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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

02.01.2021 

ВИТАЛИЙ КОВАЛЬЧУК: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ИТОГИ 2020 ГОДА 

Итоги 2020 года в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

глазами одного из координаторов процесса на уровне Правительства РФ. Материал подготовлен 

в рамках совместного проекта Teplovichok и EnergiaVita по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, декабрь 2020. Садясь подводить итоги года, к сожалению, в целом по 

ситуации вынужден констатировать – слова «не случилось» в области энергосбережения звучат 

гораздо чаще их противоположности. Наверное, можно отнести это и к «трудному году», но мне 

кажется, причина в другом. Несмотря на то, что достаточно много было реализовано успешных 

инициатив, базовые сюжеты, способные кардинально изменить ситуацию – не случились. 

Подробнее: «Энергиа Вита», https://energiavita.ru/2021/01/04/ehnergosberezhenie-itogi-

2020-goda/ 

https://t.me/teplovichok
https://energiavita.ru/
https://energiavita.ru/2021/01/04/ehnergosberezhenie-itogi-2020-goda/
https://energiavita.ru/2021/01/04/ehnergosberezhenie-itogi-2020-goda/
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04.01.2021 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ГОСДУМЫ ПОДВЕЛ ИТОГИ 2020 ГОДА 

В течение года Государственной Думой были приняты 10 федеральных законов, 

подготовленных комитетом, из них 6 в ходе весенней сессии и 4 – во время осенней.  

Один из наиболее важных – принятый весной № 137-ФЗ «О внесении изменений в статью  

3 Федерального закона «Об экспорте газа», направленный на расширение ресурсной базы  

для экспортных проектов по производству сжиженного природного газа. Как пояснил 

председатель комитета по энергетике Павел Завальный, монетизация части ресурсной базы,  

в том числе, арктических запасов Ямала и Гыдана, нецелесообразна другими способами, кроме 

производства  и экспорта СПГ.  Принятый закон позволяет расширить права на экспорт  

СПГ для двух категорий компаний – тех, которые уже имеют исключительное право на поставки 

СПГ за рубеж, и расширяет свою ресурсную базу для наращивания производства, а также  

для ряда компаний, входящих в группу с компаниями, имеющими лицензию на экспорт СПГ. 

«Мировой рынок СПГ растет опережающими темпами, по прогнозам, он может вырасти 

на 200 млн.т. уже в ближайшем десятилетии. Россия обладает рядом преимуществ перед другими 

производителями СПГ – большими запасами газа, удобной логистикой в плане близости  

к европейским и азиатским рынкам сбыта.  Даже в уходящем 2020м, когда экспорт нашей нефти 

и трубного газа снизился из-за коронавирусных ограничений по всему миру, экспорт СПГ 

немного подрос. Важно укреплять наши позиции на мировом рынке СПГ, тем более, что развитие 

этого сектора индустрии дает значительный мультипликативный эффект для экономики страны. 

Поэтому закон, дающий возможность реализовать новые СПГ-проекты, важен», пояснил 

Завальный. 

В самом конце осенней сессии был принят правительственный законопроект, 

продлевающий субсидирование тарифов на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока 

и Забайкальского края до 2028г. Он предусматривает сохранение для потребителей ДВФО 

особенностей формирования цен (тарифов) на электроэнергию до 2028 года и стимулирование 

инвестиций, направляемых на модернизацию и строительство генерирующих мощностей  

на территории неценовых зон оптового рынка, включая ДВФО. Эти положения 

распространяются на потребителей, в том числе, реализующих проекты с использованием мер 

государственной поддержки, мелких и средних потребителей и иных потребителей  

в соответствии с критериями, которые будут установлены Правительством РФ.  

Подробнее: Официальный сайт ГД 

http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/24750235/ 
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11.01.2021 

МИНЭКОНОМИКИ НАЗВАЛО НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Минэкономики назвало новые приоритеты политики в области энергоэффективности. 

