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ФЕД ЕРАЛЬНЫЕ НОВОС ТИ И НОВОС ТИ  

ФЕД ЕРАЛЬНЫХ ОРГА НОВ ВЛА С ТИ  
 
01.12.2021 

 

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ, УПРОЩАЮЩИЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

 

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике», который упрощает взаимодействие субъектов  

в части технологического функционирования электроэнергетики. 
Законопроект предполагает исключение не функционирующих механизмов 

регулирования в электроэнергетике. В частности, будет исключено требование о заключении 

договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению до заключения договора  
по передаче электрической энергии. Это упростит порядок заключения договора с сетевыми 

организациями для компаний и потребителей, не являющихся плательщиками за услуги  
по Объединенному диспетчерскому управлению (ОДУ). 

Также предлагается исключить положение, предусматривающее контроль Системного 

оператора за реализацией инвестпрограмм генерирующих компаний, которое противоречит 
статьям 21 и 29 Федерального закона «Об электроэнергетике». Кроме того, будут закреплены 

принципы распределения функций между субъектами оперативно-диспетчерского управления, 
компаниями и потребителями. Предусмотрена процедура согласования технических решений  
и мероприятий, направленных на обеспечение надёжного функционирования энергосистемы,  

а также дополнена норма об установлении законной неустойки за просрочку оплаты  услуг  
по оперативно-диспетчерскому управлению. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638348925 
 

01.12.2021 

 

ПАВЕЛ СОРОКИН: «МЫ ГОТОВЫ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 

РАБОТАТЬ НАД СИСТЕМАМИ МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ» 

 

Москва, 1 декабря. - Россия обладает одним из самых больших потенциалов среди 
развивающихся и развитых стран по разработке систем улавливания углерода, и при этом готова 
работать с другими странами в части разработки систем мониторинга выбросов, верификации  

и подтверждения улавливания углерода. Об этом рассказал Павел Сорокин, участвуя в сессии  
по вопросам устойчивого развития в рамках инвестиционного форума «Россия зовёт!».  

Свои обязательства по сокращению углеродной эмиссии Россия планирует выполнить  
к 2060 году, соответствующие планы ранее озвучивал Президент России Владимир Путин, 
напомнил Павел Сорокин. 

«Нужно трезво смотреть на то, как нам идти к климатической нейтральности. У большей 
части стран своей стратегии даже близко нет, наши же расчеты сделаны по всем секторам, у нас 

один из самых серьёзных потенциалов. Мы готовы совместно с другими странами работать над 
системами мониторинга выбросов, по системам верификации и подтверждения улавливания,  
у нас достаточно открытый подход», - заверил замминистра. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638348925
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По его словам, энергобаланс России в течение этого длительного промежутка времени 
будет продолжать трансформироваться, так, вырастет доля атомной генерации и ВИЭ, при этом 

доля природного газа останется примерно той же.  
«Одновременно мы будем работать над внедрением технологий улавливания углерода -  

у нас один из самых больших потенциалов в мире. Набор специальных мер, поэтапная 

трансформация энергобаланса вместе с применением энергоэффективных технологий способны 
произвести очень большой эффект», - добавил замглавы Минэнерго России. 

 
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22145 
 

02.12.2021 

 

«ФОРТУМ» И РФПИ НАЧАЛИ ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ КРУПНЕЙШЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РОССИИ 
 

Совместное предприятие «Фортум» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
объявляет о завершении первого этапа реализации крупнейшей солнечной электростанции  

в России. В декабре первая очередь Аршанской СЭС в Элисте мощностью 78 МВт начала 
поставки электроэнергии и мощности на ОРЭМ. Планируется, что во втором полугодии  
2022 года мощность Аршанской СЭС достигнет 116 МВт, что сделает станцию крупнейшим 

объектом солнечной генерации на территории России. При строительстве СЭС использованы 
фотоэлектрические модули, произведенные на заводе «Хевел» в Новочебоксарске. Степень 

