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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

05.04.2021 

 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛОЖИЛО РАЗРЕШИТЬ РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ 

КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА  

 

Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение проект постановления, разрешающее 

ресурсоснабжающим организациям направлять средства, сэкономленные при реализации 

инвестиционных программ, на обновление коммунального комплекса. Проект 

опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. 

В пояснительной записке к проекту указано, что его целью является «повышение 

инвестиционной эффективности и темпов обновления объектов инфраструктуры предприятий 

тепло- и водоснабжения». Суть предложения состоит в возможности реинвестирования в отрасль 

не менее 80% средств, сэкономленных при реализации предыдущих инвестпрограмм. Остальная 

часть при этом может быть использована на усмотрение организации. 

В министерстве пояснили, что в настоящее время не существует нормативных актов, 

закрепляющих статус средств, полученных в результате экономии, вследствие чего 

коммунальные организации не могут доказать их обоснованность при установлении тарифов. 

Это не только создавало проблемы при формировании бюджета на следующий год, но и снижало 

мотивацию к повышению эффективности расходования средств и, как следствие, 

инвестиционный потенциал сектора в целом. 

При этом проект учитывает вероятность снижения качества выполнения инвестпрограмм, 

указывая, что экономия средств должна устанавливаться только при условии фактического 

принятия объектов на баланс и выполнения всех обязательств, предусмотренных программой,  

а также эффективного проведения закупочных процедур без нарушений. 
 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617967209 

                   https://tass.ru/ekonomika/11005719 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617967209
https://tass.ru/ekonomika/11005719
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06.04.2021 

 

ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ 

ДО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

 

По словам заместителя исполнительного директора «ЖКХ-контроль» Андрея Костянова, 

такой законопроект внесён в Госдуму группой депутатов. 

Сейчас максимальный штраф при сбоях в поставках воды, тепла или других услуг 

составляет всего 10 тысяч рублей, и планка не менялась с 2007 г. 

Как считают авторы, нынешнее положение вещей порождает безответственность 

руководителей РСО и жалобы со стороны граждан. 

Кроме того, бывают случаи, когда коммунальные услуги поставщики отключают 

жителям, исправно вносящим плату, из-за долгов управляющих компаний. Поставщику дешевле 

заплатить штраф, но при этом вернуть более крупную сумму долга. 

При первом нарушении штрафы составят для должностных лиц от 4 до 10 тысяч рублей, 

для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном должностные лица должны 

будут заплатить уже 15-30 тысяч рублей, организации - 50-200 тысяч. Это позволит улучшить 

качество услуг в сфере ЖКХ и наказать недобросовестные организации, считают авторы. 

Поправки уже поддержали в 76 регионах. 

Однако эксперты отрасли считают, что повышением штрафов эти проблемы не решить. 

Если коммунальные услуги отключают у добросовестных плательщиков, должна, например, 

подключаться прокуратура, отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана 

Разворотнева. А качество коммунальных услуг иногда не на высоте, поскольку у РСО нет средств 

на модернизацию инженерных сетей. 

"Увеличение штрафных санкций не приведет к улучшению качества услуг, а только 

ухудшит состояние предприятий", - говорит Разворотнева. Не так давно в том числе и по этой 

причине были отменены штрафы, которые должны были платить коммунальщики жителям в 

случае, если коммунальные услуги некачественные. "Но там взыскиваемые суммы хотя бы шли 

потребителю. А в данном случае их предлагается изъять у предприятий коммунального 

комплекса и отправить в бюджет, что совершенно не будет способствовать повышению качества 

услуг", - подчеркивает эксперт. 

При этом в некоторых случаях действительно нужно усиливать ответственность 

ресурсоснабжающих организаций, считает Разворотнева. Например, за начисление платежей  

по нормативу при наличии работающего прибора учёта или при ошибках в начислении платы. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617883055 

 

06.04.2021 

 

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО 

РЕАКТОРА 

 

В Томском политехническом университете создан и испытан компонент гибридного 

ядерно-термоядерного реактора, разработка которого началась в 2019 году. Результаты работы 

учёных были опубликованы в журнале Nuclear Engineering and Technology. 

Сотрудники университета совместно с рядом других научных организаций объявили  

об успешных испытаниях термоядерного компонента для проекта гибридной системы синтез-

деления, которая призвана объединить преимущества ядерного и термоядерного реакторов. 

Принцип действия гибридной системы заключается в использовании энергии термоядерного 

синтеза ядер гелия для стимуляции деления тяжёлых ядер в активной зоне реактора. При этом, 

по утверждению авторов проекта, гибридная система отличается повышенной безопасностью  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617883055
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по сравнению с традиционными реакторами благодаря тому, что ядерное топливо не достигает 

критического состояния, и, как следствие, снижается вероятность развития цепной реакции  

в активной зоне. В качестве топлива при этом вместо урана-238 планируется использовать торий, 

из которого при работе выделяется уран-233. При такой схеме ожидаемое время одного цикла 

работы системы составит около 8 лет. Мощность проектируемого гибридного реактора составит 

порядка 100 МВт. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617967157 

                  https://ria.ru/20210406/tpu-1604308271.html 

 

08.04.2021 

 

ГОССОВЕТ РФ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ  

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ  ГЛАВЫ  
 

Рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ рекомендовала 

правительству рассмотреть вопрос о создании новых механизмов адресной поддержки 

малоимущих слоёв населения, в том числе дополнительного субсидирования расходов  

на электроэнергию. Такая мера может быть принята в случае перехода на экономически 

обоснованные тарифы на электроэнергию для населения, чтобы снизить объемы перекрестного 

субсидирования. При этом с большой вероятностью можно ожидать соответствующего 

повышения тарифов для обеспеченных слоёв населения. 

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ поддерживают инициативу и отмечают,  

что увеличение объёмов адресной поддержки может быть обеспечено при помощи расширения 

критериев расчёта. На сегодняшний день в большинстве регионов право на льготы  

по коммунальным услугам имеют семьи, траты которых превышают 22% совокупного месячного 

дохода. По мнению Минстроя, эта цифра может быть снижена до 15%. В Минэнерго, в свою 

очередь, считают, что наиболее оптимальным механизмом будет адресная поддержка в первую 

очередь наименее социально защищенных групп населения. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617967327 

 

09.04.2021 

 

ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕОБХОДИМОЙ МОЩНОСТИ ВИЭ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА 
 

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) 

опубликовало обзор под названием «The World’s Energy Transition Outlook» («Перспективы 

всемирного энергетического перехода»), посвящённом оценке влияния возобновляемых 

источников энергии на климатические изменения планеты. 

Авторы прогнозируют необходимую мощность мировой ВИЭ-генерации, призванной 

свести к минимуму парниковый эффект к 2050 году, на 11-кратном значении от текущего:  

27,7 ТВт энергии вместо существующих 2,5 ТВт. При таком уровне мощности среднегодовая 

температура в мире через тридцать лет повысится не более чем на полтора градуса Цельсия, при 

этом возобновляемые источники будут перекрывать около 90% мировой потребности в энергии. 

При проведении анализа в качестве источников авторами использовались все 

существующие на сегодняшний день в промышленных масштабах методы получения «зелёной» 

энергии, включая солнечные, ветряные, геотермальные, приливные и т.д. электростанции.  

Также в отчёте указано, что при 90-процентном перекрытии потребностей ВИЭ в 2050 году 

предполагается, что оставшиеся 10% будут производиться на АЭС и газовых котлах. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617967157
https://ria.ru/20210406/tpu-1604308271.html
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617967327
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При этом авторы указывают, что для воплощения в жизнь описанной перспективной 

картины мировой энергетике потребуется суммарно порядка 131 трлн. долларов, или 4,4 трлн.  

в год. По приведённым данным, это на 30% выше, чем на данный момент. Эксперты отмечают, 

что нынешний инвестиционный рынок уже достаточно активно переключается с ископаемого 

топлива на ВИЭ, что позволяет надеяться на реализацию этого оптимистичного сценария. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617967281 

 

12.04.2021 

 

СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНЭНЕРГО РОССИИ  

 

12 апреля состоялось заседание коллегии Министерства энергетики РФ, в ходе которого 

были подведены итоги работы ведомства в 2020 году, а также утверждены ключевые цели  

и задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе 

заседания отметил, что энергокомпании показали высокий уровень организации и проведения 

работ в условиях пандемии коронавируса: подключение новых социальных объектов и ввод  

в эксплуатацию генерирующих предприятий проходили в короткие сроки, компаниями 

обеспечивалось стабильное энергоснабжение населения. 

Министр энергетики Николай Шульгинов рассказал о планах работы ведомства  

в 2021 году. В частности, о подготовке отраслевых программ и планов развития в соответствии  

с «Энергетической стратегией» на период до 2035 года, а также о выполнении ряда 

стратегических задач. По его словам, приоритетами работы Минэнерго в 2021 году являются 

реализация новой модели газификации регионов, обновление Стратегии развития 

электросетевого комплекса, актуализация Генеральной схемы размещения объектов 

электроэнергетики, снижение воздействия ТЭК на окружающую среду, в том числе путём 

развития ВИЭ. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558745 

 

13.04.2021 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ОБСУДИЛ  

С ЭКСПЕРТАМИ СТРАТЕГИЮ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2050 

ГОДА, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭНЕРГОБАЛАНС И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Круглый стол прошел 13 апреля 2021 г. в формате видеосвязи. 

Открывая мероприятие, председатель комитета Государственной Думы по энергетике 

Павел Завальный отметил, что пандемический кризис подстегнул энергопереход в развитых 

странах, ускорил сроки перевода экономик на низкоуглеродную траекторию развития. Интерес к 

проектам с большим углеродным следом сокращается,  крупнейшие  энергетические компании 

меняют стратегии, трансформируя бизнес в пользу безуглеродной энергетики. Все больше 

государств берут на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к середине века. Так, 

«Европейский зеленый курс», принятый в 2019г., предусматривает  достижение углеродной 

нейтральности  к 2050 году,  на 2030 год запланировано сокращение выбросов CO» на 55% к 

уровню 1990 года. 

«Одним из инструментов достижения этих целей станет пограничный углеродный сбор, 

согласование предложений по которому намечено на II квартал 2021 года, а введение - на момент 

не позднее 2023 года. Предполагается, что этот механизм станет внешним стимулом для стран, 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1617967281
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558745
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предприятия которых имеют существенный «углеродный след» при производстве товаров  

и экспортируют эти товары на рынок ЕС, к приведению государственного регулирования  

в соответствие с тенденциями низкоуглеродного развития. 

Это создает серьезные вызовы для экономики России -  одного из крупнейших 

производителей и экспортеров углеводородов. По оценкам экспертов, энергопереход может 

привести к сокращению российского экспорта энергоресурсов на 16% к 2040 году и снижению 

среднегодовых темпов роста ВВП страны на 1,1% в год. Главным образом, углеродный сбор 

отразится на рынках с высокой углеродоемкостью производства или со значительной 

интенсивностью торговли с ЕС: на нефтегазовом секторе, металлургии, угольной отрасли, 

производстве азотных удобрений, целлюлозно-бумажной и стекольной промышленности. 

Ответом на эти вызовы должны стать выстраивание и реализация стратегии низкоуглеродного 

развития страны», заявил Завальный. 