Среди ключевых направлений — повышение энергоэффективности к 2030 году на 30% от уровня 

2021 года, дальнейшая модернизация генерирующих мощностей, котельных и тепловых сетей, 

развитие энергосервиса, привлечение внебюджетного финансирования, включая программы 

льготного банковского кредитования, и внедрение «белых» сертификатов. Как ожидают  

в ведомстве, реализация этих мер поможет снизить уровень выбросов парниковых газов в стране 

почти наполовину от текущего уровня к 2030 году. 

Минэкономики представило госдоклад о состоянии энергосбережения и повышении 

энергоэффективности (ЭЭ) за 2019 год, а также назвало приоритеты госполитики в этой области 

на ближайшие девять лет. По данным доклада, в 2019 году впервые за пять лет в РФ на 1,6% 

снизилось значение энергоемкости ВВП (от уровня 2015 года), энергоэффективность росла во 

всех секторах потребления топливно-энергетических ресурсов, кроме теплоснабжения и добычи 

(наилучшие показатели — в обработке). Среди регионов наилучшим показателем в области ЭЭ 

обладает Москва, наихудшим — Липецкая область. В 2019 году в РФ было заключено  

675 энергосервисных контрактов (в 2017-м — 489). Впрочем, «несмотря на положительную 

динамику, в 2019 году темпы повышения энергоэффективности экономики в России отставали 

от среднемировых», констатируют авторы доклада. Как сообщил замглавы министерства Илья 

Торосов, обновленная версия плана повышения энергоэффективности, которую в августе  

2020 года Минэкономики направило в правительство, установив новую цель по снижению 

энергоемкости на 2030 год — 35% от уровня 2017 года (или около 42% от 2009 года), скорее 

всего, будет принята в середине 2021 года, причем меры в области ЭЭ будут синхронизированы 

со стратегией низкоуглеродного развития (см. “Ъ” от 23 марта 2020 года) — ее принятие также 

ожидается в этом году. 

Среди приоритетов — повышение ЭЭ на 30% к 2030 году, улучшение диспетчеризации 

производства, транспортировки и потребления ресурсов, внедрение механизма «белых» 

сертификатов (сертификаты энергосбережения, подтверждающие снижение энергоемкости), 

развитие внебюджетного финансирования, в том числе программ льготного банковского 

кредитования (Минэкономики подтвердило консультации по данному вопросу со Сбербанком  

и ВЭБом). По мнению ведомства, ключевым драйвером повышения ЭЭ будет модернизация 

объектов генерации, котельных и тепловых сетей. 

В транспорте предлагается стимулировать использование электро- и гибридных 

автомобилей и ужесточать требования по расходу топлива. Минэкономики также предлагает 

установить требования по ЭЭ для госзакупок, стимулировать расширение применения 

энергосервисных контрактов (в частности, за счет решения вопроса о компенсации 

энергосервисным компаниям потерь доходов из-за льготных тарифов; так, в декабре в Якутии 

был принят региональный закон, предусматривающий такую компенсацию из регионального 

бюджета) и ужесточать требования в строительстве, в том числе в области строительных 

материалов и систем освещения. За счет реализации всех этих мер, по словам Ильи Торосова,  

к 2030 году общий объем выбросов парниковых газов в РФ совокупно снизится на 900 млн тонн 

СО2-эквивалента (от текущего уровня порядка 2 млрд тонн, без учета поглощения лесами), что 

составляет около 48%. Напомним, что утвержденная в ноябре 2020 года цель по снижению 

выбросов парниковых газов в РФ к 2030 году составляет минус 30% от уровня 1990 года (включая 

поглощение лесами), притом, что текущий уровень выбросов уже составляет около минус 30% 

от 1990 года (без учета поглощения) и около минус 50%, если поглощение лесами и другими 

экосистемами учитывается. В ноябре 2020 года глава Минэкономики Максим Решетников 

называл меры по повышению ЭЭ и усиление поглотительной способности лесов (в том числе  

за счет изменения методики подсчета) ключевыми мерами климатической политики. В мире 
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стремительно развиваются экологически и климатически чистые эффективные технологии 

производства электроэнергии. В связи с реализацией Парижского соглашения вопросы 

эффективности использования энергии и ее производство на основе низкоуглеродных или 

безуглеродных источников, а также водорода получили новый импульс развития. 