локализации оборудования подтверждена Министерством промышленности и торговли России 
и составляет более 85 %. Александр Чуваев, исполнительный вице-президент корпорации 
Fortum, глава дивизиона «Россия», заявил: «Наш совместный с РФПИ проект строительства 

крупнейшей солнечной электростанции в Калмыкии задает новые стандарты отрасли не только 
своими масштабами, но также и повышением доступности зеленой энергии для потребителей: 

мы получили право на строительство СЭС, предложив в ходе конкурсных отборов 
инвестиционных проектов ВИЭ в 2018 и 2019 годах стоимость, которая была в 2–2,5 раза ниже 
сложившейся в тот момент на рынке. Уверен, что проект станет вкладом в процесс 

декарбонизации электроэнергетики и адаптации российской промышленности к глобальным 
климатическим целям». Проект реализует совместное предприятие «Фортум» и РФПИ,  

в портфель которого ранее вошли ветроэлектростанции в Ульяновской и Ростовской областях, 
Республике Калмыкии суммарной мощностью 550 МВт. EPC-подрядчиком по строительству 
СЭС выступает дивизион «Инжиниринг и генерация» Группы компаний «Хевел».  

Fortum – европейская энергетическая компания, ведущая деятельность более чем  
в 40 странах мира. Мы обеспечиваем своих потребителей электроэнергией, газом, теплом  

и холодом, а также предлагаем интеллектуальные решения для более эффективного 
использования ресурсов. Вместе с дочерней компанией Uniper мы являемся третьим по величине 
производителем электроэнергии без выбросов CO2 в Европе. Имея штат, состоящий из около  

20 тыс. профессионалов, и консолидированные активы около 60 млрд евро, мы обладаем 
масштабом, компетенциями и ресурсами, чтобы играть ведущую роль в энергетическом 

переходе. Акции Fortum обращаются на бирже Nasdaq Helsinki, акции Uniper – на Frankfurt Stock 
Exchange. www.fortum.com ПАО «Фортум» входит в дивизион «Россия» корпорации Fortum, 
который включает также участие Fortum в ПАО «ТГК-1» (29,5 %). Компания осуществляет 

деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В состав дивизиона 
«Россия» входят семь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири, 

ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные – в Оренбургской области  
и в Республике Башкортостан. Совокупная установленная мощность объектов генерации  
по электрической энергии на 01.12.2021 составляет 4 672 МВт, по тепловой энергии – 7 613 МВт.  

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638444295 

https://minenergo.gov.ru/node/22145
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638444295
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06.12.2021 

 

ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ВВЁЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

478 МВТ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ 

 

Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный  
на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО») приступил к промышленной 

эксплуатации ветроэлектростанций в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях 
суммарной мощностью 478 МВт. Это крупнейший одномоментный ввод ВИЭ-мощностей  
в истории российской энергетики. 

Как заявил генеральный директор УК «Ветроэнергетика», исполнительный вице-
президент компании «Фортум» в России Александр Чуваев, Фонд впервые преодолел 

уникальный для России порог, обеспечив совокупный ввод мощностей ВЭС свыше 1 ГВт:  
за 2021 г. было смонтировано 114 ветроэнергетических установок, таким образом, общая 
мощность реализованных проектов составила 1078 МВт. Несмотря на ковидные ограничения  

и рост цен на строительные материалы, объекты введены в эксплуатацию в соответствии  
с графиком и утвержденным уровнем капитальных затрат. По словам Чуваева, это является 

подтверждением инвестиционной привлекательности «зелёной» энергетики и надёжности Фонда 
в реализации инвестпрограммы ДПМ ВИЭ, которая предусматривает строительство более  
3,4 ГВт к 2027 г. 

Производство и сборка основных компонентов ветряных станций – лопастей, башен, 
гондол – осуществляется в России. Степень локализации оборудования сданных в эксплуатацию 

ветроэлектростанций подтверждена Министерством промышленности и торговли России  
и составляет более 65%. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638787128 
 

06.12.2021 

 
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ЖКХ»  

 

Минстрой РФ сообщил о начале работы всероссийского конкурса по 
энергоэффективности и энергосбережению в сфере коммунальных услуг. Мероприятие 
проводится при содействии Минстроя и Минэнерго России, а также Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, Национального агентства по энергоэффективности, исследовательских 
университетов МГСУ и МЭИ. 

