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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 
03.08.2021 

 

РЕГИОНАМ ВЫДЕЛЕНО 2,6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НА СНИЖЕНИЕ 

УРОВНЯ ВЫБРОСОВ 

 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 

2,6 млрд рублей регионам на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды 

в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Проект является частью национального 

проекта «Экология» и направлен на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха  

в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% 

совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, 

рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны: Братск, Красноярск, 

Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 

Череповец и Чита. 

Деньги, выделенные этим распоряжением премьер-министра, поступят в Забайкальский 

край, Кемеровскую и Омскую области в течение 2021-2022 годов. Большая часть средств  

(1,1 млрд рублей) будет направлена в Новокузнецк. Большая их часть будет вложена  

в строительство новых теплотрасс и газопроводов и перевод жителей частных домов  

на централизованное теплоснабжение взамен печного отопления.  

В Чите, в бюджет которой выделено более 914 млн рублей, также планируется 

переподключение тепловых сетей со старых угольных котельных на крупные ТЭЦ. 

Оставшаяся часть средств - 613,4 млн рублей направлена в Омск. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1627994835 
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03.08.2021 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ  

 

Председатель комитета Государственной Думы по энергетике принял участие в первом 

заседании рабочей группы Экспертного совета при комитете Государственной Думы по бюджету 

и налогам.  Группа была создана по итогам ряда совещаний с руководством 

нефтегазодобывающих регионов, представителями министерства финансов РФ и министерства 

энергетики РФ. В нее вошли представители комитета Государственной Думы по бюджету  

и налогам и комитета по энергетике, представители профильных министерств, региональных 

властей и нефтегазовых компаний. Задача -  разработать предложения по такой корректировке 

налоговой нагрузки, которая даст компаниям возможность включить в разработку 

нерентабельные на сегодняшний день запасы, продолжить рентабельную разработку 

истощенных месторождений. 

Для повышения рентабельности и эффективности добычи нефти в условиях ухудшения 

структуры запасов, снижения дебетов скважин и роста себестоимости добычи нужна постоянная 

донастройка системы налогообложения. Первый шаг к этому был сделан с принятием 

законодательства о трудноизвлекаемые запасах, которое позволило более дифференцированно 

вести налогообложение месторождений нефти с особыми характеристиками. Следующим шагом 

должно стать расширение эксперимента по введению в нефтяной отрасли налога на добавленный 

доход, НДД. 

Первое заседание рабочей группы было, скорее, установочным, однако уже на нем были 

озвучены предложения нефтегазовых компаний и регионов по корректировке налогового 

законодательства. Среди них – расширение периметра НДД для обводненных месторождений, 

месторождений с небольшими изначальными запасами нефти, дальнейшая корректировка НДПИ 

для трудноизвлекаемых запасов, стимулирование геологоразведки, дополнительные меры 

поддержки для выработанных месторождений. 

Министерство финансов в ближайшем бюджетном цикле готово рассмотреть небольшое 

расширение периметра НДД, в том числе, для вовлечения в добычу удаленных, обводненных, 

низкодебетных месторождений.  Критерий выбора – решение должно увеличить добычу на них 

и, соответственно налоговые поступления в ближайшие три-пять лет. Принципиально 

министерство не будет обсуждать такие изменения параметров налогообложения, которые 

приведут к появлению выпадающих доходов государства. 

«Наша задача – совместно отработать все предложения, отобрать те, что носят системный 

характер, и силами двух комитетов подготовить соответствующий законопроект. Такой формат 

его подготовки повысит шансы получить положительный отзыв Правительства РФ, а значит, 

принять его в ходе осенней сессии Государственной Думы и в рамках бюджетного процесса. 

Поэтому важно сделать все оперативно. 

Это даст нашему округу дополнительные доходы в бюджет, а значит, возможности для 

социально-экономического развития регионов, муниципальных образований, строительства 

муниципального жилья, социальных объектов и так далее», пояснил Павел Завальный. 

 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta 
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03.08.2021 

 

ПАВЕЛ СОРОКИН: «ОТ ТОГО, С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ МЫ ВОЛЬЕМСЯ В 

ПРОЦЕСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА, ЗАВИСЯТ НАШИ ПОЗИЦИИ НА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЧЕРЕЗ 15-20 ЛЕТ» 

 

Москва, 3 августа. - Россия ведет планомерную работу по внедрению экологически 

чистых технологий в области энергетики, сообщил Павел Сорокин на пресс-конференции фонда 

«Сколково», посвященной старту в 2021 году международной программы развития и внедрения 

инновационных технологических проектов в области экологии GreenTech Startup Booster. 

«От того, с какой скоростью мы вольемся в процесс энергетического перехода, зависят 

наши позиции на энергетическом рынке через 15-20 лет. Мы не думаем, что он будет очень 

быстрым, но доля углеводородов на рынке может уменьшиться, и структура денежных потоков 

сильно поменяется. Поэтому России очень важно иметь собственные технологии в части зелёных 

технологий, энергосбережения. Наиболее перспективные секторы здесь – улавливание  

и хранение углерода, ВИЭ, водородная энергетика», – добавил Павел Сорокин. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21162 

 

 

06.08.2021 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИБОРЫ УЧЁТА МОГУТ ПЕРЕЛОЖИТЬ  

НА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ КОМПАНИИ 

 

Государственная Дума РФ рассмотрит в установленном порядке законопроект, согласно 

которому установка, ремонт и обслуживание приборов учёта ляжет на РСО. Поправки были 

предложены в мае этого года фракцией «Справедливой России», ключевым инициатором стала 

Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. 

Законопроект предусматривает внесение поправок в ст. 157 Жилищного кодекса РФ, 

которая регулирует плату за коммунальные услуги, и в другие отдельные акты законодательства. 

Действующий порядок предусматривает, что приборы учёта для горячего и холодного 

водоснабжения должны устанавливать, обслуживать и ремонтировать собственники 

жилплощадей. При этом в случае несвоевременного обслуживания к оплате начисляются 

дополнительные платежи, рассчитанные с повышающими коэффициентами. В пояснительной 

записке авторы законопроекта указывают на положительный пример электроэнергетической 

отрасли, в которой с июля 2020 года установлена ответственность поставщиков и сетевых 

организаций за установку, обслуживание и ремонт счётчиков электроэнергии. 

Законопроектом предлагается введение в действие новых правил с 1 июля 2022 года. 

Также отмечается, что финансировать данные работы РСО могут «из собственных  

и привлечённых средств, а также иных не запрещённых законом источников». 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628254777 
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06.08.2021 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ГОТОВИТ «ЗЕЛЁНЫЙ» ПЕРЕХОД  

 

Правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создаст 

рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу — 

снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. 

Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

Решение об этом было принято в июне 2021 г. в связи с опубликованными планами Китая 

и ЕС по борьбе с изменением климата и защите рынка. Как сообщают в Правительстве РФ, 

ключевой задачей рабочих групп является определение рисков и возможностей глобального 

энергоперехода для российской экономики, оценка вероятных сценариев и выбор наиболее 

оптимального из них для утверждения в перспективе до 2050 года, с более подробным прогнозом 

на период до 2030 года, с опорой на Энергетическую стратегию развития. 

В разработке подходов к адаптации отраслей экономики РФ к энергопереходу участвует 

целый ряд министерств, включая Минэкономразвития, Минэнерго, Минобрнауки, Минприроды, 

МИД и Минпромторг. В качестве одного из стимулов уже в этом году Минэкономразвития 

запускает в России систему «зелёного» финансирования: у бизнеса появится возможность 

привлекать более "дешевые деньги" (в том числе из-за рубежа), на модернизацию своих 

производств. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628254968 

 

 

06.08.2021 

 

МИНСТРОЙ РАЗРАБОТАЕТ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ УЧЁТА ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА НА ПЛАТФОРМЕ ГИС ЖКХ  

 

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр 

строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что в России появится единая система 

государственного учёта жилищного фонда. 

По словам Файзуллина, в настоящее время в Минстрое ведётся работа над построением 

такой системы на базе электронных паспортов многоквартирных и жилых домов в ГИС ЖКХ. 

Предполагается, что она будет содержать данные о проведенном текущем, капитальном ремонте 

и техническом состоянии конструктивных элементов и всего здания в целом и будет 

интегрирована с единым государственным реестром недвижимости. 

Министр уточнил, что информация должна накапливаться в течение всего жизненного 

цикла дома. В результате планируется повысить прозрачность и эффективность планирования 

программ капитального ремонта домов. 

Законопроект в ближайшее время планируется внести на рассмотрение  

в Государственную Думу. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628255024 
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08.08.2021 

 

ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОСТРОЕК НА СОВЕЩАНИИ ОНФ  

 

В предпраздничную пятницу, предшествующую Дню строителя, 6 августа 2021, коллеги 

из ОНФ и Минстроя России провели экспертную встречу по вопросу «Энергоэффективность 

новостроек: проблемы и пути их решения». 

От Минстроя участие принимал первый заместитель Министра Александр Ломакин.  

Он сфокусировался на том, что Минстрой уже “активно внедряет энергосберегающие 

технологии” – перечислил нормативку и существующие в природе технологии с их 

потенциальными эффектами и призвал их использовать. 

Конечно, частенько коллеги отбивали камушки в чужие огороды. И не надо на Европу 

смотреть, что с них взять с их климатом… и основным инструментом конечно должно стать 

стимулирование, а не запреты, и вообще выбросы СО2 из гражданского строительства 

несравнимы с промкой. И если у теплогенерации нет эффективности, зачем заниматься 

энергоэффективностью в жилье. И пока не будет автономного теплоснабжения, в жилье тоже 

можно ничего не делать. 

Кратко, под чем бы подписалась. 