           Подробнее: Официальный сайт Министерства экономического развития  

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

mike_rossiya_sohranit_nadezhnost_i_ustoychivost_energosistemy.html 

11.01.2021 

ОПУБЛИКОВАН СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ 

Опубликован сборник практических примеров реализации энергосервисных договоров 

(контрактов) Минэкономразвития России совместно с Национальным центром 

энергоэффективности Минэкономразвития России, ФГБУ «РЭА» Минэнерго России  

и Ассоциацией энергосервисных компаний – «РАЭСКО» подготовлен сборник практических 

примеров реализации энергосервисных договоров (контрактов). В сборнике представлены 

наиболее успешные проекты по повышению энергоэффективности и энергосбережению, 

реализуемые в рамках энергосервисных договоров (контрактов) в различных субъектах 

Российской Федерации, заключенные с государственными и муниципальными заказчиками, 

регулируемыми организациями, промышленными предприятиями. В публикации содержится 

подробное описание проектов с указанием заказчиков и исполнителей, технико-экономических 

показателей, включая показатели плановой и фактической экономии. Все проекты 

классифицированы по направлениям энергосберегающих мероприятий, включая системы 

отопления, внутреннее, наружное и уличное освещение. Проекты проиллюстрированы 

фотоматериалами. 

Подробнее: Национальный центр энергоэффективности 

http://ncee.ru/tpost/gcx5bk7r31-opublikovan-sbornik-prakticheskih-primer 

Ссылка на сборник https://lk.vavt.ru/docs/pub/f8815d8ef541af79980c215c1dc0e76e/default/?& 

 

19.01.2021 

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: ПРИНЯТАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ «ДОРОЖНАЯ 

КАРТА» ПОЗВОЛИТ НА ПРИМЕРЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЦЕНИТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР УГЛЕРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Правительство утвердило «дорожную карту» по реализации на территории Сахалинской 

области эксперимента по установлению специального регулирования выбросов парниковых 

газов и определило состав рабочей группы для координации этого эксперимента. Проект 

дорожной карты по реализации эксперимента подготовили Минэкономразвития России 

совместно с Правительством Сахалинской области. Специальные условия создаются для 

внедрения низко- и безуглеродных технологий, отработки подходов по формированию системы 

верификации и методики учета выбросов и поглощения парниковых газов. 

Утвержденная дорожная карта эксперимента предусматривает проведение региональной 

инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, создание инфраструктуры 

поддержки климатических проектов и подготовкe проекта федерального закона о проведении 

эксперимента по установлению на период до 2025 г. специального регулирования выбросов 

парниковых газов на территории Сахалинской области. Эту задачу реализует 

Минэкономразвития России при участии Правительства Сахалинской области.  В результате 

эксперимента планируется создать первую в России региональную систему международной 

торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона 

уже к 2025 году. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/pyotr_bobylev_pri_perehode_k_nizkouglerodnoy_ekonomike_rossiya_sohranit_nadezhnost_i_ustoychivost_energosistemy.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/pyotr_bobylev_pri_perehode_k_nizkouglerodnoy_ekonomike_rossiya_sohranit_nadezhnost_i_ustoychivost_energosistemy.html
http://ncee.ru/tpost/gcx5bk7r31-opublikovan-sbornik-prakticheskih-primer
https://lk.vavt.ru/docs/pub/f8815d8ef541af79980c215c1dc0e76e/default/?&
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«Концепция законопроекта должна предусматривать в том числе выбор и апробирование 

оптимальных механизмов проведения инвентаризации выбросов и поглощения парниковых 

газов, а также создание системы торговли углеродными единицами и использования 

инструментов «зеленого» финансирования», - заместитель Председателя Правительства 

Виктория Абрамченко. Согласно «дорожной карте» срок его внесения в Госдуму определен  

на июль 2021 года. Кроме того, экспериментом требуется внесение необходимых изменений  

в Стратегию социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года, а также 

разработка Климатической программы и Комплексного плана действий региона  

по ее реализации. 