Основными целями и задачами конкурса являются стимулирование на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях реализации проектов по повышению 
энергоэффективности и энергосбережения ЖКХ, стимулирование пропаганды 

энергосберегающего образа жизни среди населения, популяризация проведения 
энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

повышение культуры энергопотребления. 
Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучший построенный 

энергоэффективный дом», «Лучшее реализованное технологическое решение капитального 

ремонта многоквартирного дома, позволившее снизить коммунальные платежи граждан», 
«Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии коммунальной 

инфраструктуры» и «Лучший просветительский проект в области энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности». Участниками могут выступить как строительные 
и энергетические компании, так и собственники жилья, а также ТСЖ и управляющие 

организации. Прием заявок осуществляется с 1 декабря 2021 г. по 7 февраля 2022 г.  
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638787211 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638787128
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638787211
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06.12.2021 

 

МИНСТРОЙ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЩЕДОМОВЫХ РЕСУРСОВ  

 

Минстрой России планирует изменить правила расчёта нормативов потребления 
коммунальных услуг и ресурсов для общего имущества в многоквартирном доме, чтобы, в том 

числе, побудить собственников устанавливать приборы учёта, – об этом на сессии 
Национального жилищного конгресса сообщила заместитель директора департамента развития 
ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко. 

По её словам, планируется внесение изменений в Постановление Правительства № 306, 
устанавливающее порядок расчёта и утверждения нормативов потребления коммунальных услуг 

и коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества, с целью 
приблизить нормативы потребления к фактическим объёмам. 

Минстрой рассчитывает, что новые нормативы начнут работать с 1 января 2023 года.  

По словам Лещенко, проект постановления позволит чаще применять метод аналогов,  
в частности вернется возможность устанавливать таким методом нормативы на содержание 

ОДН. Это призвано мотивировать собственников к установке приборов учёта и повышению 
энергосбережения. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638787295 
 

06.12.2021 

 

ПЕРВЫЕ ВОДОРОДНЫЕ ТУРБИНЫ ПОЯВЯТСЯ В РОССИИ К 2027 ГОДУ  

В России примерно к 2027 г. планируется создать первые турбины для генерации энергии, 
которые будут использовать водород в качестве топлива. Об этом заявил глава Минпромторга 

РФ Денис Мантуров, выступая на заседании российско-итальянского совета по экономическому, 
промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. 

По словам Мантурова, за пять-шесть лет планируется завершить работы по созданию 

водородных турбин для перевода части энергогенерации на водородное топливо. Министр 
напомнил, что в России также созданы прототипы водородных автобусов, их серийное 

производство планируется начать в 2023 г. 
В середине октября Минпромторг опубликовал карту производства низкоуглеродного  

и высокоуглеродного водорода и аммиака, в которую вошли 33 проекта в 18 регионах России.  

В ведомстве отметили, что российские водородные проекты будут способствовать 
декарбонизации промышленности, энергетики и всей национальной экономики. О желании 

участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России уже заявил 
«Газпром». Развитие «водородной экономики» началось на фоне стремления правительства 
достигнуть углеродной нейтральности экономики к 2060 г. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1639128500 

 
08.12.2021 

 

РЕГИОНЫ СМОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К УГЛЕРОДНОМУ 

ЭКСПЕРИМЕНТУ ВСЛЕД ЗА САХАЛИНОМ  

 
Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития, который 

законодательно регламентирует условия проведения эксперимента по достижению углеродной 

нейтральности в субъектах Российской Федерации. Согласно проекту закона, к «сахалинскому 
эксперименту» может присоединиться любой регион по желанию. Также в законопроекте 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638787295
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1639128500
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уточняется понятийный аппарат, дается описание методов учета, инструментов регулирования 
выбросов и поглощения парниковых газов. Критерии компаний, которые смогут участвовать  