Такая работа уже идет. Правительство РФ приводит национальное регулирование  

в соответствии с мировой климатической повесткой. В 2019 году был принят Национальный план 

адаптации к изменениям климата, а в начале ноября 2020 года Президент Российской Федерации 

подписал Указ «О сокращении выбросов парниковых газов». Сегодня в ГосДуме находится 

законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов». Наш комитет поддерживает  

его принятие. Концепция закона об ограничении выбросов парниковых газов включает  

два крупных блока. Первый - введение обязательной углеродной отчётности для крупнейших 

эмитентов и предоставление этой отчётности в уполномоченный правительством орган. Таким 

образом, будет создана информационная основа для управления выбросами парниковых газов  

в экономике и ее отраслях. Второй блок - это формирование правовой базы для обращения 

углеродных единиц как инструмента по снижению углеродного следа и привлечению 

инвестиций. Это даст возможность создать в России новый рынок, связанный с обращением 

углеродных единиц, стимулирует инвестиции в климатические проекты и рыночным образом 

сформирует в России цену на выбросы парниковых газов. При этом законопроект  

не предусматривает ограничительные меры для бизнеса, отсутствуют квоты и плата за выбросы 

парниковых газов. Приоритет – защита интересов российских производителей. 

Минэкономразвития при участии правительства Сахалинской области уже подготовило 

проект федерального закона о проведении эксперимента по установлению на период до 2025 года 

специального регулирования выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области,  

и в июне 2021 года планирует внести его в Государственную Думу. 

Реализация эксперимента позволит апробировать различные меры углеродного 

регулирования и оценить их эффективность для последующего масштабирования на уровне 

страны. 

Директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Минэкономразвития России Петр Бобылев рассказал о стратегии низкоуглеродного социально-

экономического развития страны до 2050года, разрабатываемой сейчас министерством. 

Стратегией предусмотрены два основных сценария низкоуглеродного развития: базовый, 

который принят за основу, и интенсивный. Базовый сценарий предусматривает масштабное 

повышение энергетической эффективности российской экономики, полное обеспечение баланса 

воспроизводства лесов, расширение площади их охраны и существенное сокращение сплошных 

рубок. Развитие по базовому сценарию позволит снизить углеродоемкость российского ВВП  

на 9% к 2030 году и на 48% к 2050 году относительно текущего уровня. 

Интенсивный сценарий предусматривает увеличение генерации на основе 

возобновляемых источников энергии, а также масштабную электрификацию и цифровизацию 

транспорта и технологических процессов в отраслях, отказ от сплошных рубок лесов  

и практически полный охват лесов средствами защиты от пожаров. Переход к нему позволит 

России достичь углеродной нейтральности во второй половине 21 века. 

По мнению представителя Минэкономразвития, принципиально важно двигаться по пути 

низкоуглеродного развития поступательно и аккуратно с тем, чтобы, с учетом его дороговизны, 

не ударить по социально-экономическому развитию страны, по гражданам. Россия 
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предпринимает шаги, необходимые для достижения целей Парижского соглашения, потому  

что ведет себя экологически ответственно, а не потому, что как-то старается отреагировать  

на намерения ЕС принять односторонние директивные меры, такие как трансграничное 

углеродное регулирование. 

Директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации 

Минэнерго России Владимир Фургальский рассказал о направлениях развития российской 

энергетики с учетом климатической повестки. Ключевым документом, которым руководствуется 

министерство, является Энергетическая стратегия России до 2035г.  Работа ведется  

по нескольким направлениям. 

 Прежде всего, это работа по сокращению выбросов тепловой генерации за счет 

модернизации станций, что позволяет снижать выбросы СО2 в среднем на 2,3% в год. Также 

среди направлений – развитие электрогенерации на ВИЭ, когенерации тепловой  

и электроэнергии с переходом к модели «альтернативной котельной», сокращение выбросов 

метана при добыче и транспортировке природного газа, увеличение показателя полезного 

использования ПНГ до 95% к 2030г., расширение использования газомоторного топлива  

на транспорте. Отдельно представитель Минэнерго выделил развитие водородной энергетики, 

соответствующая «дорожная карта» была недавно утверждена Правительством РФ. По мнению 

Владимира Фургальского, сегодня Россия совмещает поддержание низкоуглеродного 

энергетического баланса и обеспечение устойчивого энергоснабжения страны.  

         Представитель Минэнерго отметил, что введение трансграничных углеродных 

сборов является серьезным вызовом, кроме того, существуют опасения, что этот инструмент 

будет использоваться для осуществления протекционистской политики по отношению  

к внешним экономическим партнерам ЕС.  Поэтому сегодня важно создать на национальном 

уровне инструменты для обеспечения климатической нейтральности производимой продукции. 

Минэнерго готовит законопроект, создающий систему сертификации происхождения 

электроэнергии, использованной для производства продукции. Такая сертификация, в случае ее 

международного признания, даст серьезные конкурентные преимущества российским 

производителям.   

Заместитель Директора экономического развития МИД России Василий 

Поспелов рассказал о международных подходах к вопросам развития низкоуглеродной 

экономики. Уже более ста государств мира заявили о своих намерениях достичь углеродной 

нейтральности к середине века. Причем многие из этих государств в основном ориентируются  

на те же подходы, что и Евросоюз, являющийся пионером и лидером этого движения.  

Так, Китай рассчитывает достичь углеродной нейтральности к 2060г., для этого наращивает 

объемы мощности  ВИЭ (до 1200 ГВТ к 2025г) и развивает национальную систему торговли 

квотами на выбросы СО2. Индия намерена ввести 450ГВТ мощностей ВИЭ к 2030 г.  

США с приходом администрации Дж. Байдена резко изменили свое отношение к вопросам 

низкоуглеродного развития, вернулись в Парижское соглашение, заявили о намерении достичь 

углеродной нейтральности к 2050г. и планируют достаточно решительные действия и большой 

объем инвестиций для реализации этой задачи. Представитель МИД обратил внимание 

участников круглого стола на Всемирный климатический саммит, который состоится  

22-23 апреля 2021г. и наверняка станет источником новых серьезных деклараций. 

Директор Группы операционных рисков и устойчивого развития, КПМГ в России  

и СНГ Владимир Лукин выделил два фактора, стимулирующих российских производителей  

к переходу на низкоуглеродные технологии. Это перспектива введения трансграничных 

углеродных сборов и изменение национального регулирования для достижения климатических 

целей. 

Система трансграничного регулирования в ЕС начала развиваться с 2011,  

и ее продвижение во многом продиктовано желанием создать более выгодные конкурентные 

условия на европейском рынке для производителей из ЕС, где экологические требования очень 

жесткие, по сравнению с производителями из стран, где такие требования мягче. Таким образом, 

речь в некотором смысле идет о субсидировании «своих» производителей за счет введения 
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сборов для «чужих». Здесь неизбежно возникают вопросы, не является ли введение 

трансграничных углеродных сборов протекционистской мерой, противоречащей 

международным договоренностям, и не носит ли оно дискриминационный характер.   Дискуссии 

по этому вопросу нарастают. 

Россия в силу структуры своего экспорта является одной из самых уязвимых стран с точки 

зрения введения трансграничного углеродного регулирования. На страны ЕС приходится 46% 

российского экспорта, 55% которого – углеродоемкая продукция. По расчетам КПМГ, 

дополнительная нагрузка на российских производителей может составить 3,9 млрд. евро в год. 

При этом потенциал декарбонизации в России составляет до 900 млн.т. СО2 в год,  

что в принципе компенсирует объемы углеродоемкого экспорта. Существенно осложняет 

реализацию мероприятий по декарбонизации их значительная дороговизна  

и наличие временного лага между реализацией таких проектов и получением заметного эффекта 

от них. 

Для реализации потенциала декарбонизации необходимо нормативное обеспечение 

реализации добровольных климатических проектов и признание на международном уровне 

результатов таких проектов. 

Ректор, д.т.н., профессор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев обозначил несколько 

необходимых для декарбонизации российской энергетики решений: это модернизация тепловой 

генерации с переходом на парогазовые установки, увеличение масштабов когенерации тепловой 

и электроэнергии, увеличение доли безуглеродной генерации, включая ВИЭ, атомную  

и гидроэнергетику, а также электрификация и цифровизация производственных процессов,  

не только в энергетике, но и в промышленности. Не менее важно совершенствование принципов 

работы рынка электроэнергии и мощности, с тем, чтобы отрасль получала правильные ценовые 

сигналы, стимулирующие все эти процессы. 

Заместитель начальника Департамента-начальник Управления ПАО «Газпром» 

Александр Ишков сделал несколько острых заявлений. Во-первых, он подчеркнул, что сегодня 

зачастую все международная политика в климатической сфере свелась к усилиям  

по трансформации энергетики, и совершенно не очевидно, что продвигаемые решения 

продиктованы заботой о природе, а не соображениями экономической конкуренции и даже 

политическими причинами. При этом, по оценкам экспертов, доля мировой энергетики в общем 

объемы выбросов СО2 - всего 4% от всего антропогенного объема выбросов, который, в свою 

очередь составляет всего 5%, а 95% - это природные факторы. 

Согласно ряду исследований экспертных институтов из разных стран, природный газ,  

его добыча и транспортировка влияют на объем выбросов СО2 значительно меньше,  

чем выращивание риса или производство продуктов. К примеру, при производстве килограмма 

молока производится 2,4кг СО2, а при производстве 1 кубометра газа – 1 кг.   При этом 

Александр Ишков заметил, что статистика как в пользу «зеленых» решений, так и не в пользу их 

может являться предметом манипулирования.  

Кроме того, он подчеркнул, что история уже неоднократно показывала опасность 

чрезмерного увлечения какими-то проектами, которые, казалось бы, должны улучшить 

окружающую среду. Борьба с озоновыми дырами – самый яркий пример. Сегодня самой 

«модной» темой становится водород, и важно объективно и реалистично оценить  

все преимущества и риски его применения в различных сферах экономики, методов  

его производства, задач по созданию соответствующей инфраструктуры. 

На круглом столе выступили директор департамента устойчивого развития ГК «Росатом» 

Полина Лион, директор департамента инноваций ПАО «РусГидро» Владимир Софьин, 

рассказавшие о вкладе безуглеродных атомной и гидроэнергетики в достижение климатических 

целей и важности признания их роли и безуглеродного статуса на международном уровне, 

представители крупнейших энергетических компаний, отраслевых ассоциаций, Ассоциации 

европейского бизнеса. 

Острая полемика о судьбе и перспективах возобновляемой энергетики и угольной отрасли 

России развернулась между первым заместителем председателя комитета по энергетике 
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Валерием Селезневым заместителем председателя комитета по энергетике Дмитрием 

Исламовым.  

По итогам круглого стола комитет по энергетике намерен рекомендовать Правительству 

РФ: 

- обеспечить всестороннюю разработку сбалансированного проекта «Стратегия 

низкоуглеродного развития России до 2050 года» с учетом приоритетов социально-

экономического развития страны, потенциала энергосбережения в экономике и поглощающей 

способности лесов; 

-  ускорить создание прозрачной, признанной мировым сообществом методологии оценки 

выбросов парниковых газов в России и расчета углеродоемкости российского экспорта; 

-  ускорить процесс согласования и внесения в Государственную Думу проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением низкоуглеродных 

сертификатов»; 

 - рассмотреть создание комплексных системных мер государственной поддержки 

развития водородной энергетики, направленных на создание технологий, производственных 

мощностей, инфраструктуры транспортировки и потребления водорода с перспективой выхода 

на международные рынки; 

- подготовить предложения по развитию технологий улавливания, переработки, 

использования и (или) захоронения углекислого газа. 