Александр Фадеев, и.о. руководителя аппарата Комитета Госдумы по энергетике – 

 ̶к̶о̶р̶о̶л̶ь̶ ̶го̶̶л̶ы̶й̶ зачем гильотинировали ППРФ 18, и что такое внесли вместо него – “вызывает 

неоднозначную реакцию”. Минимальные требования энергоэффективности (384-ФЗ) – про 

безопасность, этого недостаточно для комфорта и реальных требований энергоэффективности. 

Госполитика должна быть жестче, а она основана на минимальном уровне. Нет причинно-

следственной связи между поведением собственника в части потребления энергии и его 

платежом. Формула расчета неадекватная, разводка вертикальная, учета не хватает. 

Учитывая жизненный цикл (более 30 лет) и уже существующее моральное отставание от 

регуляторики ведущих стран (называлась цифра 20 лет), думать надо сегодня уже о 2050 годе. 

Надо учитывать не только энергозатраты на отопление, но и на охлаждение зданий, летом 

это дает ощутимые пики, сравнимые с зимними, но такого раздела в НТД нет. 

Андрей Ульянов, Фонд содействия реформированию ЖКХ – госполитике нужна 

последовательность. Обязательно ужесточать требования по теплозащите. Низкая 

оприборенность. Средний срок окупаемости энергоэффективных капремонтов, которые 

софинансируются по программе Фонда – 2 года. Нужна новая постояннодействующая программа 

стимулирования. 

Илья Миняев, руководитель программы «Повышение энергоэффективности жилищного 

сектора в РФ» Всемирного банка – важны 3 вопроса: уровень требований, источники 

финансирования, грамотная эксплуатация. Государству особенно выгодно повышать 

энергоэффективность новостроек эконом-класса, это снижает необходимость в бюджетных 

субсидиях на ЖКУ. 

Административный механизм – через гос.закупки, такие требования будут соблюдаться. 

Зеленые облигации. Льготная ипотека. Готовы посчитать эффекты по цепочке при переходе  

к более высокому классу жилья, если поднять требования к энергоэффективности – ВВП, выпуск 

продукции, импортозамещение, налоги и тд. 

Сергей Сиваев, НИУ ВШЭ – повышение энергоэффективности для существующего жилья 

на этапе эксплуатации и для новостроек – совершенно разные истории. Отопление остается 

навязанной услугой. Пока объем потребления тепла в МКД нельзя регулировать. Основное для 

строительства здесь – регуляторные меры (та же горизонтальная разводка). Учет (желательно 

поквартирный) плюс влияние на потребление, АИТП. Вывести застройщиков на общий рынок 

зеленых сертификтов для их межотраслевых перетоков. Для охлаждения нужны и методики,  

и строительные решения. 

Борис Хмельников – понимать, что эксплуатация нового энергосберегающего 

оборудования требует расходов и квалификации. 
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Татьяна Лыкова, Институт экономики города – поменять подход к определению класс 

энергоэффективности – не отклонение от базового нормативного показателя, что непонятно для 

потребителя. Надо, чтобы из класса было понятно, какой будет диапазон расходов  

на коммунальные ресурсы. Обязательно застройщикам указывать в декларации сведений  

об энергоэффективности дома. Прямые договоры убили потенциальную мотивацию  

УК к энергоэффективности. Возможна модель управления МКД с элементами энергосервиса. 

Что хочется добавить: 

📌 Энергоэффективность – это не только международные обязательства и экономия денег, 

это комфорт и даже качество жизни. Машины мы предпочитаем менять не потому что они 

перестали ездить, это вопрос морального износа. С учётом жизненного цикла зданий надо как 

можно скорее менять подход к энергоэффективности новостроек. 

📌 Далеко не жители являются главным бенефициаром, а государство. 

📌 Всегда госполитика – это и кнут (регулирование и запреты, контроль), и пряник  

(льготы и стимулирование). 

📌 Класс энергоэффективности должен подтверждаться, а не просто декларироваться. 

📌 Дешевле и эффективнее проектировать и строить эффективное жилье, а не 

модернизировать потом, поэтому надо эти вопросы для новостроек решать быстрее, не надо 

добавлять ЭСКО работы. 

📌 Техника становится сложнее, и эксплуатировать ее сложнее, и квалификация нужна,  

но это неизбежно при прогрессе. 

📌 Окупаемость – управляемая категория, вопрос воли государства и договорённостей  

с бизнесом и в обществе. 

📌 Цель подобных мероприятий – общее целеполагание, договориться, что 

энергоэффективность новостроек нужна, и как можно скорее, чтобы затем совместно 

разрабатывать механизмы, они есть. 

С Днём строителя, пусть стройка процветает, это индикатор экономического роста! 

 

Источник: https://energiavita.ru/2021/08/08/ob-ehnergoehffektivnosti-novostroek-na-

soveshchanii-onf/ 

 

 

11.08.2021 

 

НП «РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО 

АНАЛИЗУ КАЧЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ  

 

НП «Российское теплоснабжение» осуществляет взаимодействие с Минстроем России  

по разработке мероприятий, реализация которых обеспечит снижение количества аварий  

на тепловых сетях. В рамках этой деятельности Партнёрство ведёт работу по анализу качества 

трубопроводов тепловых сетей в ППУ изоляции и соответствию их гарантийному сроку службы, 

заявленному производителями. 

В начале года НП «РТ» выступило с инициативой провести испытания трубной продукции 

в ППУ изоляции, закупаемой теплоснабжающими организациями для ремонтов и перекладок. 

Основанием для проведения испытаний послужило письмо-распоряжение Минстроя России  

от 24.03.2021 г. № 11675-ИФ/04, п. 5, в котором указано: «Провести исследования реальной 

долговечности тепловых сетей (в ППУ изоляции) и водопроводных сетей в российских условиях, 

разработка мер её повышения (срок службы многих сетей современных конструкций оказался 

чрезмерно низким). Провести контрольные испытания трубопроводов различных 

производителей на предмет соответствия их обязательной 10-ти летней гарантии». 

https://energiavita.ru/2021/08/08/ob-ehnergoehffektivnosti-novostroek-na-soveshchanii-onf/
https://energiavita.ru/2021/08/08/ob-ehnergoehffektivnosti-novostroek-na-soveshchanii-onf/
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С этой целью теплоснабжающие организации, члены Партнёрства, предоставили для 

исследования образцы закупленной в рамках ремонтной компании трубной продукции. 

Проведены вырезки ППУ изоляции и ведутся лабораторные испытания в АО «НИИСТ»  

по определению соответствия трубопроводов в ППУ изоляции требованиям ГОСТ  

и обязательной 10-летней гарантии. 

По поручению Минстроя России от 06.08.2021 г. № 32953-СИ/16 в срок не позднее 

01.10.2021 г., на основании результатов этих исследований и контрольных испытаний, НП «РТ» 

должно предоставить в адрес ведомства предложения по повышению надёжности  

и долговечности тепловых сетей. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628667552 

 

 

11.08.2021 

 

ПАВЕЛ СНИККАРС: «КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ, РАЗРАБОТАННАЯ МИНЭНЕРГО,  МАКСИМАЛЬНО 

ПРОЗРАЧНА» 

  

Москва, 11 августа. – Концепция обращения низкоуглеродных сертификатов, 

разработанная Минэнерго, прозрачна, оборот должен осуществляться через рыночные 

механизмы, сообщил в интервью порталу «Переток.ру» Павел Сниккарс.  

Оборот «зелёных» сертификатов должен осуществляться через конкурентные механизмы, 

они станут самостоятельным товаром, который можно будет учитывать в себестоимости 

продукции и в дальнейшем возвращать в оборот, пояснил замминистра.   

 «Та конструкция обращения сертификатов, которую мы разработали, по нашему мнению, 

соответствует международным протоколам, которые уже задают стандарты и правила оборота 

этих бумаг в Европе и других странах. Мы постарались сделать механизм максимально 

прозрачным и соответствующим международным практикам», – подчеркнул Павел Сниккарс.   

Кроме того, в ходе интервью он рассказал, что модель конкурентного отбора мощности 

(КОМ) необходимо четче отрегулировать. «Мы имеем ситуацию с КОМом на 2021 год – 

потребители заявили дополнительные потребности и, возможно, они выберут эту нагрузку,  

но пока это никак не подтверждается. Если нагрузка не будет выбрана, ситуацию необходимо 

обсуждать и анализировать», – отметил замминистра. 

Замглавы Минэнерго России добавил, что следует рассмотреть возможные корректировки 

конкурсных процедур в рамках программы модернизации ТЭС. По его словам, текущая задача 

министерства – провести дополнительные расчёты, оценить возможные решения и предложить 

оптимальный вариант. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21270 

 

 

12.08.2021 

ФАС ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ИЗОЛИРОВАННУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ 

ПОД ПЛАВУЧИЕ АЭС 

 

Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает ввести понятие локальной 

изолированной энергосистемы для реализации проекта Росатома по строительству плавучих 

атомных электростанций (АЭС) для энергоснабжения Баимского ГОКа в Чукотском автономном 

округе. Об этом сообщил заместитель гендиректора Росатома В. Рукша. 

ФАС предлагает вывести проект из-под госрегулирования энерготарифов, которое 

действует на Дальнем Востоке, поскольку там нет оптового рынка электроэнергии.  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628667552
https://minenergo.gov.ru/node/21270
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Росатом не может заключить свободный двусторонний договор (СДД) на условиях «бери или 

плати» (take-or-pay) по проекту для Баимского ГОКа из-за ограничений в законе  

«Об электроэнергетике» (35-ФЗ). Между тем, подписание СДД необходимо Росатому  

для привлечения финансирования на строительство 4 плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ), 

которые обеспечат энергоснабжение Баимского ГОКа. 

Чтобы обеспечить возможность реализации проекта, ФАС предлагает создать на Дальнем 

Востоке новый вид энергосистемы - локальную изолированную энергосистему. Речь идет  

о случаях, когда в энергосистеме присутствуют только промпотребители и нет территориальных 

сетевых организаций. Внести поправки в 35-ФЗ необходимо до ноября, чтобы заключить СДД  

в 1м квартале 2022 г. 