в эксперименте после принятия законопроекта Правительство РФ утвердит отдельно.  
Как ранее заявляли в Минэкономразвития, принятый в июле закон «Об ограничении 

выбросов парниковых газов», подготовленный ведомством вводит так называемое «мягкое» 

регулирование выбросов парниковых газов, которое начинается с углеродной отчетности. Новый 
законопроект Минэкономразвития создаст основу для включения регионов в «жесткое» 

регулирование выбросов: с квотированием и платой за превышение квот.  
«Законопроект вводит на территории отдельных регионов обязательную верификацию 

отчетности, квоты на выбросы и сборы за их невыполнение. По сути – начинаем формировать 

«жесткое» регулирование. Одновременно делаем еще один шаг к развитию общефедерального 
регулирования. Так как в счет выполнения квоты можно будет засчитывать углеродные 

единицы», - сказал министр экономического развития России Максим Решетников на заседании 
Правительства России. 

Министр отметил, что первым участником эксперимента станет Сахалинская область – 

для региона уже разработана модель достижения углеродной нейтральности до конца 2025 года. 
«На сегодня субъект выбрасывает 12,3 млн тонн в год, а поглощает – 11,1 млн тонн. Предстоит 

сокращать разницу в 1,2 млн тонн», - сказал Максим Решетников. 
По его словам, планируется, что основной вклад (0,8 млн тонн) в снижение возьмет  

на себя регион. На Сахалине будут увеличивать долю возобновляемой энергетики, 

реализовывать программы по газификации, энергосбережению и утилизации отходов. Треть 
нагрузки (0,4 млн тонн) возьмет бизнес. «Следуя дорожной карте эксперимента на Сахалине, уже 

определили эмитентов, которые дают 75% выбросов в субъекте. Квоты на сегодня планируется 
установить для 21 организации, которая выбрасывает более 20.000 тонн в год». 

Министр отметил, что в других регионах, которые также смогут присоединяться  

к эксперименту могут быть свои критерии для определения компаний, участвующих в проекте. 
Поэтому устанавливать их для каждого субъекта будет федеральное правительство просчитывая 

лучшую модель для выхода субъекта на нейтральность. Для этого регион должен провести 
инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, оценить последствия эксперимента 
для бюджета региона и бизнеса, прописать ожидаемую траекторию снижения выбросов 

парниковых газов и подходы к распределению квот между организациями. 
«О желании участвовать в эксперименте уже заявили 4 региона. Калининградская  

и Иркутская области, Хабаровский край, Республика Башкортостан. Чтобы упростить для них 
«вход» – планируем подготовить рекомендации для обоснования своих планов и расчетов.  
Пока такую «домашнюю работу» выполнили только Калининградская область и Башкортостан. 

Рассмотрим возможность их включения в эксперимент ко второму чтению законопроекта», - 
заключил министр. 

 
Источник: 

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

mentu_vsled_za_sahalinom.html 
 

 
08.12.2021 

 

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ЭТО НАШЕ 

БУДУЩЕЕ, НО ПОКА ПО НЕЙ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, ЧЕМ ОТВЕТОВ.  
 
Павел Завальный: водородная энергетика – это наше будущее, но пока по ней больше 

вопросов, чем ответов. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/regiony_smogut_prisoedinitsya_k_uglerodnomu_eksperimentu_vsled_za_sahalinom.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/regiony_smogut_prisoedinitsya_k_uglerodnomu_eksperimentu_vsled_za_sahalinom.html
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 Об этом председатель комитета Государственной Думы по энергетике, президент 
Российского газового общества заявил, выступая на 2-й Российско-Германской конференции  

по водородной энергетике, прошедшей  8 декабря 2021 г.  онлайн. 
«Развитие водородной энергетики является одним из важнейших направлений 

энергоперехода для нашей страны.  Среди задач - создание технологий и мощностей для 

производства водорода из природного газа, а также с использованием ВИЭ и атомной энергии,  
и интенсификация международного сотрудничества. Цель – занять до 20% мирового рынка 

водорода. 
При этом, безусловно, по теме развития водородной энергетики пока вопросов больше, 

чем ответов. Мирового рынка водорода как такового сегодня не существует. Практически весь 

производимый сегодня водород обладает значительным углеродным следом. 
На данный момент явно недостаточно необходимых для будущей водородной энергетики 

технологических решений, которые сделают производство, транспортировку и использование 
этого ресурса безопасным. 