 - создать условия для производителей энергетического оборудования к расширению 

производства на территории России ПГУ с высокой степенью локализации; 

 - рассмотреть возможность учета атомной энергетики в числе сертифицируемых 

низкоуглердными сертификатами источников; 

 - рассмотреть возможность сотрудничества с научными и образовательными центрами 

ведущих стран мира, прежде всего, государств СНГ, ШОС, БРИКС, компаниями-лидерами  

на рынках низкоуглеродных технологий, поддержки международных инициатив и программ  

по развитию и декарбонизации экономики в других странах мира. 

         Также в рекомендации будут внесены предложения, прозвучавшие в ходе дискуссии. 

После утверждения рекомендации комитета документ будет направлен в профильные органы 

исполнительной власти. 

 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26049219/ 

 

13.04.2021 

 

В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ, УТОЧНЯЮЩИЙ ПОРЯДОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  

НА ОПО 

 

Законопроектом № 1144919-7 вносятся изменения в Федеральный закон от 21.07.1997  

№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Как отмечено в пояснительной записке, целями законопроекта является снижение 

расходов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО), связанных 

с необходимостью продления сроков эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений 

на ОПО. 

Документом предусматривается возможность продления сроков эксплуатации 

технических устройств, зданий и сооружений на ОПО на основании решения руководителя 

эксплуатирующей организации, принятого с учётом результатов обследования технического 

состояния зданий и сооружений, а также технического диагностирования технических устройств, 

применяемых на ОПО. 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26049219/
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Кроме того, рассматривается возможность проведения технического диагностирования 

технических устройств и обследования технического состояния зданий и сооружений экспертами 

в области промбезопасности наряду со специалистами по техническому диагностированию  

и обследованию технического состояния зданий и сооружений, что позволит организациям, 

эксплуатирующим ОПО, по своему выбору привлекать к проведению диагностических 

мероприятий, предусмотренных законопроектом, и тех, и других специалистов. 

При этом будет сохранена правовая возможность по принятию в штат организации, 

эксплуатирующей ОПО, любого из указанных лиц, а также полностью исключена необходимость 

лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности в части, 

связанной с проведением технического диагностирования и обследования зданий и сооружений 

экспертами в области промышленной безопасности. 

Планируется, что обновленные требования начнут применяться с 1 марта 2022 года. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618303679 

 

14.04.2021 

 

МИНЭНЕРГО ДОРАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
 

Министерство энергетики РФ продолжает работу по оптимизации загрузки 

электросетевого комплекса, в том числе в рамках доработки проекта постановления, 

устанавливающего особенности определения стоимости услуг по передаче электрической 

энергии с учётом оплаты резервируемой максимальной мощности. На площадке Минэнерго была 

организована рабочая группа, которая объединила более 50 представителей крупнейших 

компаний: потребителей и производителей электрической энергии, а также сетевых организаций. 

После проведения ряда заседаний рабочей группы, сбора и анализа дополнительной 

информации Минэнерго приняло решение доработать проект с учётом предложений 

потребителей электроэнергии. В частности, предполагается установить фиксированную 

величину оплачиваемого резерва без последующего поэтапного увеличения. Кроме того, 

планируется изменить методику подсчёта величины резервируемой потребителями мощности  

и рассчитывать её, исходя из пикового почасового потребления электроэнергии за длительный 

период. Также снижение тарифов на услуги по передаче электроэнергии, которое произойдёт при 

отказе потребителя от неиспользуемого резерва, предлагается осуществлять с первого года 

внедрения указанного механизма за счёт снижения необходимой валовой выручки 

электросетевых организаций на плановую величину оплачиваемого резерва. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558701 

 

14.04.2021 

 

О ВЛИЯНИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОЛОГИЮ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ  
 

Концепция четвертой промышленной революции предполагает, в числе прочего, 

оптимизацию производственных процессов, в результате чего должна достигаться экономия 

ресурсов и энергии. Однако эта концепция не учитывает отрасль развлечений, в частности,  

её наиболее массивной части – видеоконтента, который, по статистике, занимает около 80% 

объёма передаваемых данных. Неудивительно, что значительно выросло и энергопотребление 

ИКТ. Сейчас на долю цифровой экономики приходится уже 12% мирового потребления 

электроэнергии и 3% выбросов парниковых газов. 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558701
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Рост энергопотребления сектора идет экстенсивно, в основном за счет роста числа 

устройств. При этом повышение энергоэффективности в последние несколько лет сильно 

замедлилось, в то время как потребности в цифровых услугах, напротив, показывают взрывной 

рост. По данным компании Cisco, каждые 10 лет объём трафика увеличивается в 10 раз. Помимо 

этого, развиваются технологии больших данных и интернета вещей, облачные технологии  

и дополненная реальность. Отдельным вопросом является энергопотребление, связанное  

с криптовалютами. Энергозатраты на крупнейшие цифровые валюты уже сравнялись с объёмами 

энергопотребления многих стран Европы и мира. При этом и официальные центробанки ряда 

государств анонсировали запуск цифровых версий национальных валют, основанных  

на технологии блокчейна. Однако данная перспектива до сих пор является спорной, в основном 

по причине высокой энергетической стоимости транзакций (около 500 КВт*ч). 

С сохранением нынешних темпов роста энергопотребления информационной сферы 

общая доля её в мировой энергетике в ближайшее время достигнет 20%. С учётом тенденций 

цифровые технологии могут стать одним из основных источников парниковых газов уже  

к 2040 г. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558849 

 

16.04.2021 

 

ПАО «МОЭК» ГОТОВИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  

  

Московская энергетическая компания объявила о приведении производственных 

объектов к готовности к завершению отопительного сезона. Регламентные работы ведутся  

на находящихся в эксплуатации «МОЭК» более 10,5 тыс. тепловых пунктах, 24 насосно-

перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. В очередном пресс-

релизе компания рассказала о главных проблемах переходного периода и связанной с ними 

нестабильности температурных режимов в жилых домах. 

В соответствии с законодательством решение о завершении отопительного сезона 

принимается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха 

сохраняется на уровне выше 8 оС. Межсезонье является наиболее сложным периодом с точки 

зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления.  

В эти дни происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха:  

от минусовых значений ночью (–5..–7 оС) до плюсовых днем (+8…+15 оС). Также сказывается 

разница между северными и южными сторонами зданий: при одинаковых параметрах 

теплоносителя в помещениях на солнечной стороне здания может ощущаться избыточная 

температура. Автоматическое регулирование параметров теплоносителя в тепловых пунктах не 

решает данную проблему, т.к. расход теплоносителя определяется датчиком температуры 

наружного воздуха, установленным на северной стороне теплового пункта. 

Кроме того, при температурах наружного воздуха выше +2 оС избыточная температура  

в помещениях может наблюдаться в жилых домах, подключенных к системе теплоснабжения по 

зависимой схеме с элеваторными узлами. Причина – в необходимости поддержания температуры 

теплоносителя не менее +72 оС для приготовления горячей воды, которая в точке водоразбора не 

должна быть ниже +60 оС. 

По словам главного инженера ПАО «МОЭК» Романа Коровина, для комфортной 

температуры в квартирах во время переходного периода необходима отладка внутридомовых 

систем отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам. Кроме того, 

радиаторы отопления должны иметь возможность регулировки. Таким образом, жители сами 

могут устанавливать комфортную температуру в своих квартирах, обеспечивая вместе  

с управляющими компаниями реальную экономию тепловой энергии. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558615 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558849
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558615
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16.04.2021 

 

ГЕОГРАФЫ МГУ ПОЛУЧИЛИ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ «ПАРУСНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА» 

 Ученые научно-исследовательской лаборатории возобновляемых источников энергии 

географического факультета МГУ получили патент на изобретение «Парусная энергетическая 

установка». Она предназначена для выработки в прибрежных зонах, у морских побережий, 

речных берегов, на озерах и в лагунах. 

Разработка ученых МГУ представляет собой катамаран с парусом, под днищем которого 

закреплена гидротурбина. Плавучая парусная установка движется благодаря якорю и системе 

маневрирования парусами по определенному маршруту, то есть совершает циклические 

движения в заданном угловом интервале. Таким образом парусное судно преобразует энергию 

двух сред – воздушной и водной. Оно движется под действием ветра, а движение в водной среде 

заставляет вращаться гидротурбину и вырабатывать электроэнергию. Эта электроэнергия может 

использоваться непосредственно на катамаране или передаваться по кабелю на берег. 

Использование такой конструкции может быть эффективно в тех ситуациях, когда 

строительство ветровых или гидроэлектростанции сложно, или невозможно в принципе. 

Например, при недостатке гидроэнергетических или ветроэнергетических ресурсов на суше;  

в рекреационной или природоохранной зоне, где возведение энергетических объектов исключено 

или, как минимум, нежелательно; на территориях с высокой плотностью инфраструктуры, где 

строить уже негде; в зонах сложных инженерно-геологических условий. 

В этих ситуациях можно рассмотреть вариант возведения ветростанции в акватории  

(так называемой офшорной ветростанции). Но и здесь есть свои сложности, например,  

при больших глубинах или если акватория принадлежит охраняемой или рекреационной зоне, 

поскольку офшорная станция – это всегда крупная конструкция, влияющая на всю экосистему; 

также, если инженерно-геологические условия сложны для возведения фундаментальной 

конструкции. 

«В этих ситуациях разработанная нами плавучая парусная установка не имеет 

альтернативы. Дополнительным плюсом является мобильность установки. Ее можно легко 

перебрасывать по воде в зависимости от изменения потребностей в энергии. В нашей стране 

использование таких установок перспективно на Крымском и Кавказском побережье Черного 

моря, на побережье Каспийского моря. Там, помимо прочего, вода не замерзает, и установку 

можно эксплуатировать круглый год», — рассказал сообладатель патента, к.г.н., научный 

сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии географического факультета 

МГУ Кирилл Дегтярев. 

Запатентованную учеными МГУ установку можно использовать многофункционально.  

В частности, аккумулировать энергию непосредственно на борту, сделать станцию зарядки.  

Сам катамаран при этом возможно приспособить для рекреационных целей – оборудовав 

плавучее кафе или место для прыжков в воду и купания в открытом море. Поскольку катамаран 

движется по некоторой траектории, то пребывание на борту можно рассматривать и как своего 

рода небольшую экскурсию вдоль берега. 

В марте-апреле 2021 года разработчики провели расчеты и испытания макета установки, 

в ходе которых она была усовершенствована. Ученым удалось добиться существенного 

повышения ее скорости, что означает, соответственно, и большее количество вырабатываемой 

энергии. 

«Впереди более точные расчеты энергетической и экономической эффективности, 

проведение натурных испытаний. Только после этого можно будет рассматривать установку как 

потенциальный коммерческий продукт. Следующие стадии работы сопряжены уже с довольно 

высокими затратами, требующими поиска и привлечения грантов либо инвесторов, готовых 

финансировать проекты на стадии НИОКР, и мы намерены продвигаться дальше в этом 

направлении», — поделился Кирилл Дегтярев. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618557193 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618557193
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16.04.2021 

 

В РОССИИ ОБОРУДУЮТ СОЛНЕЧНЫЕ ПАРКИ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

МАГАЗИНОВ IKEA 

 

С такой целью владелец розничной сети IKEA и торговых центров «Мега» приобретает 

49% акций 8 солнечных электростанций в России. Энергетическая мощность проектов 

составляет 160 МВт, что будет достаточно для обеспечения электроэнергией всех 17 магазинов 

IKEA в России и части торговых центров «Мега», расположенных по всей стране. 