Против внесения поправок в 35-ФЗ и создания локальных изолированных систем 

выступает Минэнерго РФ. Ведомство считает, что внесение изменений в 35-ФЗ не требуется, 

поскольку закон уже предусматривает возможность заключения СДД в технологически 

изолированных энергосистемах, а создание локальных изолированных систем, в которых 

отсутствуют или ограничены условия для конкуренции, нарушит основополагающие принципы 

госрегулирования электроэнергетики. 

При этом схема энергоснабжения ГОКа, портовой инфраструктуры и автодороги  

уже предполагает переток мощности от Чаун-Билибинского энергоузла через строящуюся ЛЭП 

110 кВ Певек - Билибино - Песчанка и не предполагает единственного поставщика 

электроэнергии. Минэнерго считает неправильным фиксировать невозможность появления 

новых потребителей и поставщиков электроэнергии в течение 40 лет. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628764705 

 

 

12.08.2021 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Развивать водородную энергетику планируют в три этапа: "Первый рассчитан  

на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров  

и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение 

водородных энергоносителей на внутреннем рынке", — заявил премьер Михаил Мишустин  

на совещании с вице-премьерами. 

Следующие этапы (до 2035 и 2050 годов) нацелены на открытие крупных производств, 

ориентированных на экспорт, а также на серийное применение водородных технологий в разных 

сферах — от нефтехимии до ЖКХ. 

Председатель Правительства РФ отметил, что развитие энергетики такого типа позволит 

уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержит экономический рост, 

поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628764826 

 

 

12.08.2021 

ФОНД ЖКХ ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ СРЕДСТВА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Выступая на совещании 10 августа в Екатеринбурге, председатель наблюдательного 

совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в очередной раз обратил 

внимание на удручающее состояние коммунальной инфраструктуры в России. По его словам, 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628764705
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628764826
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общий износ сетей составляет 60-70%. Большая часть трубопроводов функционирует ещё  

со времён СССР и в настоящее время требует полной замены. 

В ходе выступления Степашин заявил, что Фонд ждёт заявки от регионов  

на финансирование ремонтно-восстановительных мероприятий в коммунальных сетях. 

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Фонд содействия реформированию 

ЖКХ получит на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства около 150 млрд рублей  

из Фонда национального благосостояния. 

В пресс-службе Минфина России сообщили отметили, что эта сумма представляет собой 

общий объём средств финансирования по программе, а выборка будет проходить отдельными 

траншами. В настоящее время ведомство совместно с Минстроем и Минэкономики осуществляет 

подготовительные мероприятия по оценке и отбору проектов. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628764949 

 

16.08.2021 

 

МИНЭНЕРГО РОССИИ И ФАС УТВЕРДИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДАЖ БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА НА БИРЖЕ  

 

Москва, 16 августа — Минэнерго России совместно с ФАС утвердили рекомендации  

по временному повышению в III квартале 2021 года объёмов минимальных величин биржевых 

продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива дополнительно на 1% к текущим 

уровням, установленным совместным приказом ФАС и Минэнерго России. 

Ведомства рекомендуют компаниям предпринять меры по ежедневной реализации 

нефтепродуктов на биржевых торгах в объёмах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% 

дизельного топлива от объёма их производства с соблюдением требований по регулярности  

и равномерности таких продаж. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21291 

 

 

19.08.2021 
 

ПЕТР БОБЫЛЕВ: У РОССИИ И КИТАЯ МНОГО ОБЩЕГО В ВЫБОРЕ 

НАПРАВЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

 

Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Минэкономразвития России Петр Бобылев выступил с докладом на онлайн-мероприятии 

«Китайско-Российское сотрудничество по развитию низкоуглеродной экономики в новую эпоху 

— вызовы и возможности», организованном Посольством КНР в Москве. 

В мероприятии также приняли участие Полномочный министр Посольства Китая в России 

Ли Цзинюань, представители Минприроды России, ВЭБ.РФ, Московской школы экономики 

«Сколково», экспертного и делового сообщества России и КНР. 

«Наибольшая доля антропогенных выбросов и в России, и в Китае приходится на электро 

и теплоэнергетику. Наши страны входят в число лидеров по выработке электроэнергии – КНР  

на первом месте в мире, Россия занимает четвертое. Это значимый фактор, который определяет 

сходство задач и способов их решения в сфере сокращения выбросов парниковых газов  

и низкоуглеродного развития», - заявил Петр Бобылев. 

Он отметил, что и для России, и для КНР особого внимания заслуживает проблематика 

снижения объемов выбросов парниковых газов при сжигании твёрдого вида топлива. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1628764949
https://minenergo.gov.ru/node/21291
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«Россия придерживается аккуратной, но поступательной стратегии при изменении 

топливного баланса и планируемых объемов сжигания первичных углеводородов. Мы стараемся 

избегать негативного воздействия на тарифицируемые сектора экономики, плату граждан  

за коммунальные услуги, а также на инвестиционную привлекательность отраслей при 

стимулировании повышения энергоэффективности угольных электростанций, переходе  

на природный газ, атомную, солнечную или ветровую энергию», - подчеркнул Петр Бобылев. 

Он указал и на другие потенциальные направления совместного Российско-Китайского 

сотрудничества в низкоуглеродном развитии: водородной энергетике, электротранспорте, 

возобновляемых источниках энергии, технологических процессов по повышению 

энергоэффективности и снижению углеродоемкости в промышленности и сельском хозяйстве,  

а также сделал акцент на возможных подходах по увеличению поглощающей способности 

Российских экосистем. 

В завершении Петр Бобылев затронул тему национальных механизмов углеродного 

регулирования. «У России и Китая много общего в выборе направлений и инструментов 

сокращения выбросов парниковых газов. Сегодня мы идём параллельными треками. Развивая 

национальное углеродное регулирование, Китай шел по пути локальных экспериментов, 

запуская пилотные проекты систем торговли квотами в Шанхае, Пекине, Хубэе и других 

регионах страны. Мы тоже готовимся опробовать систему квотирования на уровне отдельных 

субъектов федерации. Первопроходцем будет Сахалинская область, где поставлена цель достичь 

углеродной нейтральности уже к концу 2025 года», - отметил он. 

 

Источник: 

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

bore_napravleniy_i_instrumentov_sokrashcheniya_vybrosov_parnikovyh_gazov.html 

 

 

20.08.2021 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ УЗАКОНИЛИ  

 

Жильцы большинства многоквартирных домов (МКД) получили право оплачивать 

отопление по показаниям индивидуальных (квартирных) приборов учета (ИПУ). Новые правила, 

подписанные премьер-министром России Михаилом Мишустиным, вступили в силу 10 августа 

(Постановление Правительства РФ от 31.07.2021 г. № 1295 «О внесении изменений в правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  

в многоквартирных домах и жилых домов и признании утратившим силу подпункта "д" пункта  

5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 232»). 

Споры о возможности регулировать теплоснабжение отдельных помещений длятся  

уже много лет. С одной стороны, законодательство стимулирует энергосбережение  

и использование счетчиков всех видов энергоресурсов. С этой целью застройщиков обязали  

с 2012 г. устанавливать ИПУ теплоэнергии во всех сдаваемых квартирах. С другой – для расчета 

платы за отопление они могли применяться только одновременно по всему дому. Если же хотя 

бы один жилец демонтировал, сорвал пломбу или иным образом вывел счетчик из строя, 

абсолютно все переводились на оплату полученной теплоэнергии по общедомовому счетчику  

и доли своей площади. 

Такая политика объяснялась особенностью отопления МКД. Снижение потребления 

компенсируется «заимствованием» тепла из соседних квартир – через потолок, пол и стены. 

Таким образом, один потребитель начинает экономить за счет других. 

Еще в 2018 г. Конституционный суд России признал право использования ИПУ тепловой 

энергии только собственниками помещений в построенных после 2012 г. МКД, в которых такие 

https://www.economy.gov.ru/material/news/petr_bobylev_u_rossii_i_kitaya_mnogo_obshchego_v_vybore_napravleniy_i_instrumentov_sokrashcheniya_vybrosov_parnikovyh_gazov.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/petr_bobylev_u_rossii_i_kitaya_mnogo_obshchego_v_vybore_napravleniy_i_instrumentov_sokrashcheniya_vybrosov_parnikovyh_gazov.html
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счетчики были установлены изначально. Для всех иных действующие правила были признаны 

нелегитимными. 

В мае этого года этот же суд пришел к выводу о праве оплачивать по счетчикам отопления 

в домах, подключенных к теплосетям через так называемый индивидуальный тепловой пункт 

(ИТП). «Непринятие показаний индивидуальных счетчиков фактически поощряет 

недобросовестное поведение потребителей услуги, позволяя им расходовать тепловую энергию 

за счет отнесения части платы за нее на соседей, в том числе экономно ее расходующих», – 

констатировала высшая инстанция. Почти одновременно Верховный суд России поддержал 

аналогичные требования собственников квартир в домах, не подключенных к сетям 

централизованного теплоснабжения. 

Принятые поправки урегулируют накопившиеся противоречия. В первую очередь 

определен порядок расчетов за отопление в МКД, оборудованных ИТП. Собственник даже одной 

квартиры в таких домах вправе платить за отопление по показаниям индивидуального счетчика. 