Фактически отсутствует нормативная база по водороду, как на национальном, так  

и на международном уровне. Идет спор, и не только профессиональный, но и «политический»  
о том, какой водород должен стать основой новой водородной энергетики – только ли зеленый, 

или «голубой», «желтый» и прочие варианты.   
Я полагаю, что нас ждет достаточно долгий переходный период к чистому зеленому 

водороду, и серый, а потом и голубой водород займут в нем свое место просто с точки зрения 

экономической целесообразности и безопасности энергообеспечения. Иначе цена вопроса будет 
непомерной, а глубина, длительность и, главное, непредсказуемость энергетических кризисов 

будет гораздо больше тех, что так напугали всех этой осенью. 
Поэтому, думаю, будет переходный период, где важную роль будут играть метан, затем 

метановодород, и затем чистый водород. Это самый актуальный способ энергоперехода,  

а достигать более амбициозных целей по снижению выбросов следует за счет энергосбережения 
или компенсационных мероприятий, связанных с поглощающей способностью лесов, болот и так 

далее. В конце концов, давайте не будем забывать, что европейская «зеленая сделка» - она не 
только про ВИЭ и отказ от инвестиций в традиционные энергоресурсы, но и, во многом, именно 
про повышение энергоэффективности всей европейской экономики.     

Серьезным сдерживающим фактором выступает несоответствие нормативного 
регулирования, в том числе, технического, стоящим перед нами задачам. 

Определенное нормативное регулирование, прежде всего техническое, существует, ведь  
у нас в стране водород так или иначе применяется уже сегодня. Конечно, это несколько другие 
области и масштабы применения, чем те, о которых говорят в связи с энергопереходом,  

и изменение нормативной базы потребуется одновременно с расширением применения.   Нужно 
будет дописывать законодательные нормы по транспорту водорода, в первую очередь, 

трубопроводному, по безопасности производства, транспортировки и применения,  
по экономическому стимулированию этой новой для нас отрасли, по налоговым и таможенным 
вопросам, если мы говорим об экспорте, и так далее. Сегодня в Правительстве сформирована 

рабочая группа высокого уровня по водороду. Комитет ГосДумы по энергетике также может 
стать публичной площадкой для обсуждения связанных с водородом вопросов, у нас  

уже сформирована  экспертная группа по водородной тематике», сообщил Завальный.  
 
Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28209389/#top 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28209389/#top
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09.12.2021 

 

РОССИЙСКИЕ ХИМИКИ СОЗДАЛИ И ОТРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ 

ОЧИСТКИ СМЕСЕЙ ОТ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА  

 

Кристаллы для борьбы с парниковым эффектом. Ученые Российского химико-
технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) разработали новую технологию 

газоразделения, которая позволяет производить очистку газовых смесей от двуокиси углерода. 
Для этого используются особые кристаллические соединения — газовые гидраты, способные 
впитывать CO2 в объеме, в 170 раз превышающем собственный. Новая технология поможет 

улавливать углекислый газ, который выделяют тепловые электростанции. Оптимизация такой 
разработки для массового внедрения в промышленных масштабах не только снизит количество 

вредоносных отходов на объектах ТЭК, но и позволит трансформировать выбросы в полезные 
химические продукты, которые будут использовать в дальнейших технологических цепочках. 
Результаты исследования опубликованы в журнале Separation Science and Technology.  

За прошедшее столетие концентрация CO2 в атмосфере увеличилась почти вдвое, что уже 
привело к ощутимому повышению температуры на планете. Сокращение выбросов на объектах 

энергетики, поиск новых путей к решению проблемы декарбонизации экономики и попытка 
трансформировать вредоносные выбросы в полезные химические продукты  — первоочередные 
научные задачи коллектива российских химиков из РХТУ. 