Общая стоимость активов составляет более 21 млрд рублей. Это первая 

крупномасштабная иностранная инвестиция в возобновляемые источники энергии, 

осуществленная в России некоммунальной компанией. 

Владельцы этой сети с 2009 г. уже инвестировали в возобновляемые источники энергии 

порядка €2,5 млрд. В ряде городов России компания установила на своих объектах недвижимости 

823 солнечные панели и 5 ветровых турбин общей максимальной мощностью 300 кВт.  

Также она исследует возможность установки грунтовых насосных установок. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558931 

 

19.04.2021 

 
ДО 100 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ ДАCТ СТРАНЕ РАЗВИТИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ  

 

План модернизации неэффективной дизельной (мазутной, угольной) генерации  

в изолированных и труднодоступных территориях Дальнего Востока и Арктики, а также 

Концепцию привлечения частных инвестиций в эту сферу обсудили участники конференции, 

организованной Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики 

и ФАНУ «Восточный центр государственного планирования».В мероприятии приняло участие 

более 200 представителей бизнеса, органов власти, энергетических компаний, финансовых 

институтов и научных организаций. 

Концепция привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации, в том 

числе на основе возобновляемых источников энергии, в удаленных и изолированных районах 

Дальнего Востока и Арктики была разработана в одном из институтов развития Дальнего 

Востока и Арктики. КРДВ и ФАНУ «Востокгосплан» продолжили развивать Концепцию, 

дополнив ее анализом объектов в зоне децентрализованного электроснабжения Дальнего 

Востока и Арктики, системы северного завоза топлива и механизмов привлечения инвестиций  

в модернизацию объектов локальной энергетики. На основании проведенной работы 

сформирована дорожная карта реализации Концепции. 

Дорожная картасодержит перечень мероприятий по совершенствованию нормативной 

правовой базы в сфере отраслевого и макрорегионального развития. Документ разработан  

с целью снятия административных барьеров и формирования мер государственной поддержки 

бизнеса при реализации инвестиционных проектов локальной энергетики. 

По словам первого заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока  

и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, развитие распределенной генерации в удаленных  

и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики является одним из приоритетных 

направлений государственной политики в макрорегионе. 

«Суровые климатические условия Крайнего Севера требуют применения проверенных 

технологий, при этом именно внедрение инноваций позволяет оптимизировать «северный завоз» 

и обеспечить экономическую эффективность проектов распределенной генерации для частных 

инвесторов. Именно поэтому вопрос модернизации локальных энергосистем Арктики и Дальнего 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558931
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Востока требует государственного внимания, регулирования и поддержки», - заявила советник 

министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова. 

По мнению председателя Комитета Государственной Думы по энергетике  

Павла Завального, целесообразно рассмотреть возможность расширения государственных 

программ по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики путем 

включения затрат федерального бюджета на софинансирование проектов распределенной 

генерации. «В рамках этих программ необходимо также рассмотреть возможность представления 

льготного долгосрочного финансирования со стороны действующих фондов и институтов 

развития для проектов в области комплексного повышения эффективности локальных 

энергосистем», - отметил он в своем выступлении. 

Как отметил генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век  

(ЦЭНЭФ-XXI), доктор экономических наук, лауреат Нобелевской премии мира в составе 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата Игорь Башмаков, 

предложенный в Концепции подход заслуживает внимания и дальнейшего обсуждения  

с профильными органами власти. 

«Аргументы о том, что энергоэффективные технологии и технологии генерации на основе 

возобновляемых источников энергии в России не окупаются, не проходят в регионах,  

где стоимость электроэнергии составляет 30-350 центов/кВтч, а стоимость тепловой энергии – 

50-750 долл. США/Гкал. Приоритет мер по повышению энергоэффективности очень важен, 

поскольку он позволяет существенно снизить затраты как на строительство новых источников 

энергии, так и на модернизацию действующих. За счет повышения энергоэффективности  

и развития ВИЭ в регионах Крайнего Севера можно ежегодно экономить около 100 млрд руб.  

на бюджетных субсидиях и расходах на оплату счетов за энергоснабжение», - сказал он. 

В свою очередь президент Ассоциации малой энергетики, директор группы компаний 

«МКС», член Генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» Максим Загорнов отметил значительный потенциал развития распределенной генерации 

в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики, назвав его «единственным 

рациональным вариантом обеспечения гарантированного энергоснабжения потребителей». 

Он также подчеркнул важность привлечения инвестиций в распределенную генерацию  

в удаленных и изолированных районах, без чего невозможно дальнейшее социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики. 

«В Концепции предложены своевременные инструменты привлечения частных 

инвестиций для технологического обновления энергетического хозяйства муниципальных 

образований в зоне децентрализованного электроснабжения, реализация которых сделает 

долгосрочный вклад в устойчивое развитие отрасли малой энергетики в макрорегионе», - 

добавил он. 

Участники конференции поддержали предусмотренное Концепцией предложение  

о создании государственной системы привлечения частных инвестиций в развитие 

распределенной генерации. 

«Реализация Концепции предполагает создание государственной системы привлечения 

частных инвестиций в развитие распределенной генерации, аналогичной действующей системе 

привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Мы готовы активно 

участвовать в разработке дорожной карты с целью создания действенных механизмов 

привлечения частных инвестиций в комплексное повышение эффективности энергетического 

хозяйства удаленных и изолированных районов Дальнего Востока и Арктики», - заявил главный 

советник ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Владимир Талалыкин. 

По наблюдениям директора Департамента инноваций ПАО «РусГидро» Владимира 

Софьина, потенциальные инвесторы уже проявляют интерес к развитию этого направления 

в энергетике. «Мы видим интерес инвесторов к участию в проектах, при этом наличие 

действенных мер поддержки со стороны государства позволило бы значительно увеличить 

количество реализуемых проектов в рамках действующих тарифных источников», - пояснил он. 
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 «Необходимо совместными усилиями с участием органов власти, представителей бизнеса 

и экспертного сообщества выстроить действенную систему привлечения частных инвестиций  

в распределенную генерацию в зоне децентрализованного электроснабжения для обеспечения 

динамичного развития экономики Дальнего Востока и Арктики. Своевременная модернизация  

и развитие распределенной генерации на основе применения передовых технологий позволит 

повысить надежность и энергетическую эффективность, а также снизить выбросы парниковых 

газов в атмосферу, что в свою очередь создает условия для развития всех отраслей экономики», 

- подчеркнул, в свою очередь, в своем выступлении первый заместитель Корпорации развития 

Дальнего Востока и Арктики Андрей Иванов. 

Интерес инвесторов к проектам в сфере распределенной энергетики подтвердил 

управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктик Василий Потёмкин. 

По его словам, КРДВ взаимодействует со значительным количеством компаний, которые  

на прозрачных условиях возврата инвестиций готовы вкладывать собственные средства  

в создание и модернизацию объектов локальной энергетики ДФО и Арктики, обеспечивая таким 

образом энергетическую безопасность макрорегиона. По мнению представителя КРДВ, 

обеспечение государственной поддержки таких инвесторов позволило бы снизить нагрузку  

на бюджетную систему и стимулировало бы развитие технологического бизнеса в сфере 

энергетики. 

Руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока 

и Арктики Максим Губанов, один из авторов Концепции, подчеркнул, что разработанный 

комплексный документ является обоснованием для дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере энергетики, энергоэффективности и ЖКХ. 

«Концепция может стать основой для дальнейшего внесения изменений в действующие 

нормативные правовые акты с целью создания комплексной системы государственного 

управления обеспечением энергоснабжения удаленных территорий, появления источников 

государственного софинансирования мероприятий и определения механизмов доведения 

софинансирования до конкретных инвестиционных проектов, что в конечном счете повысит 

инвестиционную привлекательность отрасли при одновременном снижении перекрестного 

субсидирования локальной энергетики. Наши предложения являются комплексными  

и направлены на повышение энергетической, экономической и экологической эффективности 

всего муниципального энергетического хозяйства макрорегиона», - отметил он. 

Участники конференции в целом одобрили дорожную карту реализации Концепции.   

Так директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей 

Максимов назвал ее «рациональной» и высказался в поддержку дальнейшей реализации проекта. 

«Мы обсуждали разработанную Концепцию в рамках рабочей группы по вопросам 

реализации Плана мероприятий по модернизации неэффективной дизельной (мазутной, 

угольной) генерации в изолированных и труднодоступных территориях, утвержденного 

Правительством Российской Федерации от 15.08.2019. Считаем основные положения Концепции 

рациональными и поддерживаем их дальнейшую реализацию», - сказал он. 

Специалисты КРДВ и ФАНУ «Востокгосплан» проанализируют и учтут все поступившие 

от экспертов предложения, после чего дорожная карта будет направлена в Министерство РФ  

по развитию Дальнего Востока и Арктики для дальнейшего согласования. 

«Мы услышали слова поддержки со стороны представителей бизнеса, органов власти, 

энергетических компаний, финансовых институтов и научных организаций. Рассчитываем, что 

дальнейшая реализация Концепции станет драйвером развития энергетики макрорегиона, а также 

будет способствовать повышению качества жизни населения Дальнего Востока и Арктики», - 

резюмировал директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.  

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618818232 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618818232
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19.04.2021 

 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ МЕХАНИЗМ СПОНСИРОВАНИЯ 

ФОНДА ЖКХ 

 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения  

о механизмах предоставления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) Фонду 

содействия реформированию ЖКХ. Поручение было дано по итогам совещания с членами 

правительства 31 марта 2021 года. Доклад должен быть представлен Президенту до 16 апреля 

2021 года. Ранее Минстрой РФ сообщил, что износ коммунальной инфраструктуры в целом по 

стране превышает 60%, а имеющихся программ финансирования проектов модернизации не 

хватает для эффективного обновления сетей. 

В ходе совещания Путина с членами правительства вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 

предложил использовать средства ФНБ для обновления сетей ЖКХ. По его словам, итоговые 

объёмы ФНБ не пострадают, поскольку проекты обновлений являются окупаемыми за счёт 

оптимизации затрат на содержание сетей и снижении их аварийности, повышения 

энергоэффективности. Кроме того, использование средств ФНБ для реновации инфраструктуры 

позволит в ряде случае отказаться от повышения тарифов на коммунальные услуги.   

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618819460 

 
19.04.2021 

 

ФАС ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖКХ 

 

Федеральная антимонопольная служба предлагает создать в сфере ЖКХ специальный 

фонд за счёт части платежей потребителей для развития отрасли, сообщил на конференции 

службы заместитель главы ФАС РФ Виталий Королёв. 

Согласно информации, представленной в докладе замглавы Антимонопольной службы, 

речь идёт о формировании фонда за счёт платежей потребителей: финансовая схема предполагает 

отчисления в размере 1% общей платы за ЖКУ. Учредить фонд планируется к 2024 г. По словам 

Королёва, основным назначением специального фонда является помощь в эффективном развитии 

отрасли. 