Также его могут использовать проживающие в не подключенных к сетям централизованного 

теплоснабжения домах, которые осуществляют самостоятельное производство коммунальной 

услуги по отоплению. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1629453827 

 

 

24.08.2021 
 

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: НИКТО НЕ СКАЗАЛ, ЧТО НАДО БОРОТЬСЯ  

С CO2 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 

 

Новый "зеленый курс", который сегодня разрабатывает Еврокомиссия, затронет многие 

отрасли мировой экономики. Исключением не станет и Россия: "климатические" таможенные 

пошлины на импорт в ЕС железа, стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии станут 

серьезным вызовом для экспортеров. О том, как соблюсти баланс между национальными 

интересами и борьбой за экологию, какие возможности открывает новая климатическая 

стратегия для российских компаний, а также о новой стратегии низкоуглеродного развития 

России в интервью ТАСС рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. 

— Максим Геннадьевич, вы принимали участие в министерской встрече G20 по климату 

в Неаполе. Что говорят наши иностранные партнеры об их новой климатической стратегии  

и устраивает ли Россию эта риторика? 

— В июле Еврокомиссия опубликовала 13 проектов нормативных актов, которые 

являются частью европейского "зеленого курса". Они затрагивают промышленность, энергетику, 

транспорт. Например, предлагается фактически отказаться от производства и импорта 

двигателей внутреннего сгорания к 2035 году. Серьезно меняются правила игры на рынках 

химикатов — пестицидов, удобрений. До 2030 года предусматривается сокращение потребления 

угля более чем на 70% от уровня 2015 года, а ведь европейский рынок — это 21% нашей добычи 

и 41% нашего экспорта. Для наших угольных регионов, например, Кузбасса, потеря западного 

рынка — серьезный вызов. 

Пока все это — проекты законов, планы и стратегии, и они еще обсуждаются. 

Одновременно формируется трансграничное углеродное регулирование (ТУР). В описании 

механизма ТУР сейчас много пробелов, однако уже виден ряд противоречий с правилами ВТО  

и международными договоренностями в области борьбы с изменением климата. 

— Какую опасность представляет для российских экспортеров все вами перечисленное  

и как Россия планирует поддерживать и компании, и целые отрасли? 

— Коллеги из ЕС отодвинули необходимость уплаты углеродного сбора на три года — 

обязательная отчетность компаний вводится с 2023 года, а обязательные платежи — с 2026 года. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1629453827
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При этом расширился перечень отраслей, на которые вводится ТУР. Это черная металлургия  

и изделия из нее, алюминий, минеральные удобрения, цемент, электроэнергия. Объем 

российского экспорта в ЕС, который подпадет под ТУР, — $7,6 млрд в год. Поясню, почему, 

оценивая последствия, мы опираемся только на объемы нашего экспорта в ЕС. Механизм 

сконструирован таким образом, что величина сбора будет напрямую зависеть от фактической 

углеродоемкости товара. Чем больше конкретная производственная установка выбросила СО2 

при его производстве, тем больше импортер за него заплатит. Соответственно, для каждой 

конкретной компании, даже установки, величина сбора будет разной, даже если две компании 

осуществляют одинаковые объемы поставок в ЕС. 

В последние годы предприятия модернизировали производство, и след СО2 российских 

компаний — конкурентоспособный. Важно, чтобы он объективно и непредвзято считался, чтобы 

производители из ЕС или других стран не получили неоправданные преимущества. 

Но сейчас в проекте ТУР нет ответов на вопросы — какие проекты предприятия смогут 

засчитывать и какие способы взаимодействия для третьих стран предложат европейские 

партнеры. Это отчетность, верификация и так далее. 

Если реальная цель ТУР не создание новых барьеров в торговле, а борьба за климат, то 

главный показатель — сокращение выбросов СО2 на один доллар инвестиций. И здесь России 

важно, чтобы механизм позволял предприятиям направлять эти деньги на сокращение выбросов 

СО2 внутри страны. Это самое эффективное решение в борьбе с изменениями климата. И для 

мировой повестки в том числе. 

— По мнению России, на что больше похожа эта история: на протекционизм или  

на реальную работу по борьбе за климат? 

— Пока это похоже на приглашение к диалогу. С одной стороны, предлагая ТУР, коллеги 

пытаются форсировать выработку реальных экономических механизмов реализации Парижского 

соглашения. Это климатический аспект. С другой стороны, у наших коллег закончились 

собственные углеводородные запасы и ресурсы, и они много вложили в возобновляемые 

источники электроэнергии. Теперь, опираясь на климатическую повестку, они пытаются 

"застолбить" за собой экономические преимущества и технологии. 

Многие эксперты считают, что жесткая реализация скорее "застолбит" разрыв между 

развитыми и развивающимися странами. Речь о тех странах, которые уже вышли на пик 

энергопотребления и обладают энергоэффективными технологиями, и о тех, кто еще не достиг 

этого уровня. 

— А страны СНГ к каким странам относятся? 

— Центральная Азия, Индия, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона еще 

не вышли на пик энергопотребления и нуждаются в дешевых источниках энергии. А это 

углеводород. Попытка заложить стоимость CO2 в цену импорта электроэнергии в ЕС в рамках 

ТУР поднимает стоимость CO2 и делает этот разрыв непреодолимым. 

В текущем варианте ТУР много признаков использования этой темы для формирования 

барьеров в торговле, в экономическом развитии. Если мы реально не будем преследовать цели 

сокращения или улавливания CO2, не докажем на практике, что это и есть наша цель, то все 

сведется к протекционизму, закрытию рынков, отсечению технологий, к сегрегации. 

Поэтому важно реализовать несколько принципов. Первый — принцип технологической 

нейтральности. Если все, что не приводит к выбросам CO2, — низкоуглеродное, то, значит, атом 

тоже, как и гидроэлектростанции. 

Второй принцип — достигать углеродной нейтральности нужно не только за счет 

сокращения, но и поглощения. В атмосфере накоплен большой объем CO2, а значит, вопросы 

эффективного лесопользования, поглощающей способности других экосистем, улавливания CO2 

и закачки в землю при добыче полезных ископаемых имеют право на жизнь. В стоимости CO2 

должны учитываться капитальные расходы на эти технологии. Сейчас ТУР исключает такой 

подход, противоречит ВТО и не решает вопрос в комплексе. Пока это похоже скорее  

на протекционизм, чем на беспокойство о сокращении выбросов. Мы ставили эти вопросы  

в Неаполе — коллеги слышат нашу озабоченность и готовы к диалогу. 
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— Они что-то отвечают на это или пока только слышат? 

— Они говорят "давайте обсуждать". Мы рассчитываем, что в ноябре в Глазго будут 

достигнуты ключевые международные договоренности. Это — основа, фундамент. А дальше  

на этой базе уже предстоит выстраивать климатическую политику. Пока она строится  

не на фундаменте, а на песке. Подчеркну: углеродная нейтральность — одна из целей 

устойчивого развития, а все цели надо достигать в балансе, оценивать, как они влияют  

на национальные интересы. Ведь никто не сказал, что надо бороться с CO2 любой ценой. 

— Поясните… 

— Во-первых, среди целей устойчивого развития есть "доступная энергия". Во-вторых, 

само по себе низкоуглеродное развитие будет немало стоить миру. В конечном итоге все ляжет 

на плечи потребителей. Населению любой страны сейчас и так непросто: постпандемийный 

период, воздействие мягкой денежно-кредитной политики, инфляционное давление, которое  

на длинной дистанции усиливается из-за энергоперехода. Это повышенный уровень издержек. 

Есть ощущение, что многие эксперты и протагонисты климатической повестки, вовлекая 

и государства, и население в эту повестку, выносят за скобки вопросы об издержках, которые 

придется нести. А мы должны не просто объяснять населению, как важно сокращать СО2,  

но и сколько это будет стоить. 

Мы же сейчас с коллегами почти из всех ведомств, из бизнеса считаем стратегию 

низкоуглеродного развития России, где, что нам эффективнее. 

— Когда она будет готова? 

— Сейчас на этапе согласования с другими ведомствами. 

— Можете уже что-то рассказать о новой стратегии? 

— Сейчас у нас четыре сценария: инерционный, базовый, интенсивный, агрессивный. 

Анализируем — при каких предпосылках (международных, наших) сможем достичь углеродной 

нейтральности, насколько учитывается роль поглощения. Нужно постепенно вводить в наши 

документы индикативную цену на СО2, раскладывать ее на разные отрасли. Для этого 

необходимо как можно быстрее запустить углеродную отчетность, которая предусмотрена 

нашим законом. 

Внедрение стоимости СО2 при грамотном регулировании может ускорить многие 

процессы. Например, модернизацию малого ЖКХ — небольших котельных в отдаленных 

населенных пунктах. Наша страна занималась этим последние лет десять — это хороший задел, 

чтобы двигаться дальше. Раньше это называлось энергоэффективностью, сейчас — сокращением 

выбросов СО2, а в основе — одни и те же вещи. 

— То есть в целом вы оцениваете стратегию последних лет как эффективную? 

— Я исхожу из того, что нас не застали врасплох. Нам нужно что-то пересмотреть,  

что-то перезагрузить, но это не повод посыпать голову пеплом. Например, стратегия развития 

СПГ до 2035 года, принятая в марте этого года, хорошо вписывается в "зеленую" повестку,  

как и планы по развитию водородных технологий. 

Для завершения наших расчетов по переходу на углеродную нейтральность нужно 

получить ответы от наших зарубежных коллег. Например, мы говорим о ценообразовании СО2, 

а какое это ценообразование — среднее или предельное? У европейцев есть система торговли 

квотами. У многих ее участников есть возможность не платить за эти выбросы — квоты 

предоставляются на безвозмездной основе. А это практически все отрасли, кроме энергетики. 

Таким образом, фактическая финансовая нагрузка на них может очень отличаться от котировок 

на тонну CO2 и быть в разы ниже декларируемой. В результате иностранные производители 

оказываются в менее выгодных условиях, поскольку с них сбор взиматься будет в полном 

объеме. "Этим вы нарушаете прямые нормы ВТО, и что вы будете с этим делать?" На этот вопрос 

еще предстоит получить ответы. 