В рамках формирования инфраструктуры эксперимента до августа текущего года будет 

проведена инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов, по результатам чего будет 

сформирован кадастр парниковых газов области, и выявлены виды экономической деятельности 

(сентябрь 2021 г.), на долю которых суммарно приходится более 80% выбросов парниковых 

газов. Помимо этого, к апрелю 2022 года будет создана и запустится в тестовом режиме 

информационная система в поддержку реализации эксперимента, включая подсистемы ведения 

реестров участников эксперимента, климатических проектов и углеродных единиц. 

Подробнее: Официальный сайт Министерства экономического развития 

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

ya_karta_pozvolit_na_primere_sahalinskoy_oblasti_ocenit_effektivnost_regionalnyh_mer_uglerodnog

o_regulirovaniya.html 

20.01.2021 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

В госдокладе за 2019 год представлен аналитический срез не только в части изменения 

энергоемкости отдельных отраслей и секторов потребления топливно-энергетических ресурсов, 

но и оценка снижения выбросов парниковых газов.  

Также рассматриваются как традиционные вопросы ресурсного обеспечения мероприятий 

в области энергосбережения и энергетической эффективности, так и дается обзор 80 конкретных 

кейсов-примеров мероприятий в области снижения объемов потребляемых энергоресурсов, 

реализуемых на российских предприятиях, с указанием срока окупаемости и эффектами. 

«Мы видим две важные задачи данного документа – донести имеющийся опыт для его 

дальнейшего тиражирования и представить перспективные шаги и направления по повышению 

энергоэффективности российской экономики. В докладе представлены решения и меры, которые 

мы будем реализовывать с учетом особенностей тех или иных секторов экономики. Также даны 

оценки по потенциалу экономии топливно-энергетических ресурсов и снижению 

углеродоемкости до 2030 года. Практикоориентированность и возможность прикладного 

использования – необходимые и крайне важные качества доклада», - отметил заместитель 

министра экономического развития России Илья Торосов. По итогам 2019 года уровень 

энергоемкости ВВП впервые опустился ниже уровня 2015 года и составил 9,62 млн т.у.т./млн. 

руб. (в ценах 2016 года).  

Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным 

показателем прошлого года снизилось на 6,6 млн. т.у.т при росте ВВП на 1,3%. 

Соответствующее снижение энергоемкости российской экономики было вызвано реализацией 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности прежде всего  

в энергоемких секторах. Так, увеличение эффективности использования топлива генерирующим 

оборудованием электростанций при производстве электрической энергии обеспечило снижение 

потребления топливно-энергетических ресурсов до 80% от общего объема экономии  

по электроэнергетическому сектору в целом (совокупное снижение составило 1,41 млн т.у.т.). 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_prinyataya_pravitelstvom_dorozhnaya_karta_pozvolit_na_primere_sahalinskoy_oblasti_ocenit_effektivnost_regionalnyh_mer_uglerodnogo_regulirovaniya.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_prinyataya_pravitelstvom_dorozhnaya_karta_pozvolit_na_primere_sahalinskoy_oblasti_ocenit_effektivnost_regionalnyh_mer_uglerodnogo_regulirovaniya.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_prinyataya_pravitelstvom_dorozhnaya_karta_pozvolit_na_primere_sahalinskoy_oblasti_ocenit_effektivnost_regionalnyh_mer_uglerodnogo_regulirovaniya.html
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              Подробнее: Официальный сайт Национального центра энергоэффективности 

http://ncee.ru/tpost/1edah75jr1-gosudarstvennii-doklad-o-sostoyanii-ener 

21.01.2021 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНОВИЛИ ПРИОРИТЕТЫ: МИНЭКОНОМИКИ 

УВЯЗЫВАЕТ ЕЕ С КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ 

Минэкономики назвало новые приоритеты политики в области энергоэффективности. 

