коммунальной инфраструктуры, повсеместного учета и контроля ресурсов, — 

сказал Андрей Бондарчук. — Кроме того, необходимо ускорять внедрение инновационных 

разработок и энергоэффективных технологий в городское хозяйство». 

В этом году в выставочной и деловой программе мероприятия принял участие Комитет 

по энергетике и инженерному обеспечению и его подведомственные организации: ГУП «ТЭК 

СПб», СПб ГБУ «Ленсвет», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», СПБГБУ «Центр 

энергосбережения», СПБ ГКУ «Управление заказчика». На объединенном стенде предприятия 

представили образцы материалов и оборудования, используемые при модернизации систем 

энергоснабжения и наружного освещения Санкт-Петербурга, а также технологии, направленные 

на повышение комфорта и безопасности городской среды. 

«ЖКХ России» — это крупнейшая отраслевая площадка в Северо-Западном регионе 

России для выработки решений в сфере развития жилищно-коммунальной сферы.  

Проект реализуется с 2004 года при поддержке и участии Правительства Санкт-Петербурга, 

а также профильных предприятий и ассоциаций. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/209811/ 

 

25.03.2021 

 

В ЯРОСЛАВЛЕ ЗАМЕНИЛИ БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  

На улицах Ярославля заменили уже более 3,5 тыс. светильников в рамках 

энергосервисного контракта мэрии с филиалом «Россети Центр Ярэнерго», сообщил мэр 

Владимир Волков. Глава города пояснил, что замена старых светильников на современные 

светодиодные увеличит поток света, сделает улицы светлее и снизит расходы на потребление 

электроэнергии на 60%, что составляет около 170 млн руб. в год. 

«На данный момент замена фонарей произведена на Московском проспекте и проспекте 

Фрунзе, в Мышкинском проезде, на Комсомольской площади, на улицах Колмогорова  

и Щепкина, а также на некоторых центральных улицах. Работа продолжается»,— отметил 

господин Волков. 

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что всего в рамках энергосервисного контракта  

с филиалом «Россети Центр Ярэнерго», на улицах города будет заменено 27,5 тыс. устаревших 

энергоемких светильников на новые светодиодные, что составляет 90% от всех городских 

светильников. 

 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-yaroslavle-zamenili-bolee-35-tysyach-ulichnyh-

svetilnikov/ 

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4740339 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/209811/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-yaroslavle-zamenili-bolee-35-tysyach-ulichnyh-svetilnikov/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-yaroslavle-zamenili-bolee-35-tysyach-ulichnyh-svetilnikov/
https://www.kommersant.ru/doc/4740339
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26.03.2021 

 

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА РАССКАЗАЛА О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ В СФЕРЕ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

26 марта 2021 года состоялась видеоконференция в Центре компетенции Национального 

объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

Директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова рассказала участникам 

мероприятия о деятельности Учреждения, о результатах, достигнутых Санкт-Петербургом  

в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Обсуждались также региональные барьеры, ограничивающие развитие сферы 

энергосбережения. 

«Чтобы осилить этот сложный путь, необходим двусторонний диалог и системный 

подход, который начинается с федерального уровня. Региональные центры в свою очередь 

готовы поддержать федеральные инициативы и реализовать их на местах», – отметила Татьяна 

Соколова. 

 

Источник:https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tatyana-sokolova-rasskazala-o-kompleksnom-

podkhode-v-sfere-energosberezheniya 

 

26.03.2021 

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИЗЫВАЕТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПОДДЕРЖАТЬ 

АКЦИЮ «ЧАС ЗЕМЛИ» 

27 марта с 20:30 до 21:30 Санкт-Петербург присоединится к экологической акции 

Всемирного фонда природы (WWF) «Час Земли». В этот день в Северной столице отключат 

подсветку более 40 зданий. Без света останутся Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, 

Меньшиковский дворец, Институт культуры, а также Дворцовый, Благовещенский, Троицкий  

и Биржевой мосты. 

«Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете, цель которой привлечь 

внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. 

Всемирный фонд дикой природы сообщил, что в этом году акция посвящена открытости 

экологической информации, ее слоган «Откройся в #ЧАСЗЕМЛИ». 

Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые 

электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят 

свою подсветку. 

В России акция пройдет уже в 13 раз. Ежегодно в ней принимают участие от 16  

до 20 миллионов человек. 

В 2020 году «Час Земли» впервые проходил в виртуальном формате и объединил 

миллионы россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов. 

Праздничные мероприятия на экологическую тематику, а также отключение подсветки 

знаковых зданий и сооружений состоятся и в этом году в 1000 российских городов. 

Центр энергосбережения призывает петербуржцев поддержать международную 

экологическую акцию «Час Земли». Учреждение является единым координатором реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 

территории Санкт-Петербурга. Центр принимает активное участие в реализации мероприятий и 

программ в области энергосбережения в различных отраслях городского хозяйства. 

Важное направление нашей деятельности – это продвижение среди жителей города 

конкретных знаний об энергосберегающем образе жизни, сохранении ресурсов и формирование 

экологичного образа мышления. 
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Учреждение проводит мероприятия самых разных форматов: конференции, совещания, 

круглые столы, просветительские уроки, семинары, технические туры для школьников  

и студентов. 

Шестой год подряд организовывается Всероссийский фестиваль энергосбережения  

и экологии #ВместеЯрче. Кроме того, с 2018 года по инициативе СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» проводится Всероссийское совещание региональных центров 

энергосбережения, которое активно поддерживается Минэкономразвития России. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prizyvaet-peterburzhtsev-

podderzhat-aktsiyu-chas-zemli 
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