В настоящее время для улавливания углекислого газа в ТЭЦ чаще всего применяется 
химическая адсорбция, при которой CO2 продувается через холодные растворы аминоспиртов  

и концентрируется в колонне в результате обратного процесса — десорбции. Особое внимание 
отрасли привлекают и потенциальные альтернативы, такие как мембранная сепарация газа, 
криогенная дистилляция, адсорбция под давлением и абсорбция жидкости.  

 В новом исследовании российские ученые из РХТУ экспериментировали с еще одним 
решением — технологией газовой кристаллизации, позволяющей внедрять эффективные методы 

газоразделения. При наличии определенных добавок и создании определенных условий, 
включающих изменение давления и температуры, в газовой смеси образуются кристаллические 
соединения, впитывающие исключительно углекислый газ. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1639036205 

 
10.12.2021 

 

ПЁТР БОБЫЛЕВ: «РОССИЯ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ИСКОПАЕМЫХ 

ВИДОВ ТОПЛИВА, А ИНТЕГРИРУЕТ НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

 
Москва, 10 декабря. –  Россия не отказывается от ископаемых видов топлива,  

а гармонично интегрирует низкоуглеродные технологии в процесс потребления первичных 

энергоресурсов, рассказал Пётр Бобылев на Международном энергетическом форуме 
«Инновации. Инфраструктура. Безопасность». 

«Мы одномоментно не отказываемся от ископаемых видов топлива, а гармонично 
интегрируем низкоуглеродные технологии в процесс потребления первичных углеводородов с 
учетом необходимости безусловного обеспечения экономических, экологических, а главное 

социальных приоритетов», - пояснил он.  
Замглавы Минэнерго напомнил, что доля угля в общем энергобалансе России составляет 

чуть более 13%. «Угольная энергетика продолжают играть существенную роль в мировой 
экономике - резкий отказ от угля невозможен. Сейчас мы ведем работу по синхронизации 
Энергостратегии России до 2035 года с Низкоуглеродной стратегией до 2050 года», - рассказал 

он, напомнив, Россия поставила перед собой цель - к 2060 году выйти на углеродную 
нейтральность. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1639036205
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По его словам, ключевой целью энергетического перехода является снижение эмиссии  
и увеличение поглощения парниковых газов.  

Россия, как сторона Парижского соглашения, поддержала курс на декарбонизацию 
глобальной мировой экономики. 

«Безусловно, развитие безуглеродных и низкоуглеродных источников энергии —  

это важное условие энергетического перехода любой страны и Россия не является исключением. 
Вместе с тем, уверен, что в ближайшие десятилетия роль традиционных источников энергии, 

работающих на ископаемых видах топлива, в России и мире по-прежнему будет существенна.  
Но это будет энергетика, учитывающая вызовы и задачи по снижению негативного воздействия 
как на окружающую среду, так и на климат», - отметил он. 

 
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22189 

 
НОВОС ТИ С А НКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
01.12.2021 

 

КОСТРОМСКОЙ ПРОСПЕКТ ОСВЕТИЛИ 84 СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКА 

 
В Выборгском районе на Костромском проспекте осуществлена замена натриевых 

светильников на светодиодные. Рядом с проспектом находится метро и железнодорожная 
станция «Удельная», здесь всегда оживленный трафик. Для улучшения качества освещения 
сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» заменили натриевые светильники на светодиодные.  

На существующих опорах установлены 84 современных светодиодных светильника общей 
мощностью 6,7 кВт. 

С новым освещением Костромской проспект, проходящий от Удельного проспекта  
до Поклонногорской улицы, стал более светлыми и безопасным для транспортного  
и пешеходного движения. Светильниками контрастного цвета обозначены 17 нерегулируемых 

пешеходных переходов, которые теперь лучше просматриваются по вечерам в различных 
погодных условиях. С новым освещением улучшилась видимость полос и знаков. 