Кроме того, на период до 2024 г. ФАС РФ также рекомендовало более активное 

использование механизма инфраструктурных облигаций в сфере ЖКХ. В текущем году 

ведомство планирует внедрение долгосрочных тарифов в отрасли (до 15 лет) «с гарантией 

возврата капитала». По оценке ведомства, принятие этих и других мер позволит отрасли  

к 2030 г. направлять на капитальные вложения до 30% выручки ресурсоснабжающих 

организаций. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618819517 

 

21.04.2021 

 

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПАВЛА 

ЗАВАЛЬНОГО ПО ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

Как председатель Комитета по энергетике рад услышать о важности развития наиболее 

перспективных в условиях энергетического перехода низкоуглеродных и безуглеродных типов 

энергетики – атомной, водородной, создания накопителей энергии. Убежден, что Россия,  

уже являющаяся лидером мировой атомной индустрии, может стать ведущим игроком  

и на новом, только формирующемся рынке энергетического водорода. Комитет по энергетике  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618819460
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618819517
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в конструктивном сотрудничестве с органом исполнительной власти, отраслевым сообществом, 

ведущими компаниями уделяет большое внимание законодательному обеспечению развития 

этих отраслей.  

Также порадовал тезис Президента о необходимости комплексного подхода  

к энергообеспечению регионов нашей страны. Я убежден, что без разработки аналитических, 

прогнозных энергобалансов невозможно обеспечение эффективного и надежного 

энергоснабжения субъектов Федерации в долгосрочной перспективе, повышение 

энергоэффективности экономики. 

И, конечно, не могу не отметить позицию Президента по вопросу ускорения газификации. 

Задача современного этапа – решить проблему газификации регионов и увеличения объемов 

поставок газа с учетом спроса, улучшения экономики работы поставщиков газа, всей системы 

доставки газа потребителю, системы газораспределения, не перекладывая затраты только на 

плечи потребителей. Новое измерение ей придали поручения Президента России, в соответствии 

с ними идет организационная работа.  Задача Государственной Думы в этом процессе – 

законодательно обеспечить выполнение всех планов и мероприятий. В части газификации 

регионов существует много «серых» зон и нестыковок, в том числе правового порядка. Та модель 

газификации, которая действует сегодня, требует совершенствования, более системного 

комплексного подхода. В частности, нужны более чёткие решения по источникам 

финансирования газификации, механизмам реализации схем газификации в каждом субъекте РФ 

и общая координация работы.  

Не могу не отметить поддержку Президентом предложения «Единой России» о том, чтобы 

освободить граждан от оплаты подведений газовой инфраструктуры до границы их участков. 

Уверен, Правительство совместно с «Газпромом» найдут источники финансирования такого 

решения. 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26205522/ 

 

22.04.2021 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЭК ПОКАЗАЛИ ВЫСОКУЮ ГОТОВНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛА И ОБЪЕКТОВ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Уфа, 20 – 22 апреля. – Минэнерго России во взаимодействии с Правительством 

Республики Башкортостан и Главным управлением МЧС России по Республике с 20 по 22 апреля 

провели комплексное учение с предприятиями ТЭК региона. 

В ходе учения отрабатывались вопросы ликвидации последствий технологических 

нарушений и аварий, которые в условно созданной обстановке существенно снизили 

производственные возможности организаций нефтегазового комплекса и электроэнергетики. 

Были изучены методы работы подразделений компаний, оказана практическая и методическая 

помощь в организации сбора оперативной информации, в оценке обстановки и подготовке 

решений руководства предприятий ТЭК. 

Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон 

Семейкин в рамках учения исследовал вопросы антитеррористической защищённости  

и кибербезопасности Уфимского НПЗ ПАО «АНК «Башнефть», Затонской ТЭЦ ООО «БГК»  

и производственного подразделения «Уфимские электрические сети» ООО «Башкирэнерго». 

Комплексное учение показало высокую готовность организаций ТЭК к планированию  

и осуществлению необходимых мер в области защиты персонала и объектов производственного 

и социального назначения от чрезвычайных ситуаций, а также к проведению мероприятий  

по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению 

жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20568 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26205522/
https://minenergo.gov.ru/node/20568
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НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  
01.04.2021 

 

ГУП «ТЭК СПБ» ПОСТРОИТ КОТЕЛЬНУЮ ДЛЯ НОВОГО ЖИЛОГО МАССИВА 

В ПАРГОЛОВО 

Первых новоселов подключат к источнику теплоснабжения до начала следующего 

отопительного сезона 

Строительство современного энергоисточника предлагается осуществить на выделенном 

земельном участке на территории массива Parkolovo. Проектными решениями 

предусматривается возможность постепенного наращивания мощности в соответствии  

с графиком ввода в эксплуатацию новостроек. Так, например, первая очередь котельной будет 

готова в октябре 2021 года, то есть к началу следующего отопительного периода. К этому сроку 

предприятие проложит от домов до источника тепла внутриквартальные сети общей 

протяженностью более 1,1 км. В дальнейшем тепловая нагрузка котельной будет увеличена  

в четыре этапа. Предполагается, что к началу 2029 года установленная мощность 

энергоисточника вырастет до 53 МВт. При этом протяженность сетей теплоснабжения с учетом 

постепенного развития территории составит более 2,5 км. Это позволит обеспечить тепловой 

энергией всех потребителей, расположенных в границах нового квартала. 

Энергоисточник и теплосети обеспечат качественное и надежное теплоснабжение в общей 

сложности 23 зданий, в том числе 17 жилых домов, двух детских садов, школы и поликлиники. 

Всего в новом квартале поселятся более 12500 человек. 

Новый жилой массив находится в южной части поселка Парголово, на территории 

Выборгского района Петербурга. Принципиальные решения по выбору оптимального варианта 

обеспечения будущих новостроек теплом и горячей водой были приняты с учетом состояния 

системы теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», целесообразности ее дальнейшего стратегического 

развития и оценки будущих капитальных вложений. 

Строительство котельной с постепенным увеличением мощности позволяет равномерно 

распределить затраты ТЭКа на возведение источника, а также сократить затраты на прокладку 

теплосетей с учетом оптимизации их протяженности. Строительство трубопроводов будет 

осуществлено исключительно в границах застраиваемой территории. В дальнейшем это позволит 

снизить эксплуатационные затраты на обслуживание системы.  

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/210592/ 

 

02.04.2021 

 

ЦЕНТР ЖКХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПРОВЕЛ ОБУЧАЮЩИЙ 

СЕМИНАР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ДЛЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Директор Центра развития ЖКХ Наталья Сивцева приняла участие в обучающем 

семинаре для глав муниципальных образований республики. 

В начале своего выступления о разработке региональной и муниципальной программ  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности она отметила,  

что в настоящее время происходят достаточно большие изменения в этом направлении  

и далее  рассказала  об основных разделах программ,  целях, задачах, направлениях  и  методике 

расчета целевых показателей по 4 секторам; 

– жилищный фонд; 

– бюджетный сектор; 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/210592/
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– коммунальная инфраструктура; 

– транспортный комплекс. 

Для своевременной реализации данных программ муниципальными образованиями 

разработана «дорожная карта» с указанием сроков и мероприятий, которая была приведена  

в презентации к выступлению директора Центра. 

Утверждение программ должно внести ясность по проблематике и источникам 

финансирования, то есть уточнить возможности привлечения внебюджетных средств, таких как 

энергосервисные контракты. Но на сегодняшний день статистика достаточно пессимистичная: 

по бюджетным учреждениям предоставлены только 3% утверждённых программ  

по энергосбережению. Наибольшее количество муниципальных программ предоставлено 

Мирнинским, Ленским и Абыйским районами – сообщила участникам встречи Наталья Сивцева. 

Далее она попросила глав муниципальных образований обратить внимание на данную проблему 

и усилить работу в этом направлении. 

Вторая часть семинара была отведена для обсуждения и предоставления ответов  

на вопросы глав муниципальных образований. Заместитель главы Верхневилюйского улуса 

поднял вопрос об отсутствии мотивационных механизмов для администраций муниципальных 

районов в части внедрения энергосберегающих мероприятий. В частности, сэкономленные 

средства направляются энергосервисным компаниям, а бюджеты муниципальных образований  

в силу высокой дотационности из республиканского бюджета сокращаются на сумму экономии, 

что лишает стимула далее заниматься энергосбережением – отметил он в своем выступлении. 

Наталья Платоновна согласилась, что демотивации никоим образом не должно 

происходить. Мы должны сегодня выявить проблематику вопроса, уточнить суммы расходов  

и экономии, а для этого как раз-таки требуются утвержденные программы – уточнила она.   

В целях подготовки целостной картины, подготовки финансовых расчетов и внесения изменений 

в механизм реализации энергосервсиных контрактов в бюджетной сфере требуется консолидация 

усилий и муниципальных образований, ведомств и министерств подытожила директор Центра. 

 

Источник: https://energiavita.ru/ 

 

06.04.2021 

 

СФОРМИРОВАН РЕЙТИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАЙОНОВ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2020 ГОД 

 

Центр энергосбережения сформировал рейтинг администраций районов  

Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

в бюджетной сфере за 2020 год. Стоит отметить, что ежегодный рейтинг впервые  

был сформирован в соответствии с новыми Методическими рекомендациями Комитета по 

энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. 

В связи с изменением методики формирования рейтинга, появлением новых критериев 

оценки существенно изменились позиции районов. 

Так, по итогам 2020 года первые три строчки рейтинга заняли соответственно 

Калининский, Кировский и Петроградский районы. 

Лидерство Калининского района обусловлено снижением удельного потребления 

тепловой энергии на отопление объектов бюджетной сферы на 6,06%, заключением в отношении 

13 зданий бюджетной сферы энергосервисных контрактов на подачу тепла, на 53 объектах –  

на электрическую энергию. 

Также по одному из новых критериев, который направлен на повышение популяризации 

энергосберегающего образа жизни, учтены 10 выпущенных районом публикаций на тему 

энергосбережения. Кроме того, Калининский район занял второе место по показателю 

оснащенности зданий бюджетной сферы устройствами автоматического регулирования 

https://energiavita.ru/
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теплопотребления за отчетный год благодаря установленным УАРТ на 19 зданиях в рамках 

энергосервисных контрактов. 

Итоги рейтинга администраций районов за 2020 год показали положительную динамику 

по среднему удельному потреблению тепловой энергии объектов бюджетной сферы  

(оно снизилось на 1,98% за 2020 год), общая достигнутая экономия оценивается в размере  

70,7 млн. руб. 

Одной из мер, повлиявших на снижение уровня затрат тепловой энергии стала ручная 

регулировка параметров теплоносителя в закрытых в связи с эпидемиологической ситуацией 

бюджетных учреждениях. Лучшие результаты по данному показателю отмечены в Кировском, 

Приморском и Выборгском районах. 

Всего за 2020 год государственными учреждениями, подведомственными 

администрациям районов Санкт-Петербурга, устройствами автоматического регулирования 

теплопотребления оснащены 49 зданий бюджетной сферы. Одним из лидеров в этом направлении 

стал Красногвардейский район, оснастив данными устройствами 16 зданий. 

На 19 объекта бюджетной сферы в двух районах – Калининском и Фрунзенском были 

заключены энергосервисные контракты, предметом которых является экономия потребляемой 

тепловой энергии. 