Среди ключевых направлений — повышение энергоэффективности к 2030 году на 30% от уровня 

2021 года, дальнейшая модернизация генерирующих мощностей, котельных и тепловых сетей, 

развитие энергосервиса, привлечение внебюджетного финансирования, включая программы 

льготного банковского кредитования, и внедрение «белых» сертификатов. Как ожидают  

в ведомстве, реализация этих мер поможет снизить уровень выбросов парниковых газов в стране 

почти наполовину от текущего уровня к 2030 году. 

Минэкономики представило госдоклад о состоянии энергосбережения и повышении 

энергоэффективности (ЭЭ) за 2019 год, а также назвало приоритеты госполитики в этой области 

на ближайшие девять лет. По данным доклада, в 2019 году впервые за пять лет в РФ на 1,6% 

снизилось значение энергоемкости ВВП (от уровня 2015 года), энергоэффективность росла во 

всех секторах потребления топливно-энергетических ресурсов, кроме теплоснабжения и добычи 

(наилучшие показатели — в обработке). Среди регионов наилучшим показателем в области  

ЭЭ обладает Москва, наихудшим — Липецкая область. В 2019 году в РФ было заключено  

675 энергосервисных контрактов (в 2017-м — 489). Впрочем, «несмотря на положительную 

динамику, в 2019 году темпы повышения энергоэффективности экономики в России отставали 

от среднемировых», констатируют авторы доклада. Как сообщил замглавы министерства  

Илья Торосов, обновленная версия плана повышения энергоэффективности, которую в августе 

2020 года Минэкономики направило в правительство, установив новую цель по снижению 

энергоемкости на 2030 год — 35% от уровня 2017 года (или около 42% от 2009 года), скорее 

всего, будет принята в середине 2021 года, причем меры в области ЭЭ будут синхронизированы 

со стратегией низкоуглеродного развития (см. “Ъ” от 23 марта 2020 года) — ее принятие также 

ожидается в этом году. 

Среди приоритетов — повышение ЭЭ на 30% к 2030 году, улучшение диспетчеризации 

производства, транспортировки и потребления ресурсов, внедрение механизма «белых» 

сертификатов (сертификаты энергосбережения, подтверждающие снижение энергоемкости), 

развитие внебюджетного финансирования, в том числе программ льготного банковского 

кредитования (Минэкономики подтвердило консультации по данному вопросу со Сбербанком  

и ВЭБом). По мнению ведомства, ключевым драйвером повышения ЭЭ будет модернизация 

объектов генерации, котельных и тепловых сетей. 

В транспорте предлагается стимулировать использование электро- и гибридных 

автомобилей и ужесточать требования по расходу топлива. Минэкономики также предлагает 

установить требования по ЭЭ для госзакупок, стимулировать расширение применения 

энергосервисных контрактов (в частности, за счет решения вопроса о компенсации 

энергосервисным компаниям потерь доходов из-за льготных тарифов; так, в декабре в Якутии 

был принят региональный закон, предусматривающий такую компенсацию из регионального 

бюджета) и ужесточать требования в строительстве, в том числе в области строительных 

материалов и систем освещения. За счет реализации всех этих мер, по словам Ильи Торосова,  

к 2030 году общий объем выбросов парниковых газов в РФ совокупно снизится на 900 млн тонн 

СО2-эквивалента (от текущего уровня порядка 2 млрд тонн, без учета поглощения лесами),  

что составляет около 48%. 