Светодиодное освещение обладает целым рядом преимуществ: светильники долговечны, 
быстро включаются, не издают неприятного шума при работе, отсутствует мерцание  
и не требуется их специальная утилизация. Конструкция светодиодных светильников за счет 

плоского стекла и герметичного корпуса, а также отсутствия отражателя, которому 
предъявляются повышенные требования по чистоте, нуждаются в существенно более редком  

и простом обслуживании в процессе эксплуатации. Новые светильники без ущерба нормативной 
освещенности позволили снизить потребление электроэнергии на объекте на 50%.  

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/227051/ 

 

 

01.12.2021 

 

СРЕДНИЙ ИЗНОС ТЭЦ И КОТЕЛЬНЫХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОСТИГ 72,5%  

 

На территории Архангельской области уровень износа объектов теплоснабжения 
составляет 67,3%, электроснабжения — 72,5%. Об этом заявил министр топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Поташев. 

https://minenergo.gov.ru/node/22189
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/227051/
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По его словам, высокие энергетические тарифы в регионе объясняются большим износом 
основных производственных фондов, большими потерями воды и тепловой энергии в сетях,  

а также высоким расходом топлива при производстве энергии. 
В долгосрочной перспективе для стабилизации тарифов на тепловую и электроэнергию 

теплоснабжение будет переведено на местные виды топлива и газ, повышена его эффективность 

путём передачи в аренду частникам, – пояснил Поташев. 
 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638348594 
 
01.12.2021 

 

В КРАСНОЯРСКЕ ПЛАНИРУЮТ НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЕЧНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ  
 

Частный сектор Красноярска планируется перевести с угля на электричество. О проекте 
рассказал руководитель программ развития Красноярского филиала СГК Виталий Скальский.  

По оценкам экспертов, вклад домовых печей в объём вредных выбросов Красноярска 
составляет не менее 20%. Особенно участились случаи задымления городских территорий после 
того, как в частном секторе был налажен контроль использования электроэнергии для отопления, 

которой раньше пользовались жители частного сектора без её полной оплаты. Лишившись 
«бесплатного» электричества, население вынуждено было вернуться к печному отоплению. 

Наиболее серьёзная ситуация с экологией наблюдается в Минусинске, где качество воздуха 
зимой бывает даже хуже, чем в Красноярске, при этом в городе нет крупной промышленности, 
ТЭЦ находится в 10 км, нет транспортных узлов, но есть 10 тысяч частных домов. 

По мнению Виталия Скальского, требуется создать экономические стимулы для 
потребителей, чтобы вернуть их на электрическое отопление. Экономический анализ проекта 

показывает, что наибольшие разовые затраты связаны с модернизацией электросетей под новую 
нагрузку. Кроме того, требуется ежегодное субсидирование тарифа на электроотопление  
до уровня, не превышающего стоимость сжигаемого топлива: для Красноярска эта разница 

составит примерно 1 рубль за кВт*ч. 
В 2021 году СГК уже реализовала пилотный проект по переводу 100 домов  

на электроотопление. Сейчас администрация края прорабатывает источники субсидирования 
льготного тарифа, и уже с 1 января 2022 года планируется начать перевод потребителей. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638348770 
 

01.12.2021 

 

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ДО КОНЦА 2023 ГОДА ПОСТРОЯТ ДВЕ 

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
С целью развития электроэнергетики региона 24 ноября 2021 года конкурсной комиссией 

правительства Амурской области были отобраны два проекта на основе солнечной энергии. 
Проекты предполагают строительство солнечных электростанций «Волковская СЭС -1»  

и «Волковская СЭС-2» в Благовещенском районе. Ввести объекты в эксплуатацию планируется 
до 30 декабря 2023 года. Электрическая мощность станций составит 12,6 МВт и 15 МВт.  
По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, станции 

будут использоваться для нужд территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская».  
Как отмечают в правительстве региона, уровень инсоляции в Приамурье опережает 

большинство областей и республик РФ, благодаря этому потенциал развития солнечной 
энергетики в Амурской области является одним из самых высоких в стране. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638348594
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638348770
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Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638348863 
 

02.12.2021 

С  1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ОБ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ В СИСТЕМЕ ГИС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»  