Лучшие результаты по количеству объектов бюджетной сферы, в отношении которых 

заключены энергосервисные контракты на электрическую энергию, отмечаются в Невском, 

Красносельском и Фрунзенском районах. С помощью заключения энергосервисных контрактов 

электрическую энергию начали экономить на 142 объектах в 11 районах Санкт-Петербурга. 

Лучшие показатели по направленным и прошедшим проверку декларациям о потреблении 

энергетических ресурсов по объектам бюджетной сферы у администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга – 49,6%. 

Больше других работе в информационном поле, связанной с популяризацией 

энергосберегающего образа жизни, уделили внимание администрации Курортного, 

Калининского, Кировского и Петроградского районов Санкт-Петербурга. 

«С 2016 года Центр составляет рейтинг энергоэффективности администраций районов 

Санкт-Петербурга. Эта практика, показала себя, как действенный инструмент. Учитывая,  

что итоговое место в рейтинге влияет на общий показатель эффективности деятельности 

администрации района, отмечено более серьезное отношение к нашему рейтингу, – 

прокомментировала итоги проведенной работы директор Центра энергосбережения Татьяна 

Соколова. – Среди районов наблюдается соревновательный эффект. В частности, это хорошо 

заметно по увеличивающемуся количеству заключенных энергосервисных контрактов». 

На основании деклараций о потреблении энергетических ресурсов Центром проведен 

анализ имеющегося потенциала энергосбережения. Оснастив еще 1229 зданий бюджетной сферы 

устройствами автоматического регулирования теплопотребления, по предварительной оценке, 

существует потенциал экономии в размере 375,1 тыс. Гкал или 899,67 млн руб. с учетом 

средневзвешенного тарифа за 2020 год. 

В 1133 зданиях из указанных 1229 зданий бюджетной сферы целесообразно заключение 

энергосервисных контрактов на тепло, т.к. расчетный потенциал экономии тепловой энергии  

в этих зданиях составляет более 75 Гкал в год. 

По данным администраций районов Санкт-Петербурга еще в 1185 объектах,  

есть возможность заключения энергосервисных контрактов на электрическую энергию. 

 

Источник:https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/sformirovan-rejting-energoeffektivnosti-rajonov-

sankt-peterburga-za-2020-god 

Источник: https://vecherka-spb.ru/2021/04/06/kalininskij-rajon-stal-liderom-po-energoeffektivnosti/ 

Источник: https://topspb.tv/news/2021/04/6/kalininskij-rajon-vozglavil-rejting-energoeffektivnosti-za-

2020-god/ 

Источник: http://xn--90abeefptkatcaz2q.xn--p1ai/?p=5080 

Источник: https://asninfo.ru/news/95912 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/sformirovan-rejting-energoeffektivnosti-rajonov-sankt-peterburga-za-2020-god
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/sformirovan-rejting-energoeffektivnosti-rajonov-sankt-peterburga-za-2020-god
https://vecherka-spb.ru/2021/04/06/kalininskij-rajon-stal-liderom-po-energoeffektivnosti/
https://topspb.tv/news/2021/04/6/kalininskij-rajon-vozglavil-rejting-energoeffektivnosti-za-2020-god/
https://topspb.tv/news/2021/04/6/kalininskij-rajon-vozglavil-rejting-energoeffektivnosti-za-2020-god/
http://влюбимомгороде.рф/?p=5080
https://asninfo.ru/news/95912
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07.04.2021 

 

В ОТДЕЛЬНЫХ ГОРОДАХ РФ МОЖНО ТОЛЬКО НА ОСВЕЩЕНИИ 

СЭКОНОМИТЬ ДО 45% ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

 

В отдельных городах РФ можно только на освещении сэкономить до 45% электроэнергии. 

Такой эффект достигается за счет применения схемы энергосервисных контрактов (ЭСК), когда 

подрядчик за свой счет модернизирует систему освещения заказчика. 

Напомним, оплата работ по реновации осуществляется заказчиком за счет достигнутой 

экономии электроэнергии по ЭСК. Заказчик также получает возможность полной замены систем 

освещения за короткий срок. 

Как рассказал начальник отдела координации проектов СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» Игорь Дронов, в 2018-2021 гг. в рамках энергосервисных контрактов удалось 

привлечь в бюджет Санкт-Петербурга более 850 млн. рублей инвестиций. 

В ближайшей перспективе на городских объектах Петербурга планируется применение 

светильников с управляемым световым потоком, что позволит оптимизировать необходимое  

у каждого времени дня и сезона количество света, повысить энергоэффективность и достичь 

более длительной эксплуатации световых приборов. 

Источник: 

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7800870.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&

utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

 

07.04.2021 

 

К 2030 ГОДУ НА ДОРОГАХ РОССИИ БУДЕТ БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИОНОВ ЭЛЕКТРОКАРОВ 

 

В начале апреля 2021 года Фонд «ЦСР «Северо-Запад» в партнерстве с коллективом 

авторов, представляющих консорциум заинтересованных в развитии рынка электромобилей 

организаций (СПбПУ Петра Великого, КАМАЗ, Сколковский институт науки и технологий, 

Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Фонд поддержки инноваций и молодежных 

инициатив Санкт-Петербурга) опубликовал экспертно-аналитический доклад «Перспективы 

развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в России». 

В исследовании сделан вывод о том, что стоимость владения электромобилями становится 

сопоставимой со стоимостью владения бензиновыми и дизельными машинами, а это означает, 

что в обозримом будущем наступит переломный момент на мировом рынке личного 

электротранспорта. 

Авторы документа прогнозируют, что «сбалансированный» сценарий развития рынка 

предусматривает рост годовых продаж электрических машин в мире и достижения к 2030 году 

показателя в 19,5 млн проданных электрокаров.  

В России, по этому сценарию, в 2030 году будет продаваться почти 300 тыс. 

электромобилей в год, общий их парк составит более 1,5 млн машин. Соответственно для 

обслуживания автопарка потребуется установка более 150 тыс. зарядных станций во всех 

регионах страны.  

Такое развитие зарядной инфраструктуры формирует в ближайшие 10 лет перспективный 

для российских высокотехнологичных компаний рынок общим оборотом в 267 млрд рублей. 

Развитием электрического транспорта компания ПАО «Россети Ленэнерго» занимается  

с 2013 года, и с 2019 года начался запуск проекта «30 городов/30 магистралей», в рамках которого 

в крупных мегаполисах должно появиться около 1000 электрозаправочных станций на дорогах  

с наибольшим трафиком, а также во дворах жилых микрорайонов. Перечень мероприятий 

программы рассчитан до 2024 года. Это направление работы является приоритетным  

для компании.  

https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7800870.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/7800870.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


   

23 
 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области установлено  

50 зарядных станций. С их местоположением можно ознакомиться по ссылке www.rosseti-

lenenergo.ru. 

В популяризации электрического транспорта практически с момента продвижения этой 

темы в Санкт-Петербурге участвует СПбГБУ «Центр энергосбережения», являясь участником 

региональной программы по оснащению Петербурга зарядными станциями для транспортных 

средств. В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче каждый год демонстрируются 

электромобили и пассажирский электрический транспорт.  

Например, на территории музея ГУП «Горэлектротранса» проводилась выставка «Бульвар 

энергоэффективного транспорта», а партнеры в лице частных компаний представляли 

электромобили с зарядной станцией и пантографом – элементом ультрабыстрой зарядки для 

электробусов, а также электромобиль, построенный на базе стандартного бензинового Mitsubishi 

i. 

С 20-22 мая 2021 года в Санкт-Петербурге будет проходить Международный 

транспортный фестиваль «SPbTransportFest», в котором ежегодно принимает участие  

Центр энергосбережения. Учреждение поддерживает идею внедрения электротранспорта  

в городскую инфраструктуру и увеличение количества экологически чистого транспорта.  

Эксперты из ЦСР «Северо-Запад» утверждают, что в ближайшие два-три года 

открывается «окно возможностей» для «опережающего старта», чтобы начать производить 

электромобили мирового класса.  

Исследователи прогнозируют, что, реализуя предложенный сценарий, Россия подтвердит 

свой высокий научно-технологический уровень на международной арене, значительно улучшит 

экологию городов и простимулирует развитие широкого спектра российских «умных» 

технологий и производств на рынке, общий объем которого оценивается в 7,5 трлн руб. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/k-2030-godu-na-dorogakh-rossii-budet-bolee-1-5-

millionov-elektrokarov 

 

12.04.2021 

 

АНДРЕЙ ЧИБИС ПОРУЧИЛ ПЕРЕВЕСТИ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

РЕГИОНА НА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ ДО КОНЦА ГОДА  

 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил на оперативном совещании,  

что до конца года в регионе не должно остаться ни одного социального учреждения,  

не заключившего энергосервисный контракт и не перешедшего на теплосберегающие 

технологии. По его словам, уже утвердили «дорожную карту» по стимулированию инструментов 

энергосбережения, развитию энергосервисных контрактов в социальной сфере и ЖКХ.  

Два оператора выразили готовность активно это направление брать на себя, заключать контракты 

на конкурсной основе. В качестве примера Андрей Чибис привел Кировск, где активно внедряют 

энергосберегающие технологии. Так, автоматизированный теплопункт в детском саду  

№ 12 позволяет экономить до 41 % тепловой энергии. Подобные результаты дают и современные 

теплопункты в многоквартирных домах. Глава региона поручил своему заместителю  

Юрию Сердечкину утвердить четкий план и дополнительные финансовые инструменты 

поддержки заключения энергосервисных контрактов как в социальной сфере, так и в жилищном 

фонде. 

 

Источник: https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1618217133-andrey-chibis-poruchil-perevesti-

vse-socialnye-uchrezhdeniya-regiona-na-energoservisnye-kontrakty-do-konca-goda 

 

 

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/k-2030-godu-na-dorogakh-rossii-budet-bolee-1-5-millionov-elektrokarov
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/k-2030-godu-na-dorogakh-rossii-budet-bolee-1-5-millionov-elektrokarov
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1618047160-andrey-chibis-posetil-detskiy-sad-12-v-kirovske
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1618047160-andrey-chibis-posetil-detskiy-sad-12-v-kirovske
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1618217133-andrey-chibis-poruchil-perevesti-vse-socialnye-uchrezhdeniya-regiona-na-energoservisnye-kontrakty-do-konca-goda
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1618217133-andrey-chibis-poruchil-perevesti-vse-socialnye-uchrezhdeniya-regiona-na-energoservisnye-kontrakty-do-konca-goda
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12.04.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АИС ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: ОПЫТ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

ЭнергиаВита проводит серию встреч с региональными центрами энергосбережения  

по вопросу региональных АИС. Приводим краткие итоги представления АИС Московской 

области 9 апреля 2021. 

Представлял АИС заместитель начальника Управления реализации государственной 

политики в области энергосбережения – начальник отдела энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Олег Белестилин, демонстрировал возможности системы  

Дмитрий Жидков, представитель разработчика. 

АИС действует с 2013 года. Дорабатывалась после появления ГИС Энергоэффективность 

и отчетности по «энергодекларациям», у региона больше запросов к отчетам, чем было  

в ГИС тогда. 

В 2018 доработали на основе федеральной формы «декларации», добавили аналитику, 

загрузку программы энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПЭЭ), РСО могут 

сдавать показания о потреблении из своих АИС. 

Есть функционал оценки класса энергоэффективности зданий, при согласовании объектов 

капремонта проводится моделирование результативности мероприятий. 

Порядка 7500 учреждений, около 11 000 зданий в системе. 