— А что по этому поводу говорит ВТО? У нее же есть надзорная, регулирующая функции? 

— Мы поднимаем этот вопрос на площадке рабочих органов ВТО и в двустороннем 

формате с представителями ЕС и других членов организации уже на протяжении полутора лет, 

еще до того, как проект механизма был опубликован. Большое число стран присоединилось  



   

16 
 

к нашим озабоченностям по этой теме. В принципе, если мы рассмотрим положения соглашений 

в рамках ВТО, то, по нашим оценкам, ТУР Евросоюза противоречит им. Речь идет и о базовых 

принципах, таких как "национальный режим" и "режим наибольшего благоприятствования",  

и о введении ограничений на ввоз и многом другом. То есть у нас есть серьезный набор оснований 

для претензий. Надеемся, что эти претензии будут урегулированы и дело не дойдет до спора. 

— Какие страны присоединились к нашим озабоченностям? 

— Все партнеры по БРИКС — Бразилия, Китай, Индия, ЮАР; по ЕАЭС; Саудовская 

Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Аргентина, Парагвай, Австралия, Япония, Южная Корея, США, Турция, 

Тайвань. 

— Когда Россия сможет стать полноценным участником рынка квот? 

— Мирового рынка квот еще нет. Еще предстоит договориться о единых правилах 

обращения углеродных единиц. Приведу пример: наши компании поставляют в Европу, 

например, металл. По нему — углеродный след, его надо компенсировать до какого-то уровня 

или нуля. Бизнес готов реализовывать поглощающие проекты. Нужно, чтобы эти усилия  

и эффекты от них признавались на международном уровне, по единой системе таксономии, 

нужна аккредитация всех органов верификации. Напомню, задача — нулевой баланс, а его только 

сокращением выбросов не добиться. 

Со своей стороны, создаем российскую систему квот. Есть сахалинский эксперимент: 

документы подготовили, внесли в правительство, бизнес готовится запускать проекты. 

Рассчитываем, что он будет принят до конца года. 

— Какие возможности открывает России климатическая повестка? 

— Открывает новые рынки. России нужно развивать электротранспорт — учитывая 

климат, существующие технологии, протяженность страны. За этим — диверсификация  

и технологическое усложнение нашей экономики. У нас уже есть одна дорожная карта  

по водороду, другая, по развитию электротранспорта, внесена в правительство. 

Важно, чтобы следование "зеленому курсу" было сбалансированным. Мы сейчас над этим 

работаем, смотрим и плюсы, и минусы. 

 

Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/press/stati_i_intervyu/maksim_reshetnikov_nikto_ne_skazal_ch

to_nado_borotsya_s_co2_lyuboy_cenoy.html 

 

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
01.08.2021 

 

СОБРАТЬ ДОЛГИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ГАЗ В РЕСПУБЛИКАХ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПЛАНИРУЮТ В РАМКАХ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ  

 

Минэкономразвития и Минэнерго РФ подготовили модель обеспечения платёжной 

дисциплины в части электроэнергии и газа в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). 

Опробовать её планируется в рамках пилотного проекта на 3-5 лет, который будет запущен в трёх 

регионах. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам совещания 

по вопросам социально-экономического развития СКФО. Программы планируется сделать  

до 1 сентября. 

По словам Новака, проблемы в данном регионе все понятны: "это заниженные нормативы 

потребления, безучётное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях.  

https://www.economy.gov.ru/material/press/stati_i_intervyu/maksim_reshetnikov_nikto_ne_skazal_chto_nado_borotsya_s_co2_lyuboy_cenoy.html
https://www.economy.gov.ru/material/press/stati_i_intervyu/maksim_reshetnikov_nikto_ne_skazal_chto_nado_borotsya_s_co2_lyuboy_cenoy.html
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То есть мы договорились сделать краткосрочные программы по пилотным субъектам, таким как 

Дагестан, Ингушетия, где будет расписана на 3-5 лет программа проводимых работ, в том числе 

и по созданию расчётных центров, через которые будет проводиться оплата, по установке 

приборов учёта", – сказал он.  

По его словам, Правительство России планирует провести инвентаризацию 

задолженности регионов Кавказа за газ и электроэнергию, чтобы понять, какой объём реально 

взыскать и как лучше это сделать.  

В июне на СКФО полностью пришёлся прирост задолженности на оптовом рынке 

электроэнергии (ОРЭМ), сообщал «Совет рынка». Уровень расчётов здесь в сравнении с первым 

месяцем лета прошлого года снизился с 87,38% до 24,33%. На долги СКФО приходится 72,1 млрд 

рублей или 86,4% долгов на ОРЭМ. При этом в розничном сегменте (РРЭ, информация  

о платежах здесь поступает с месячным опозданием) ситуация с неплатежами выглядит лучше. 

В январе-мае структуры «Россетей», выполняющие функции ГП в регионах Северного Кавказа, 

собрали в рознице 93,7% платежей (85,6% годом ранее). С начала года долги на РРЭ в СКФО 

выросли лишь на 1,2 млрд рублей против 4,4 млрд прироста за пять месяцев прошлого года. 

Самая низкая платёжная дисциплина – у предприятий ЖКХ Ингушети: они оплатили 

только 1,5% потреблённой энергии. В Дагестане компании коммунального сектора исполнили 

обязательства перед энергетиками лишь на 5,9%, в Чечне - на 18,7%. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1627994181 

 

01.08.2021 

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ОНЛАЙН ВСТРЕЧ 

С ЯПОНСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ  

 

28 июня 2021 года прошла очередная онлайн встреча с представителями Центра 

энергосбережения Японии по реализации совместного проекта в области популяризации систем 

погодного регулирования теплоснабжения. 

Это пятая встреча из серии запланированных встреч по реализации проекта, целью 

которого является обмен опытом и популяризация систем погодного регулирования подачи 

теплоносителя. 

В рамках встречи первый заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» 

Иван Трегубов совместно с техническим отделом представил доработанную брошюру  

о преимуществах установки систем погодного регулирования среди бюджетных учреждений  

и других собственников зданий, а также предложил план по распространению данной брошюры 

на территории Санкт-Петербурга. 

Директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова поблагодарила 

Министерство экономики, промышленности и торговли Японии в лице г-на Норихиро Кимура за 

поддержку и участие в IV Всероссийском совещании региональных центров энергосбережения, 

а также Японский центр энергосбережения в лице г-на Йошихиро Кавагучи за организацию 

взаимодействия с Министерством при планировании мероприятия. 

По инициативе петербургского Центра энергосбережения и при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации создана Российская Ассоциация Центров 

энергосбережения «РАЦЭС». 

Ассоциация примет участие в распространении положительного опыта по реализации 

данного проекта среди регионов, что послужит площадкой для привлечения других участников - 

регионов субъектов Российской Федерации. 

Директор ГБУ СО «Региональное агентство энергоэффективных и информационных 

технологий» Дмитрий Воловельский в ходе встречи предложил сформировать список 

бюджетных объектов города Самары для включения в совместный проект с целью сбора 

статистических данных. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1627994181
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По итогам встречи подготовлен проект меморандума трехстороннего соглашения между 

Японским центром энергосбережения, ГБУ СО «Региональное агентство энергоэффективных  

и информационных технологий» и СПбГБУ «Центр энергосбережения о взаимодействии в 

рамках данного проекта. 

В настоящее время проводится согласование данного проекта с Министерством 

экономики, промышленности и торговли Японии. 

В завершении встречи представители Японского центра энергосбережения были 

приглашены к дистанционному участию в региональном этапе Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который пройдет в Петербурге в сентябре 2021 года. 

Следующая встреча с представителями Японской стороны запланирована на 14 сентября 

2021 года. 

 

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

seriyu-onlajn-vstrech-s-yaponskimi-ekspertami 

 

02.08.2021 

 

ПРОДЛЁН СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Центр энергосбережения продлил сроки приема заявок на Конкурс реализованных 

проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Санкт-Петербурге  

в 2021 году до 10 августа 2021 года. 

Конкурс проводится для стимулирования на региональном уровне Российской Федерации 

реализации проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережения в различных 

секторах экономики и в бюджетной сфере, а также для продвижения энергосберегающего образа 

жизни среди населения. Кроме того, его проведение важно для формирования базы успешных 

кейсов, реализованных в Санкт-Петербурге по повышению энергоэффективности  

и энергосбережению, а также для распространения положительного опыта во всех регионах 

страны. 

Напомним, что для участия в Конкурсе принимаются успешно реализованные  

в Санкт-Петербурге в период с 2020 года до II полугодия 2021 года. 

Свои проекты могут представить предприятия топливно-энергетического комплекса; 

строительные компании или заказчики объектов строительства; управляющие компании в сфере 

ЖКХ, ТСЖ; промышленные предприятия; медицинские и образовательные учреждения; 

транспортные компании; предприятия, занимающиеся разработкой, производством 

и эксплуатацией систем учета энергоресурсов. Есть номинации и для организаторов проектов по 

пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности; демонстрационных центров 

энергоэффективности. 

С Положением о Конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности в Санкт-Петербурге в 2021 году можно 

ознакомиться здесь: https://gbuce.ru/meropriyatiya/ezhegodnyj-konkurs-realizovannykh-proektov-v-

oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoeffektivnosti-v-2021-godu 

Вы еще можете успеть подать заявку для участия в Конкурсе реализованных проектов  

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2021 году по одной 

или нескольким номинациям до 10 августа 2021 года!  