Напомним, что утвержденная в ноябре 2020 года цель по снижению выбросов парниковых 

газов в РФ к 2030 году составляет минус 30% от уровня 1990 года (включая поглощение лесами), 

притом, что текущий уровень выбросов уже составляет около минус 30% от 1990 года (без учета 

поглощения) и около минус 50%, если поглощение лесами и другими экосистемами учитывается. 

http://ncee.ru/tpost/1edah75jr1-gosudarstvennii-doklad-o-sostoyanii-ener
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В ноябре 2020 года глава Минэкономики Максим Решетников называл меры по повышению  

ЭЭ и усиление поглотительной способности лесов (в том числе за счет изменения методики 

подсчета) ключевыми мерами климатической политики. 

Подробнее: газета «Коммерсант», газета «Энергетика и промышленность России» 

https://www.eprussia.ru/pressa/articles/959640.htm 

25.01.2021 

МАШИНА БЕЗ БРЕМЕНИ: В РОССИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО ТРАНСПОРТА 

В России могут отменить или снизить транспортный налог для владельцев экологичного 

транспорта, в частности, газомоторного, по всей стране. Эту меру прорабатывает 

Минэкономразвития, она будет внесена на рассмотрение в комплексный план повышения 

энергоэффективности российской экономики. Министерство также изучает возможность 

выплачивать субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра, а также 

прорабатывает различные меры стимулирования производителей экологичных автомобилей. 

Нововведения будут способствовать улучшению экологической ситуации в стране, считают 

эксперты.  

Минэкономразвития изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога 

для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства. 

Такая мера — вероятный способ улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы 

загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу. Эта практика 

уже существует в ряде регионов, теперь льготы предлагается рассмотреть на федеральном 

уровне, уточнил представитель министерства. Сегодня размер транспортного налога зависит от 

мощности двигателя и ставки, установленной в каждом конкретном регионе. Так, в Москве для 

машин мощностью до 100 л.с. ставка составляет 12 рублей с 1 л.с., от 100 до 125 л.с. — 25 рублей, 

от 125 до 150 л.с. — 35 рублей и так далее вплоть до 150 рублей для авто с мотором мощностью 

более 250 л.с.  

Налог выплачивается раз в год. Минэкономразвития также предлагает предоставить 

субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывает 

возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей. Точный перечень мер 

в ведомстве не уточнили.  

Подробнее: газета «Известия» https://iz.ru/1113865/valerii-voronov/mashina-bez-bremeni-v-

rf-khotiat-otmenit-transportnyi-nalog-na-ekologichnye-avto 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА   

И РЕГИОНОВ  
15.01.2021 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БЛИЖАЙШЕМ 

ЗАСЕДАНИИ РАССМОТРИТ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-

ГУБЕРНАТОРОВ ГОРОДА 

18 января 2021 года Совет фракций петербургского парламента принял решение 

рассмотреть на ближайшем заседании кандидатуры на должность вице-губернаторов города. 

Представления на согласование Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора, 

отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, и Сергея Дрегваля – на должность вице-

губернатора, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, 

поступили в Законодательное Собрание от Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.  

Подробнее: Официальный сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

https://www.assembly.spb.ru/article/633200002/133075/Zakonodatelnoe-Sobranie-Sankt-Peterburga-

na-blizhayshem-zasedanii-rassmotrit-kandidatury-na-dolzhnost-vice-gubernatorov-goroda 

https://www.eprussia.ru/pressa/articles/959640.htm
https://iz.ru/1113865/valerii-voronov/mashina-bez-bremeni-v-rf-khotiat-otmenit-transportnyi-nalog-na-ekologichnye-avto
https://iz.ru/1113865/valerii-voronov/mashina-bez-bremeni-v-rf-khotiat-otmenit-transportnyi-nalog-na-ekologichnye-avto
https://www.assembly.spb.ru/article/633200002/133075/Zakonodatelnoe-Sobranie-Sankt-Peterburga-na-blizhayshem-zasedanii-rassmotrit-kandidatury-na-dolzhnost-vice-gubernatorov-goroda
https://www.assembly.spb.ru/article/633200002/133075/Zakonodatelnoe-Sobranie-Sankt-Peterburga-na-blizhayshem-zasedanii-rassmotrit-kandidatury-na-dolzhnost-vice-gubernatorov-goroda
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15.01.2021 