Есть постоянная часть информации (паспорт здания, техническое описание) и переменная 

(данные о потреблении, энергодекларация, тариф и др.). Цель – автоматическое заполнение 

переменной части для принятия решений по улучшению состояния объектов, что отразится  

на постоянной части. 

В последний год доработки после изменения формы энергодекларации, вопросы 

интеграции с ГИС. 

Разделы по учреждениям и жилищному фонду; отчеты и аналитика; классы зданий, 

архивы потребления с 2014 года; карточка организации, в т.ч. в разрезе зданий; много валидаций 

при вводе данных; технические характеристики здания связаны с паспортом здания;  

в программах можно моделировать результативность мероприятий. 

Аналитика: отчеты как преднастроенные, так и генератор отчетов (drug and drop по 

отдельным показателям и полям), выгрузка отчетов в эксель. 

Бенчмаркинг в одной организации по годам и между организациями. 

Есть подключенные «умные» приборы, которые напрямую в АИС сдают показания. 

Паспорта МКД из ЕИАС ЖКХ. 

ППРФ 1289 пока слабо реализовано – ЦУС устанавливаются по итогам анализ 

загруженных ПЭЭ. 

Источник: https://energiavita.ru/2021/04/12/regionalnye-ais-ehnergosberezheniya-opyt-moskovskoj-

oblasti/ 

 

15.04.2021 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В КВАРТАЛЕ 1А НЕВСКОГО 

РАЙОНА СОЗДАСТ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 13 ТЫСЯЧ 

ГОРОЖАН 
 

Продолжается начатая в 2020 году реконструкция наружного освещения квартала  

1А Невского района в границах улиц Тельмана, Крыленко, Искровского и Дальневосточного 

проспектов. С новым освещением количество светильников в квартале вырастет в 3,6 раз. 

Существенное увеличение количества светильников обеспечит более комфортные условия  

для прогулок свыше 13 тысяч жителей, проживающих на территории квартала. 

https://energiavita.ru/2021/04/12/regionalnye-ais-ehnergosberezheniya-opyt-moskovskoj-oblasti/
https://energiavita.ru/2021/04/12/regionalnye-ais-ehnergosberezheniya-opyt-moskovskoj-oblasti/
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В 2021 году внутриквартальная территория будет освещена с применением  

572 современных светодиодных светильников, размещенных на 420 металлических опорах. 

Появятся новые фонари там, где раньше их не могли поставить из-за отсутствия подъезда 

спецтехники. В таких местах светильники будут размещены на опорах, оборудованных 

специальным складывающимся механизмом. Дополнительно светлыми станут 13 детских  

и спортивных площадок, территории трех детских садов, подходы к школе, пешеходные 

дорожки. Вместо существующих воздушных линий сеть наружного освещения на объекте 

протяженностью 14,4 км будет проложена в подземных кабельных канализациях. 

На сегодняшний день на территории установлены опоры освещения, ведется монтаж 

светильников, подготовка траншей для прокладки линий электроснабжения. С учетом 

благоустройства работы на объекте должны завершиться к осени 2021 года. 

В Невском районе продолжается реконструкция наружного освещения в кварталах  

124 в границах улиц Бабушкина, Шелгунова, Седова, бульвара Красных Зорь, а также в  квартале 

134-140, Троицкое поле, расположенном между улицами Рабфаковской, Запорожской, 

Грибакиных, Бабушкина, станцией метро Обухово. Запланировано приступить к модернизации 

наружного освещения в квартале на улице Цимбалина, 46-56. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/211818/ 

 

15.04.2021 

 

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРАСНОЯРСКОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ  
 

14 апреля 2021 года в рамках Красноярского Международного экономического форума 

состоялся круглый стол «Повышение энергоэффективности как инструмент низкоуглеродного 

развития экономики страны», организованный Межрегиональной ассоциацией экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». 

Начал дискуссию Виталий Ковальчук, начальник отдела электроэнергетики, атомной, 

возобновляемой энергетики и теплоснабжения Департамента энергетики Аппарата 

Правительства Российской Федерации. 

В своем выступлении он акцентировал внимание на роли региональных центров 

энергосбережения при реализации общегосударственной политики энергоэффективности: 

«Региональные центры энергосбережения должны стать точкой концентрации полномочий  

в области энергосбережения. Они должны стать своего рода маркет-плейсом и витриной  

для привлечения инвестиций в сферу как мелкой (муниципальной) энергетики,  

так и фундаментальной». 

Спикером были обозначены такие первоочередные задачи, среди которых, 

законодательные и правовые условия по наделению региональных центров конкретным статусом 

и полномочиями, а также создание региональных сегментов ГИС «Энергоэффективность». 

Виталий Ковальчук отметил работу Центра энергосбережения Санкт-Петербурга,  

как драйвера консолидации региональных центров, а также большую работу, которая ведется  

в Санкт-Петербурге по созданию единой базы знаний и компетенций в области эффективного 

потребления энергоресурсов. 

Петр Бобылев, директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Министерства экономического развития Российской Федерации акцентировал внимание 

собравшихся на том, что вопросы энергоэффективности и снижения внутреннего потребления 

ресурсов выходят сейчас на новый уровень. В связи с реализацией Парижского соглашения  

по климату введение трансграничного углеродного регулирования в Европейском союзе 

«стучится и в наши двери». 

В ходе своего выступления он сообщил, что Минэкономразвития России подготовлена 

новая редакция Комплексного плана мероприятий по повышению энергетической 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/211818/


   

26 
 

эффективности экономики России, состоящего из 50 направлений. В скором времени проект 

будет опубликован для общественного обсуждения. 

Петр Бобылев отметил, что предлагаемые меры в обновленном Комплексном плане 

учитывают мировой тренд и позволят вывести энергоэффективность на принципиально новый 

уровень, если к реализации предложенных инициатив приложат усилия все федеральные органы 

исполнительной власти, государственные институты, а также отраслевое и экспертное 

сообщество и конечно, региональные центры энергосбережения. 

В продолжение темы Директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова 

рассказала об опыте Санкт-Петербурга в частности о положительной динамике количества 

заключенных энергосервисных контрактов: «Мы стали своего рода мостиком между инвестором 

и бюджетным заказчиком. Нам удалось преодолеть региональные барьеры, выстроить понятную 

систему взаимодействия и нормативного регулирования. 

С 2018 года учреждение выступает единым методологом, сопровождает весь процесс 

подготовки и реализации ЭСК, а также в текущем году мы работаем над формированием четкого 

порядка проведения контроля качества оборудования, применяемого при реализации 

энергосервисных контрактов. 

По итогам работы, сделанной в 2020 году, был заключен 161 энергосервисный контракт, 

в планах на 2021 год увеличить темп и заключить еще большее количество договоров». 

Касаясь вопросов жилищной сферы Директор Центра энергосбережения сообщила,  

что 99% многоквартирных домов в Санкт-Петербурге оснащены общедомовыми приборами 

учета тепловой энергии, 98% - холодной воды, 61% - электроэнергии и 13% домов оснащены 

УАРТ, при этом потенциал по установке данных устройств очень велик. 

Второе место по потреблению ресурсов в Северной столице занимает промышленный 

комплекс. Правительство Петербурга стимулирует предприятия к внедрению 

энергосберегающих технологий через возмещение 

части затрат, связанных с проведением энергетического обследования, а также 

приобретением энергосберегающего оборудования. На 2021 год плановый объем 

предоставляемой субсидии составляет 21 млн рублей. 

В завершении своего выступления Татьяна Соколова отметила, что Петербург находится 

в постоянном диалоге с Министерством экономического развития Российской Федерации, 

делится своим опытом реализации мероприятий по энергосбережению с другими регионами,  

и пригласила коллег принять участие в IV Всероссийском совещании, которое запланировано  

на июнь 2021 года в Санкт-Петербурге. 

Ирина Золотова, директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации представила проект по реализации 

механизма «белых сертификатов» на территории Российской Федерации. 

«Белые сертификаты» – это сертификаты энергосбережения, подтверждающие снижение 

энергоемкости». 

Данный механизм не используется в Российской Федерации, но накоплен опыт  

его внедрения в Европейских странах, США и Австралии. 

Ирина Золотова рассказала об особенностях, плюсах, минусах двух внедряемых моделей 

– биржевой и внебиржевой. 

«Это своего рода элемент антимонопольного регулирования. Полагаю, что внебиржевая 

модель может быть эффективна в секторе потребления энергоресурсов гражданами: 

ресурсоснабжающая организация возьмет на себя обязательства по экономии энергоресурсов  

и повышению энергоэффективности в зоне своей ответственности. Данный механизм может 

стать дополнительным стимулом для развития энергосервиса» – сообщила директор  

Центра отраслевых исследований и консалтинга. 

В завершении круглого стола участники обменялись мнениями и выразили готовность  

к плодотворному взаимодействию в области повышения энергоэффективности как инструмента 

низкоуглеродного развития экономики Российской Федерации. 
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Красноярский экономический форум-2021 проходит с 12 по 16 апреля. Основная тема 

мероприятия в этом году – «Экономика и пандемия: российский взгляд». 

События 2020 года подтолкнули развитие технологической повестки, и на первый план во 

всем мире вышла «новая экономика», основанная на развитии и внедрении современных 

технологий. 

Повестка форума ориентирована на поиск решений по быстрому и эффективному 

преодолению последствий кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под 

новые вызовы и реалии «постковидного» мира на благо государства и граждан. 

 В форуме принимают участие ключевые представители российского бизнеса, 

федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений. 

Мероприятия форума проходят в комбинированном офлайн- и онлайн- форматах. 

Основной площадкой стал Сибирский федеральный университет. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tatyana-sokolova-prinyala-uchastie-v-

krasnoyarskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume 

 

20.04.2021 

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОДДЕРЖАЛ ПРОВЕДЕНИЕ БИЗНЕС-ФОРУМА 

«НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»  

 

20 апреля 2021 года открылся Петербургский Энергетического бизнес-форум «Новейшие 

технологии и разработки в энергетической отрасли. ВИЭ. Энергетика 4.0: от автоматизации 

процессов к цифровой трансформации», организованный Институтом Развития 

Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН» при поддержке СПБГБУ «Центр энергосбережения».  

С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась заместитель директора  

СПбГБУ «Центр энргосбережения» Татьяна Казаченко. 

21 апреля для участников бизнес-форума состоится технический тур на Северо-Западную 

ТЭЦ им. А.Г. Бориса, филиал АО «Интер РАО - Электрогенерация». 

Гости Санкт-Петербурга, участники деловой программы мероприятия получат 

уникальную возможность познакомиться с первой в России электростанцией нового поколения 

с высокоэкономичной и экологичной технологией производства электрической и тепловой 

энергии (с парогазовым бинарным циклом), расположенной в поселке Ольгино. 

По своим технико-экономическим показателям и уровню защиты окружающей среды, 

станция не имеет себе равных в России и служит образцом для строительства новых  

и модернизации устаревших электростанций. Ее технические характеристики: установленная 

мощность − 900 МВт, установленная тепловая мощность − 700 Гкал/час, топливо – газ. 

Северо-Западная ТЭЦ на сегодняшний день является уникальным для всей энергетики 

России проектом. 

 

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

biznes-foruma-novejshie-tekhnologii-i-razrabotki-v-energeticheskoj-otrasli 

 

21.04.2021 

 

В СПБГБУ "ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ" - 8 ЛЕТ 

 

Директор Татьяна Соколов:  

«Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!  