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/prodljon-srok-priema-zayavok-dlya-

uchastiya-v-konkurse-realizovannykh-proektov 

 

 

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prodolzhaet-seriyu-onlajn-vstrech-s-yaponskimi-ekspertami
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prodolzhaet-seriyu-onlajn-vstrech-s-yaponskimi-ekspertami
https://gbuce.ru/meropriyatiya/ezhegodnyj-konkurs-realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoeffektivnosti-v-2021-godu
https://gbuce.ru/meropriyatiya/ezhegodnyj-konkurs-realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoeffektivnosti-v-2021-godu
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/prodljon-srok-priema-zayavok-dlya-uchastiya-v-konkurse-realizovannykh-proektov
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/prodljon-srok-priema-zayavok-dlya-uchastiya-v-konkurse-realizovannykh-proektov
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02.08.2021 

 

 ГУП «ТЭК СПБ» ПОСТРОИТ СЕТИ НА НОВОЛИТОВСКОЙ УЛИЦЕ ДЛЯ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТОВ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ  
 

ТЭК приступил к строительству тепловой сети для переключения теплоснабжения трех 

жилых домов с ведомственной котельной завода АО «Компрессор» на котельную  

ГУП «ТЭК СПб». Работы ведутся у домов 9, 11 и 13 по ул. Новолитовская. К зданиям будут 

проложены 214,6 метров трубопроводов диаметром 80-250 мм. 

Проект реализуется в связи с выводом из эксплуатации ведомственного источника  

и в соответствии со схемой теплоснабжения города на период до 2033 года. Данные меры 

позволят обеспечить надежным теплоснабжением порядка 1000 горожан. Уже в новом 

отопительном сезоне дома будут запитаны от источника ТЭКа на ул. Харченко, 4. 

Подрядная организация в настоящее время обустраивает строительный городок  

и устанавливает ограждения. Согласно контракту, строительно-монтажные работы завершатся  

в сентябре 2021 года. Благоустройство территории будет завершено в июне 2022 года.  

Работы ведутся за счет бюджета города. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/219137/ 

 

 

03.08.2021 

 

В УЛАН-УДЭ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ 

 

На 80% светлее станут городские улицы в течение ближайшего года. Мэрия отчиталась 

об исполнении энергосервисного контракта по уличному освещению. 

К замене старых уличных светильников город приступил с начала этого года. Ртутные  

и натриевые лампы должны поменять на светодиодные. Старые ежегодно сжигают  

до 54 миллионов рублей в год из городского бюджета. Энергоэффективные диоды позволяют 

снизить расходы на электричество почти в пять раз. Теперь таких ламп и в городе, и на его 

окраинах уже 40%.  

Замену уличного освещения проводит московская компания «Энергоника». С ней город 

заключил энергосервисный контракт почти  на 200 миллионов рублей. Но дополнительных денег 

из бюджета выделять не придется. Город продолжает платить за электроэнергию установленную 

сумму, а исполнитель контракта обслуживает сети освещения и забирает себе только то,  

что удалось сэкономить на электричестве. 

Игорь Шутенков, мэр г. Улан-Удэ: Всего за 4,5 месяца мы заменили 11808 светильников 

по всему городу. Это, в первую очередь, коснулось, конечно, отдаленных микрорайонов. 

Спальные районы, а также центр города. Освещение обновили и в ряде ДНТ. Например,  

ДНТ «Олимпийский», ДНТ «Лесное», ДНТ «Аршан». В районе Стеклозавода, Истока  

и Солдатского появились наши новые фонари. 

Освещение заменили более чем на 300 улицах. В течение ближайшего года в планах 

обновить еще порядка десяти тысяч светильников на современные. Город получит  

их в собственность через пять лет, когда подрядчик докажет эффективность и работоспособность 

системы. 

 

Источник: https://energiavita.ru/category/261reg/ 
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05.08.2021 

 

В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ЖКХ ЯКУТИИ РАССМОТРЕЛИ СИСТЕМУ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  
 

В настоящее время корректный учет энергетических ресурсов и решение вопросов 

энергоэффективности имеют приоритетное значение.  Задача энергосбережения особенно 

актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В Центре развития ЖКХ Якутии рассмотрели Систему управления энергетическими 

ресурсами Белгородской области, разработанную Белгородским государственным 

технологическим университетом им. В.Г. Шухова. Данный проект включён в перечень успешных 

кейсов доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности РФ. 

Система управления энергетическими ресурсами (СУЭР) это региональная 

информационно-аналитическая система, обеспечивающая адресную оценку эффективности 

затрат и контроль потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями областного 

подчинения, а также цифровизацию процессов, связанных с обеспечением мер по повышению 

энергетической эффективности в соответствии с действующими нормативно- правовыми актами 

в области энергосбережения. Презентацию системы провёл Юрий Кошлич, технический 

руководитель проекта СЭУР Белогородского университета. 

Пользователями СУЭР являются: органы региональной власти, ответственные  

за планирование и контроль потребления энергетических ресурсов бюджетными предприятиями, 

главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) и бюджетные региональные  

и муниципальные учреждения. 

Система рассмотрена для апробации возможности реализации пилотного проекта  

в Республике Саха (Якутия) на безвозмездной основе с подключением к СУЭР порядка двадцати 

учреждений республиканского подчинения для оценки эффективности и целесообразности 

внедрения и масштабирования системы на территории региона. 

 

Источник: https://energiavita.ru/category/261reg/ 

 

 

06.08.2021 

 

В КОМИ СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Коми республиканский центр энергосбережения представил новый рейтинг 

энергоэффективности муниципалитетов региона по итогам 2020 года. Цель рейтинга - 

стимулировать работу муниципальных властей в области повышения энергоэффективности 

бюджетного сектора. При составлении рейтинга экспертами проанализированы технические  

и организационные показатели. 

Наибольшее количество баллов по сумме технических и организационных показателей 

набрали МО МР «Сыктывдинский» (62,99 балла), МО МР «Корткеросский» (58,47 балла),  

МО ГО «Сыктывкар» (53,71 балла). При этом Сыктывдинский район становится лидером 

рейтинга второй год подряд. 

Также можно отметить, что существенно улучшились позиции МО МР «Корткеросский» 

(с 11 на 2 место), МО ГО «Сыктывкар» (с 12 на 3 место), МО МР «Койгородский»  

(с 18 на 8 место). 

При анализе технических показателей оценивались в том числе оснащенность систем 

наружного освещения светодиодами, оснащенность муниципальных учреждений 

индивидуальными тепловыми пунктами, доля МКД с высоким классом энергоэффективности. 

https://energiavita.ru/category/261reg/
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При анализе организационных показателей оценивались, в том числе, наличие программ 

энергосбережения муниципальных образований и муниципальных учреждений, доля 

оснащенности многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета, 

принятые меры по заключению энергосервисных контрактов. 

Между тем, несмотря на положительную динамику, в большинстве районов потенциал 

мероприятий, направленных на энергосбережение, остаётся достаточно высоким. Например, 

доля светодиодных источников света в системах наружного освещения по Республике Коми 

составляет 34% (по итогам 2019 года - 24%). 

Важно отметить, что перевод объектов бюджетной сферы на светодиодные источники 

света в системах уличного и внутреннего освещения, а также оснащение многоквартирных домов 

и муниципальных учреждений индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим 

погодным регулированием – остаются наиболее действенными способами повышения 

энергоэффективности муниципалитетов. 

По мнению Центра энергосбережения, муниципалитетам необходимо активизировать 

работу по привлечению частных инвестиций в бюджетную сферу, в том числе в рамках 

энергосервисных контрактов, в целях оптимизации затрат на топливно-энергетические ресурсы. 

 

Источник: https://energiavita.ru/category/261reg/ 

 

 

10.08.2021 

 

ЭНЕРГЕТИКИ ОБЕСПЕЧИЛИ НАДЕЖНЫМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ 

КОРПУСА ЦЕНТРА АЛМАЗОВА 

 

ГУП «ТЭК СПб» подготовило к отопительному сезону новую тепломагистраль  

на Тбилисской улице, от которой зависит комфорт 6000 горожан и пациентов Центра Алмазова. 

Предприятие на два месяца раньше срока завершило реконструкцию стратегического  

для теплоснабжения Приморского района Санкт-Петербурга объекта.  

На Тбилисской улице обновлено 676 метров трубопроводов диаметром 530 мм. Новая сеть 

защищена от влияния агрессивных сред пенополиуретановой изоляцией, которая имеет 

безаварийный ресурс работы до 30 лет. 

Благодаря реализации проекта надежное и качественное теплоснабжение получили  

19 зданий, в том числе 12 домов, в которых проживают 6000 человек, и два корпуса ФБГУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Абоненты были запитаны от тепломагистрали 

после проведения гидравлических испытаний нового трубопровода. Учитывая значимость 

объектов, сроки перекладки сети были сокращены без ущерба для качества работ. Опережения 

удалось достичь благодаря оптимизации трудовых и материальных ресурсов на объекте  

со стороны подрядной организации.  

Специалисты уже засыпали траншеи и разобрали временную теплосеть длиной  

1109 метров, которая строилась для обеспечения жителей горячей водой и теплом на период 

реконструкции. В настоящее время продолжается работа по восстановлению благоустройства 

территории. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/219559/ 
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10.08.2021 

 

НА ТЕРРИТОРИИ САДА РЯДОМ С ФЕДОРОВСКИМ ГОРОДКОМ В 

ПУШКИНЕ ВЕДЕТСЯ УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Работы по устройству наружного освещения ведутся на участке сада на пересечении 

Дворцовой улицы и Фермской дороги, а также на территории, прилегающей к Федоровскому 

городку и Феодоровскому Государеву Собору. Также в рамках проекта будет освещена 

территория у жилых домов по Садовой улице и Академическому проспекту и детская площадка. 

Новое наружное освещение сделает комфортнее и безопаснее времяпровождение гостей 

и жителей города Пушкина, одной из исторической его части. 

В рамках проекта будет установлено 115 осветительных комплексов «Федоровский», 

внешний вид которых был воссоздан по архивным фотографиям прошлого века. Исторически 

воссозданные фонари подчеркнут неповторимый облик ансамбля зданий Федоровского городка 

и прилегающей территории, а также Феодоровского Государева Собора. 