ГУБЕРНАТОР НАПРАВИЛ НА СОГЛАСОВАНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В соответствии со статьями 4 и 5 Закона Санкт-Петербурга «О Правительстве 

Санкт-Петербурга» губернатор Александр Беглов направил в Законодательное Собрание 

представление на согласование Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора 

Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, и Сергея Дрегваля –  

на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов 

энергетики и тарифного регулирования. Борис Пиотровский с 14 сентября 2020 года занимает 

должность первого заместителя председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Сергей 

Дрегваль в последние годы работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала», с 23 ноября 2020 года занимает пост советника Губернатора Санкт-Петербурга.  

Подробнее: портал Администрации Санкт-Петербурга 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/204970/ 

18.01.2021 

АНДРЕЙ РЮМИН, ПРОРАБОТАВ 3 ГОДА НА ПОСТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО», ВОЗГЛАВИЛ МАТЕРИНСКУЮ 

СТРУКТУРУ — ПАО «РОССЕТИ» 

Во главе петербургской «дочки» с приставкой и. о. встанет первый заместитель 

гендиректора, главный инженер Игорь Кузьмин. В «Ленэнерго» он работает с 2007 года. За это 

время в компании сменилось уже семь руководителей, причём Кузьмин стал пятым начальником  

с 2015 года. Смена главы «Россетей» и последовавшее за ней назначение нового гендиректора 

«Ленэнерго» произошли молниеносно. Сообщение о созыве совета директоров «Ленэнерго»  

с вопросом о прекращении полномочий предыдущего и избрании нового главы появилось  

на сайте компании вчера утром. Днём ранее было объявлено о назначении на 14 января совета 

директоров ПАО «Россети» с единственным вопросом в повестке — о формировании органов 

управления общества. 

Подробнее: газета «Деловой Петербург» https://www.dp.ru/a/2021/01/15/Vosmim_budet 

18.01.2021 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КОМИТЕТОМ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ ТЭКА, 

ВВЕДЕННЫЙ НА ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ, ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 

09:00 18 ЯНВАРЯ  

Это решение было принято в целях обеспечения бесперебойного и качественного 

ресурсоснабжения потребителей Санкт-Петербурга, предупреждения и ликвидации 

технологических нарушений в системах энергоснабжения и в связи с понижением температуры 

наружного воздуха. В этот период плановые работы и переключения на оборудовании  

и теплосетях, связанные с ограничением теплоснабжения абонентов, запрещены. Контроль 

качества сетевой воды на котельных ТЭКа и в контрольных точках тепловых сетей усилен. 

Подробнее: Официальный сайт ГУП ТЭК https://www.gptek.spb.ru/press/news/usilennyy-

rezhim-raboty-gup-tek-spb-prodlen-na-nedelyu/ 

 

 

 

19.01.2021 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/204970/
https://www.dp.ru/a/2021/01/15/Vosmim_budet
https://www.gptek.spb.ru/press/news/usilennyy-rezhim-raboty-gup-tek-spb-prodlen-na-nedelyu/
https://www.gptek.spb.ru/press/news/usilennyy-rezhim-raboty-gup-tek-spb-prodlen-na-nedelyu/
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ШКОЛУ В ЖИТОВО ПЕРВОЙ В ЛЕНОБЛАСТИ ПОДКЛЮЧИЛИ  

К ГЕОТЕРМАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ  

В Ленобласти начали внедрять геотермальное отопление, позволяющее сэкономить  

от 65 до 70 % средств на обогреве. Первым учебным учреждением, которое подключили к новой 

системе, стала школа в Житово. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Установка системы 

геотермального отопления обошлась Ленобласти в 15 млн рублей. Она должна окупить себя  

в ближайшие шесть лет, по мнению руководителя центра энергосбережения региона Павла 

Дудкевича. Он объяснил, что раньше школа тратила около 4 млн рублей в год на отопление,  

что для сельской школы — огромные деньги, а с новой системой расход составит примерно  

1 млн рублей ежегодно.  Чтобы внедрить геотермальную систему, рабочие пробурили 14 скважин 

глубиной 145 метров. Здесь температура почти круглый год держится на отметке в 5–10 градусов. 

Принцип работы системы таков: тепловая энергия выкачивается из земли посредством 

геотермальных зондов, после чего поступает в тепловые насосы, где увеличивается за счет цикла 

работы холодильной машины. После этого теплоноситель подается в систему отопления  

с температурой до 55 градусов.  

Подробнее: новостной портал «Невские новости» https://nevnov.ru/857134-shkolu-v-

zhitovo-pervoi-v-lenoblasti-podklyuchili-k-geotermalnomu-otopleniyu 

24.01.2021 

ГАЗОВАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПОСТРОЕНА ДЛЯ 

ПСКОВСКИХ ТЕПЛОСЕТЕЙ КОНСОРЦИУМОМ ЛОГИКА-ТЕПЛОМОНТАЖ   

В рамках модернизации и автоматизации ранее существовавшей котельной проектно-

монтажная компания консорциума «Теплоэнергомонтаж» построила новую газовую  

блочно-модульную котельную для муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». 

Строительно-монтажные работы заняли период с июня по декабрь 2020 года. Мощность новой 

котельной составляет 4,7 МВт, основное топливо — природный газ, резервное — дизельное 

топливо. В комплексе современного высокотехнологичного оборудования использованы 

модулируемые горелки, частотное регулирование насосного оборудования, что позволяет гибче 

настраивать работу и достигать экономии топлива при производстве тепла. Установлен узел 

учета тепловой энергии на базе тепловычислителя СПТ961 производства АО НПФ ЛОГИКА.  

В перспективе возможно подключение дополнительной нагрузки. Все это позволит обеспечить 

потребителей тепловой энергией в бесперебойном режиме, с автоматическим погодным 

регулированием, а значит, энергетической эффективностью. 

Подробнее: эксперт-бюро «Энергия Вита» https://energiavita.ru/2021/01/24/gazovaya-

blochno-modulnaya-kotelnaya-postroena-dlya-pskovskih-teplosetej-konsorciumom-logika-

teploehnergomontazh/ 

 

 

https://lentv24.ru/V_Lenoblasti_vnedryayut_geotermalnoe_otoplenie_pozvolyayuschee_ekonomit_na_oborgeve_do_70_.htm
https://nevnov.ru/857134-shkolu-v-zhitovo-pervoi-v-lenoblasti-podklyuchili-k-geotermalnomu-otopleniyu
https://nevnov.ru/857134-shkolu-v-zhitovo-pervoi-v-lenoblasti-podklyuchili-k-geotermalnomu-otopleniyu
https://energiavita.ru/2021/01/24/gazovaya-blochno-modulnaya-kotelnaya-postroena-dlya-pskovskih-teplosetej-konsorciumom-logika-teploehnergomontazh/
https://energiavita.ru/2021/01/24/gazovaya-blochno-modulnaya-kotelnaya-postroena-dlya-pskovskih-teplosetej-konsorciumom-logika-teploehnergomontazh/
https://energiavita.ru/2021/01/24/gazovaya-blochno-modulnaya-kotelnaya-postroena-dlya-pskovskih-teplosetej-konsorciumom-logika-teploehnergomontazh/