25 апреля Санкт-Петербургскому Центру энергосбережения исполняется 8 лет. 

8 лет назад работа по реализации государственной политики в сфере энергосбережения  

на территории Санкт-Петербурга была возложена на наш Центр. 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tatyana-sokolova-prinyala-uchastie-v-krasnoyarskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tatyana-sokolova-prinyala-uchastie-v-krasnoyarskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-podderzhal-provedenie-biznes-foruma-novejshie-tekhnologii-i-razrabotki-v-energeticheskoj-otrasli
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-podderzhal-provedenie-biznes-foruma-novejshie-tekhnologii-i-razrabotki-v-energeticheskoj-otrasli
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Учреждение стало единым координатором, методологом и мотиватором  

к энергосбережению предприятий всех сфер экономики города. 

Благодаря системной и сплоченной работе всех исполнительных органов государственной 

власти на сегодняшний день на территории Северной столицы многоквартирные     дома имеют 

практически стопроцентную оснащенность приборами учета, энергоэффективный капитальный 

ремонт приносит петербуржцам ощутимую экономию на оплате   коммунальных ресурсов, 

налажен процесс присвоения многоквартирным домам классов энергоэффективности. 

Целый комплекс реализуемых Центром мероприятий в бюджетном секторе способствует 

значительному сокращению потребления ТЭР.  

Достижению таких результатов помогла в том числе практика привлечения 

внебюджетных средств в сферу энергосбережения с помощью механизма энергосервистного 

контракта. Принесла свои плоды, поэтапно, шаг за шагом, разъяснительная и нормотворческая 

работа, использование инструмента энергосервиса стало удобным и эффективным.  

В 2020 году был заключен 161 ЭСК (133 – направлены на модернизацию системы 

освещения; 28 –на оптимизацию потребления тепловой энергии). Общий объем привлеченных 

инвестиций за последние три года составил более 800 млн руб. Мы не планируем 

останавливаться на достигнутом. 

Хорошим стимулом для включения мероприятий по энергосбережению в программы 

социально-экономического развития районов и внедрения практики энергосервисных 

контрактов в бюджетную сферу шестой год подряд становится рейтинг энергоэффективности 

районов Санкт-Петербурга. Радостно видеть администрации районов, которые стараются быть 

первыми во всем, становятся пилотными территориями для внедрения инновационных 

технологий, новых методик, программ обучения. 

Мы считаем, что надежное функционирование эксплуатируемого оборудования является 

основой для энергобезопасности города, а конкуренция среди производителей продукции - 

стимулом развития региона. С 2016 года Учреждение занимается вопросами качества продукции, 

мы стали своего рода центром испытаний и сертификации. За 5 лет наша независимая 

лаборатория провела более двух тысяч испытаний трубопроводной продукции и неоднократно 

подтверждала свою компетентность в органах Росаккредитации. 

Логическим продолжением работы по повышению качества продукции, применяемой  

на объектах топливно-энергетического комплекса города стало создание на базе  

Центра энергосбережения с 2019 года системы добровольной сертификации «СЕРТЭНЕРГО». 

В прошедшем году COVID-19 изменил многие алгоритмы работы, но  

Центр энергосбережения справился с поставленными задачами. Мы помогали энергетиками, 

трудились бок о бок с ресурсоснабжающими организациями Санкт-Петербурга.  

Учреждение стало местом притяжения людей, инициатив и неравнодушных партнёров, 

выступающих за бережное отношение к энергоресурсам и популяризации применения 

современных энергоэффективных технологий в быту и на производстве.  

Сегодня мы благодарим всех тех, кто работает над снижением энергоемкости экономики 

нашего города, обеспечивая комфорт граждан и разумное потребление ресурсов. 

Мы с уверенностью смотрим в будущее. Много сделано, многое еще предстоит сделать.  

Желаю Всем нам целеустремлённости, процветания и успеха!» 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/spbgbu-tsentr-energosberezheniya-8-let2 
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21.04.2021 

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ» 
 

21 апреля 2021 года представители СПбГБУ «Центр энергосбережения» приняли участие 

в 44-ой ежегодной научно-практической конференции «Коммерческий учет энергоносителей». 

Каждый год площадка собирает профессионалов отрасли для всестороннего обсуждения 

вопросов повышения энергетической эффективности при проектировании, строительстве, 

эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений. 

Заместитель директора Центра энергосбережения Михаил Бружмелев выступил  

с докладом на тему: «Реализация энергосервисных контрактов на территории  

Санкт-Петербурга». 

Он рассказал о ключевых направлениях работы учреждения, о преимуществах 

энергосервисных контрактов и положительной динамике количества заключенных 

энергосервисных контрактов для государственных учреждений. 

С 2018 года СПбГБУ «Центр энергосбережения» выступает единым методологом  

и сопровождает весь процесс подготовки и реализации ЭСК для государственных учреждений 

Санкт-Петербурга. Центру удалось выстроить понятную систему взаимодействия  

и нормативного регулирования, стать важным звеном между инвестором и бюджетным 

заказчиком. 

По итогам работы, проделанной в 2020 году, заключено 161 энергосервисных контракта, 

в планах на 2021 год - 180 договоров. 

В завершении своего выступления Михаил Бружмелев сообщил, что в текущем году 

Центр начал работать над формированием порядка проведения контроля качества оборудования, 

применяемого при реализации энергосервисных контрактов. 

Основными темами Конференции в этом году стали: 

- Разработка стандартов ГОСТ Р в системе теплоснабжения; 

- Цифровизация приборов учета - умный учет; 

- Энергоэффективность в многоквартирных домах; 

- Требования жилищного законодательства и их выполнение; 

- Платежная дисциплина в энергетике. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-

nauchno-prakticheskoj-konferentsii-kommercheskij-uchet-energonositelej 

 

23.03.2021 

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИНЯЛ ВСЕСТОРОННЕЕ УЧАСТИЕ  

В РМЭФ-2021 
 

21 апреля 2021 года в Петербурге начал работу IX Российский международный 

энергетический форум (РМЭФ). 

В рамках пленарного заседания «Российская энергетика - основа долгосрочного 

устойчивого развития России» вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль выступил с 

приветственным словом: 

«В российской экономике ТЭК занимает существенное место и играет роль базовой 

инфраструктуры, основная задача которой - оказывать максимальное содействие социально-

экономическому развитию страны, - сказал Сергей Дрегваль. - Считаю, что деловая программа 

форума в полной мере отражает ключевые приоритеты развития российской энергетики. Уверен, 

что крупнейшие игроки отрасли, международные эксперты, производители оборудования и 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-kommercheskij-uchet-energonositelej
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-prinyal-uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-kommercheskij-uchet-energonositelej
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представители органов власти на площадке форума смогут обсудить важнейшие задачи, стоящие 

сегодня перед ТЭК. Желаю всем интересных дискуссий и прорывных решений». 

Также вице-губернатор Сергей Дрегваль вместе с председателем Комитета по энергетике 

и инженерному обеспечению Андреем Бондарчуком посетили специализированную выставку 

форума «Энергетика и Электротехника», ознакомились со стендом Правительства  

Санкт-Петербурга, на котором были показаны разработки подведомственных предприятий 

инженерно-энергетического блока: ГУП «ТЭК СПб», СПб ГБУ «Ленсвет», ГКУ «Управление 

заказчика». СПбГБУ «Центр энергосбережения» представил информационные материалы  

о деятельности своей испытательной лаборатории и системы добровольной сертификации 

«СЕРТЭНЕРГО». Директор Центра Татьяна Соколова рассказала гостям о возможностях 

лаборатории, которая оснащена уникальным оборудованием отечественного производства  

для проведения испытания труб больших диаметров (ø до 1200 мм) и трубопроводной запорной 

арматуры (ø до 600 мм). 

В продолжение темы используемого в ТЭК оборудования и новейших российских 

разработок 22 апреля совместно с Научно-Промышленной Ассоциацией Арматуростроителей 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» провел научно-практическую конференцию «Оборудование 

для инженерных систем. Обеспечение надёжности и безопасности эксплуатации». 

Первый заместитель директора Учреждения Иван Трегубов приветствовал участников 

мероприятия и выступил с докладом: «Контроль качества трубопроводной продукции. 

Требования новой редакции ГОСТ 30732-2020 к испытаниям труб с тепловой изоляцией». 

Он рассказал, что в 2020 году лаборатория Центра увеличила темпы работы и провела 

более 800 испытаний. Тестировалась трубопроводная продукция и запорная арматура, которая 

применяется ресурсоснабжающими организациями при ремонте и реконструкции инженерных 

сетей. Около 28% испытаний показали несоответствие отдельных параметров продукции 

установленным ГОСТам. 

«Несоответствие продукции заметно выросло даже за этот год, качество запорной 

арматуры вообще вызывает много вопросов», - сказал Иван Трегубов. 

Также докладчик проинформировал собравшихся, что введение в действие новой 

редакции ГОСТ 30732-2020 устанавливает четкий диапазон диаметров 57 мм (108 мм)  

на испытуемых образцах при проверке прочности изделия на сдвиг в осевом и тангенциальном 

направлениях: «Практику испытаний небольшой по диаметру трубопроводной продукции  

с применением полученного результата на весь ассортимент мы считаем недостаточной.  

Так как проверка качества продукции больших диаметров становится не обязательной.  

Мы думаем, что данный вопрос требует обсуждения, пересмотра и дальнейшей проработки 

экспертным сообществом. 

Наш Центр энергосбережения рекомендует потребителям и производителям с целью 

повышения надежности эксплуатации трубопроводной продукции, а также срока службы 

тепловых сетей, дополнительно проводить лабораторные испытания труб большого диаметра». 

Участники обсудили основные тенденции развития российского рынка трубопроводной 

арматуры, оценили опыт эксплуатации интеллектуальных электроприводов АО «Армалит»  

и отечественного оборудования, работающего под давлением в системе водоснабжения  

и водоотведения города на объектах ГУП «Водоканал-Санкт-Петербурга». 

Генеральный директор АО «Теплосеть» Антон Свиридов в своем докладе рассказал  

о методах внутритрубной диагностики тепловых сетей, которые применяются предприятием  

для реновации и продления срока эксплуатации тепломагистралей. 

Подводя итоги конференции, участники мероприятия сошлись во мнении, что подобные 

встречи специалистов в области ТЭК и производителей оборудования на крупных тематических 

форумах являются необходимыми и полезными, и должны стать регулярными. Далее гости 

конференции отправились в технический тур на Юго-Западную ТЭЦ. 

Продолжением деловой программы РМЭФ-2021 стал круглый стол на тему:  

«Повышение энергоэффективности. Энергосервисные контракты». Игорь Дронов, начальник 

отдела координации проектов СПбГБУ «Центр энергосбережения» поделился опытом 
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учреждения по эффективному использованию механизма энергосервиса для государственных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

Также, заместитель директора Центра энергосбережения Татьяна Казаченко открыла 

работу конференции «Благоприятная среда проживания на основе инновационных решений», 

рассказав о роли региональных центров энергосбережения в реализации государственной 

политики в области энергоэффективного потребления ресурсов. 

 

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

uchastie-v-rmef-2021 

Источник: https://spbvedomosti.ru/news/financy/v-peterburge-proshli-srazu-neskolko-meropriyatiy-v-

sfere-promyshlennosti/ 
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