В настоящее время подрядной организацией установлено 82 осветительных комплексов 

«Федоровский», а также 34 декоративные чугунные опоры и 38 энергосберегающих 

светильников на территории у жилых домов. 

Кроме этого, установлено 42 прожекторные стойки, предназначенные для 

художественной подсветки Феодоровского Государева Собора и южной стены Федоровского 

городка. 

Для передачи электроэнергии на территории зеленой зоны уже проложено 3,8 км 

кабельной линии, общая протяженность линии электропередач составит 5,6 км. 

Также на объекте будет подключена автоматизированная система управления (АСУНО) 

Санкт-Петербурга, с помощью которой наружным освещением можно будет управлять 

дистанционно. 

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполняет 

подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление 

заказчика». 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/219545/ 

 

 

12.08.2021 

 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: ГУП «ТЭК СПБ» ДИАГНОСТИРОВАЛ УЧАСТОК 

ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ У ТРЦ "МЕРКУРИЙ" С ПОМОЩЬЮ РОБОТА 

ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

По итогам инновационного мониторинга теплоэнергетики обновят 50 метров теплосети. 

В целях подготовки к отопсезону специалисты ГУП «ТЭК СПб» провели внутритрубную 

диагностику 300 погонных метров магистрального трубопровода на улице Савушкина,  

141 с помощью роботизированного комплекса.  

Участок у ТРЦ «Меркурий» был взят на особый контроль предприятия после дефекта, 

который произошел 13 апреля 2021 года. Тогда в ходе срочного ремонта специалисты заменили 

11,5 метра теплосети диаметром 700 мм 1989 года постройки. Ранее участок планировало 

заменить СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» в рамках работ по проектированию 

и строительству Туристской ул. от Школьной ул. до Мебельной ул. со строительством 

путепровода на пересечении с железнодорожной линией Сестрорецкого направления.  

В настоящее время проект не реализован. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/219545/
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Чтобы определить объем работ, теплоэнергетики обратились к современному методу 

диагностики роботом, предназначенному специально для магистральных теплотрасс. Так как 

диагностика может проводиться лишь с небольшим количеством теплоносителя в трубопроводе, 

ТЭК синхронизировал мероприятия с плановыми работами, сопряженными с ограничением 

горячего водоснабжения. 

Управление дефектоскопом осуществляла специализированная программа,  

за «путешествием» робота внутри сетей специалисты наблюдали через монитор в передвижной 

автолаборатории. Робот передавал данные по беспроводной локальной сети Wi-Fi.  

Для определения слабых мест использовалась усовершенствованная мобильная модель робота. 

Инновационная система мониторинга вынесла вердикт: обнаружено 5 изношенных 

участков, всего замене подлежит 50 метров теплотрассы. Теплоэнергетики взяли их в срочный 

ремонт. 

Роботизированный комплекс является петербургской разработкой. Устройство может 

передвигаться со скоростью более 100 метров в час и проходить до 1 км от начальной точки,  

в том числе преодолевать углы поворота, косые стыки трубопроводов и компенсирующих 

устройств. С помощью телеуправляемого робота-диагноста выявляются такие дефекты, как 

коррозионные отслоения, вмятины, а также внутренние и внешние коррозионное утонение 

стенок металла. Перемещаясь внутри трубы, комплекс измеряет толщину ее стенок, выявляет 

ненадежные участки и проводит видеоконтроль состояния сварных швов.  

ТЭК одним из первых в городе начал использовать современные способы диагностики 

состояния теплосетей. Кроме роботов, предотвращать дефекты теплоэнергетикам помогают 

акустические датчики, способные с высокой точностью находить слабые участки сетей, 

основываясь на измерении уровня шума в теле трубы. Новые технологические решения 

позволяют снижать эксплуатационные затраты и риск инцидентов на сетях, и как следствие - 

риск причинения вреда здоровью граждан и материального ущерба. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/219640/ 
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В БУРЯТИИ ОБЪЕКТЫ ТЕПЛО- И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОСТРОЯТ ЗА СЧЕТ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КРЕДИТОВ 

 

В республиканском Минстрое готовят перечень объектов, которые построят за счет 

инфраструктурных кредитов. После одобрения этого перечня на трехсторонней комиссии 

Правительство России должно выделить региону кредит в 2,9 миллиардов рублей на 

строительство инфраструктурных проектов. Кредит из федеральной казны регион получит  

на 15 лет под 3 процента годовых. Планируется, что эти средства будут вложены в строительство 

тепловых сетей и котельных, сетей электроснабжения, водоснабжения, очистных сооружений. 

Такие новые инструменты, как бюджетные кредиты, предложенные правительством 

России, дадут дополнительную возможность в развитии инфраструктурной отрасли региона. 

Напомним, ранее Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому 

регионы получат льготные бюджетные займы для совершенствования инфраструктуры, 

а именно, на улучшение территорий, строительство, а также реконструкцию социально значимых 

объектов. Общая сумма для распределения – 500 млрд рублей, средства предоставляются по 3% 

ставке сроком до 15 лет. Инструменты, которые власти России разработали для развития 

инфраструктуры в регионах, а именно специальные кредиты и облигации, помогут решить 

накопившиеся проблемы и навести порядок в этой сфере. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1629453946 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/219640/
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23.08.2021 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОЗВОЛИТ КИСЕЛЕВСКУ 

ЕЖЕМЕСЯЧНО ЭКОНОМИТЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ ПОЧТИ МИЛЛИОН 

РУБЛЕЙ 

В рамках подготовки к областному Дню шахтера в Киселевске на светодиодные 

энергосберегающие заменены все 4 362 уличных светильника. Это позволило качественно 

улучшить освещение города в вечернее и ночное время и значительно снизило 

электропотребление. 

Если в июне 2020 года городские фонари «сожгли» 234 851 кВт на 1,2 млн рублей,  

то за этот же период в 2021 году было израсходовано всего 69 095 кВт на 352 тыс. рублей. 

 «Система уличного наружного освещения Киселевска не соответствовала нормативам, 

40% оборудования физически устарело. При норме в 15 люксов фактически улицы освещались 

на три, а ведь от этого во многом зависит безопасность людей. К тому же старые фонари были 

слишком энергоемкими, что негативно сказывалось на бюджете города. Поэтому в программу 

подготовки к областному Дню шахтера мы включили модернизацию уличного освещения, 

которая была проведена в рамках энергосервисного контракта», — подчеркнул губернатор 

Кузбасса Сергей Цивилев.  

 Демонтаж старых опор и установку современных светильников подрядчик произвел  

за свой счет, город за эти работы будет расплачиваться частями в течение шести лет. На этот срок 

заключен энергосервисный контракт, в рамках которого сэкономленные на потреблении 

электричества деньги пойдут на оплату проведенной модернизации. 

 Как отметил глава Киселевска Максим Шкарабейников, качественное освещение стало 

долгожданным подарком киселевчанам к областному Дню шахтера и 85-летнему юбилею города. 

Это благоприятно отразилось на качестве жизни горожан, что особенно важно с наступлением 

осенне-зимнего сезона с коротким световым днем. Кроме того, более яркое освещение вдоль 

дорог города позволит снизить число дорожно-транспортных происшествий. 

 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/modernizaciya-ulichnogo-osvesheniya-

pozvolit-kiselevsku-ezhemesyachno-ekonomit-na-elektrichestve-pochti-million-rublej/ 

 

 

25.08.2021 

В ЧУКОТСКИХ СЁЛАХ УСТАНОВИЛИ ПЕРВЫЕ В АРКТИКЕ СОЛНЕЧНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

В Чукотском автономном округе завершилось строительство двух автономных гибридных 

энергоустановок на солнечных батареях. Это первый подобный проект в Арктической зоне РФ. 

Солнечные батареи установили в сельских поселениях Снежное и Канчалан Анадырского 

района. Работы провела компания «ХевелЭнергосервис» в рамах соглашения с Правительством 

региона. 

Совокупная мощность двух автономных гибридных энергоустановок составляет –  

550 кВт, ёмкость систем накопления энергии – 470 кВт*ч. В рамках проекта специалисты 

провели необходимую модернизацию действующего генерирующего оборудования и схемы 

выдачи мощности. Управление осуществляется автоматически, обеспечивая наиболее 

оптимальный режим работы и экономию топлива. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/modernizaciya-ulichnogo-osvesheniya-pozvolit-kiselevsku-ezhemesyachno-ekonomit-na-elektrichestve-pochti-million-rublej/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/modernizaciya-ulichnogo-osvesheniya-pozvolit-kiselevsku-ezhemesyachno-ekonomit-na-elektrichestve-pochti-million-rublej/
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Применение солнечной генерации и систем накопления позволит снизить расход топлива 

и продлить ресурс действующего дизель-генераторного оборудования. Строительство новых 

объектов началось в августе 2020 года, а ровно через год первые солнечные киловатты поступили 

в энергосеть сельских поселений. В течение ближайших двух месяцев станции будут работать  

в режиме опытной эксплуатации. 

АГЭУ построены в рамках энергосервисного контракта с ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  

за счёт средств группы компаний «Хевел». Такая финансовая модель позволила избежать роста 

тарифов для конечных потребителей электроэнергии и в будущем обеспечит снижение нагрузки 

на региональный бюджет. Снижение расходов бюджета произойдёт за счёт сокращения затрат  

на закупку дизельного топлива. 

 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-chukotskih-syolah-ustanovili-pervye-v-

arktike-solnechnye-elektrostancii/ 

 

17.08.2021 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ОБНОВЛЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  

 

17 августа 2021 года Министерство экономического развития РФ сообщило о регистрации 

обновленной методики расчета значений целевых показателей региональных и муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Минэкономразвития Петр Бобылев отметил, что новая методика синхронизирована со сроками 

публикуемых данных, что позволит регионам осуществлять расчет показателей программ  

на основании актуальных данных и, как следствие, повысить качество бюджетного 

планирования. 

Директор СПБГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова положительно 

оценивает эти изменения. По ее мнению, обновленная методика будет способствовать внедрению 

во всех регионах единого подхода к формированию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В ней детализируются целевые 

показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в зданиях и помещениях 

учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и социального обслуживания населения. 

Это позволит в дальнейшем выработать оптимальные схемы потребления энергетических 

ресурсов данными учреждениями, имеющими важное общественное значение. 

Методикой вводятся новые целевые показатели. Они касаются сокращения потерь  

и снижения удельного расхода электрической энергии в технологическом процессе подготовки, 

транспортировки питьевой воды, а также при очистке и транспортировке сточных вод.  

На основании этих показателей можно будет сделать вывод о необходимости модернизации и 

(или) замене оборудования на более энергоэффективное. 

По мнению Татьяны Соколовой, это окажет положительное влияние на экологическое 

состояние окружающей среды. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/zaregistrirovana-obnovlennaya-metodika-

rascheta-pokazatelej-regionalnykh-programm-v-oblasti-energosnabzheniya 

 

 

 

 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-chukotskih-syolah-ustanovili-pervye-v-arktike-solnechnye-elektrostancii/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-chukotskih-syolah-ustanovili-pervye-v-arktike-solnechnye-elektrostancii/
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/zaregistrirovana-obnovlennaya-metodika-rascheta-pokazatelej-regionalnykh-programm-v-oblasti-energosnabzheniya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/zaregistrirovana-obnovlennaya-metodika-rascheta-pokazatelej-regionalnykh-programm-v-oblasti-energosnabzheniya
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20.08.2021 

СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ  

В ЗАПОЛНЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДЕКЛАРАЦИЙ  

 

Декларация о потреблении энергетических ресурсов (энергодекларация) – это формы для 

заполнения в формате XLS. 

В состав декларируемой информации входят сведения об организации и ее филиалах, 

общем потреблении всех видов энергетических ресурсов (в том числе, транспортными 

средствами) в натуральном и стоимостном выражении, о зданиях, строениях, сооружениях и их 

энергетической эффективности. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные  

и муниципальные учреждения обязаны ежегодно представлять в федеральный орган 

исполнительной власти, декларации о потреблении энергетических ресурсов. 

Данные из деклараций использует Минэкономразвития России для анализа  

и прогнозирования объемов потребления энергоресурсов государственным сектором, а также для 

формирования и актуализации мер реализации государственной политики в области повышения 

энергоэффективности. 

За непредставление Энергодекларации, несоблюдение требований к форме или 

нарушению порядка ее предоставления установлена административная ответственность согласно 

части 8 статьи 9.16 КоАП РФ – наложение административного штрафа на должностных  

и юридических лиц. 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» оказывает помощь в заполнении энергетических 

деклараций в том числе на коммерческой основе. 

Более подробную информацию о данной услуге можно узнать у начальника технического 

отдела – Михаила Владимировича Белова 8(812)703-68-50, доб.131., belov@gbuce.ru. 

 

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

okazyvaet-pomoshch-v-zapolnenii-energeticheskikh-deklaratsij 

 

24.08.2021 

СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ  

С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КРАСНОЯРСКА 

 

24 августа 2021 года на площадке Точка кипения - Красноярск в гибридном офлайн-

онлайн формате состоялся круглый стол «Энергоэффективность и энергосбережение как вызов 

и возможности для региональной экономики и предпринимательства». 

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями о возможностях и препятствиях для 

реализации проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности региональных 

объектов энергопотребления, а также обзор правового поля и региональных практик, 

инструментов поддержки и участия малого и среднего предпринимательства в реализации 

энергоэффективных проектов. 

В мероприятии принял участие директор департамента конкуренции, 

энергоэффективности и экологии Минэкономразвития РФ Петр Бобылев, который подчеркнул  

в своем выступлении, что энергоэффективность перестала быть обособленно живущим 

понятием, а стала частью большой финансовой и тарифной экосистемы, серьезным треком 

развития, которому уделяется большое внимание на федеральном уровне. 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/spbgbu-tsentr-energosberezheniya-okazyvaet-pomoshch-v-zapolnenii-energeticheskikh-deklaratsij
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/spbgbu-tsentr-energosberezheniya-okazyvaet-pomoshch-v-zapolnenii-energeticheskikh-deklaratsij
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О создании и направлениях деятельности Санкт-Петербургского Центра 

энергосбережения рассказал заместитель директора Михаил Бружмелёв. В своем докладе  

он подчеркнул, что при поддержке органов исполнительной власти субъекта за последние 

несколько лет Центр приблизился к тому, чтобы стать реальной точкой сборки и реализации 

политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Санкт-Петербурге. 

Чтобы достигнуть полученных результатов Учреждение проявляло инициативу. Сегодня Центр 

энергосбережения не только проводит энергообследования и утверждает лимиты ТЭР и воды  

в бюджетном секторе, но и сотрудничает с ресурсоснабжающими организациями города  

и активно развивает направление по контролю качества продукции применяемой в ТЭК,  

для снижения аварийности и повышения качества, надежности, безопасности и энергетической 

эффективности материалов и продукции, используемой при строительстве, модернизации  

и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, формирует рейтинг 

энергоэффективности администраций районов Санкт-Петербурга, а также проводит большую 

просветительскую работу по поляризации энергосберегающего образа жизни среди населения. 

Более подробно Михаил Бружмулёв рассказал о координации, которую Центр 

осуществляет в сфере заключения энергосервисных контрактов. В период 2018 – 2020 гг. 

Учреждением была проведена серьезная методологическая работа. Ежемесячно проходили 

обучающие семинары в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга по 

вопросам реализации энергосервисных контрактов в бюджетной сфере, в которых приняли 

участие более 1500 специалистов. В ходе семинаров представителями СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» освещались основные положения нормативно-правового регулирования 

энергосервисной деятельности, разъяснялись преимущества энергосервисного механизма для 

заказчиков и варианты его применения, обсуждалась имеющаяся проблематика и перспективы 

развития данного направления в Петербурге. 

Результатом проделанной работы стал общий объем привлеченных за три года 

инвестиций в размере 1 133 млрд. руб. 

Большим подспорьем в вовлечении городских администраций в использование 

энергосервисного механизма стало создание интерактивной карты реализованных 

энергосервисных контрактов и ведение реестра добросовестных энергосервисных компаний, 

отметил Михаил Бружмелёв. 

Организаторами мероприятия выступили Красноярский центр «Мой бизнес»  

и Ассоциация технологических компаний «ИТЭРА». 

В мероприятии приняли участие эксперт в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере Андрей Богатенков. Он рассказал об опыте 

создания системы энергосбережения в Москве и Московской области. Также об инструментах, 

практиках и формах взаимодействия с федеральными органами власти и между регцентрами 

рассказала директор Эксперт-бюро «ЭнергиаВита» Мария Степанова. 

По итогам встречи в резолюцию было внесено предложение о создании регионального 

центра энергосбережения в Красноярском крае. 

 

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

podelilsya-opytom-s-kollegami-iz-krasnoyarska 
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25.08.2021 

ПРЕДСТАВЛЕН ПЕРВЫЙ В РОССИИ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА  

 

24 августа 2021 года компания «Газпром газомоторное топливо» представила первый  

в России рейтинг регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива за 2020 год. 

На основании полученных аналитических данных, представители компании делают 

выводы о том, что в России завершился процесс формирования начального этапа рынка 

газомоторного топлива. 

Первое издание «Рейтинг регионов России по уровню развития рынка газомоторного 

топлива» опубликовано в целях объективной оценки уровня развития российского рынка 

газомоторного топлива. Сбор данных, их анализ и публикация итоговых рейтингов будет 

проводиться на ежегодной основе.  

В рейтинге 2020 года места распределились следующим образом: 

Первой стала Ростовская область. Ключевой фактор успеха региона – это баланс между 

вводом новых газовых заправок и приростом автопарка на метане, а также проактивная позиция 

органов власти Ростовской области. 

В Топ-5 вошли Республика Татарстан, Ставропольский край, Краснодарский край  

и Нижегородская область. 

Санкт-Петербург занял 6 место. Опорная газозаправочная инфраструктура активно 

создается в городе в последние три года. Санкт-Петербург один из пяти регионов – участников 

пилотного проекта по ускоренному формированию рынка.  

В мае 2021 года между городом и ПАО «Газпром» была подписана дорожная карта  

по синхронизации мероприятий в развитии рынка газомоторного топлива Петербурга  

на 2021-2023 годы.  

К 2023 году планируется перевести на альтернативное топливо весь пассажирский 

транспорт и городскую коммунальную технику. Также предполагается ввести в строй  

25 автомобильных газовых станций. 

СПБГБУ «Центр энергосбережения Санкт-Петербурга» активно участвует  

в популяризации использования природного газа, который является одним из самых 

экологически чистых видов автомобильного топлива.  

Повышение энергоэффективности процессов, использование энергосберегающих 

технологий в быту и на производстве, переход потребителей на экологичное и экономичное 

топливо сегодня являются частью глобальных тенденций мировой климатической повестки, 

вопросов декарбонизации и снижения экологической нагрузки.  

Уже созданная законодательная база, использование наработанного за последние годы 

опыта и применение лучших практик должны обеспечить наращивание газозаправочной 

инфраструктуры и выход России на качественно новую ступень развития. 

Более подробно с «Рейтингом регионов России по уровню развития рынка газомоторного 

топлива», методикой и критериями его формирования можно ознакомиться по ссылке: 

https://gmt.gazprom.ru/about/rejting-regionov/ 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/predstavlen-pervyj-v-rossii-rejting-regionov-

po-urovnyu-razvitiya-rynka-gazomotornogo-topliva 
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