 
Государственным, муниципальным учреждениями и органам государственной власти в 

обязательном порядке необходимо подать декларации о потреблении энергетических ресурсов за 
2020 год в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года. 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» информирует учреждения о том, что с 1 декабря 2021 

года стало возможным подать декларацию об энергопотреблении в системе ГИС 
«Энергоэффективность», была разблокирована возможность подписания деклараций 

электронной подписью (ЭЦП). 
Данные, предоставленные в декларациях, будут учитываться при формировании 

федерального рейтинга энергоэффективности субъектов Российской Федерации и рейтинга 

администраций районов Санкт-Петербурга. 
 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/c-1-dekabrya-2021-goda-stalo-vozmozhnym-
podat-deklaratsiyu-ob-energopotreblenii-v-sisteme-gis-energoeffektivnost 

 

03.12.2021 

 

ЗА 10 ДНЕЙ «СНЕЖНЫЕ» ПУНКТЫ ВОДОКАНАЛА ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ  

160 ТЫС. КУБОМЕТРОВ СНЕГА  

 

С начала нового зимнего сезона 2021-2022 гг., который стартовал в Санкт‑Петербурге  
24 ноября, снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты ГУП «Водоканал 

Санкт‑Петербурга» приняли рекордное для начала декабря количество снежных масс – 162 373 
кубометра. Лишь за одни сутки, со 2 на 3 декабря, «снежные» пункты предприятия приняли более 
58 тыс. кубометров снежных масс. 

Рекордсменом по приему снега среди ССП до сих пор является пункт на Октябрьской наб., 
д. 2. За сутки там растопили почти 4 тыс. кубометров. Всего с начал зимнего сезона это пункт 

утилизировал уже более 14 тыс. кубометров снега. 
Среди СИСП лидером является пункт на Взлетной ул. – 7,2 тыс. кубометров за сутки  

и почти 17 тыс. с 24 ноября. 

Точные данные по количеству принятого снега позволяет получить специальная 
автоматизированная система. Измерение объема снежных масс в кузове автомобиля происходит 

при помощи бесконтактного лазерного сканирования. Машина проезжает под рамкой 
сканирующего устройства со скоростью 5-8 км/час. Данные автоматически заносятся в систему 
учета. 

Отметим, что все 18 «снежных» пунктов предприятия работают в штатном режиме  
и продолжают принимать снежные массы с улиц и дворов города в полном объеме. Специалисты 

ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» круглосуточно готовы совместно с Комитетом  
по благоустройству Санкт‑Петербурга и другими городскими службами к распределению 
транспорта на СИСП и ССП в соответствии со степенью их загруженности.  

*** 
Напомним, что к сезону 2021-2022 гг. петербургский Водоканал подготовил 18 пунктов, 

из них 11 ССП и 7 СИСП. Общая производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. 
кубометров снега в сутки. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/227251/ 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638348863
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/c-1-dekabrya-2021-goda-stalo-vozmozhnym-podat-deklaratsiyu-ob-energopotreblenii-v-sisteme-gis-energoeffektivnost
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/c-1-dekabrya-2021-goda-stalo-vozmozhnym-podat-deklaratsiyu-ob-energopotreblenii-v-sisteme-gis-energoeffektivnost
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/227251/
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05.12.2021 

 

УЧЁНЫЕ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХА ПОЛУЧИЛИ ГРАНТ РНФ НА 

РАЗВИТИЕ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

 

Учёные Томского политехнического университета вошли в список участников гранта 
Российского научного фонда с проектом системы хранения водородного топлива с применением 

методов цифрового моделирования и 3D-прототипирования. 
Как сообщила руководитель проекта, доцент отделения экспериментальной физики ТПУ 

Наталья Пушилина, рабочая группа вошла в число 13 проектов вуза, получивших поддержку  

в рамках конкурса малых отдельных научных групп, проведенного РНФ. 
Группа Натальи Пушилиной занимается одной из приоритетных задач в современном 

научном мире – разработкой эффективных и безопасных систем хранения водорода. По её 
словам, учёные разрабатывают технологию хранения водородного топлива на основе 
металлогидридов – пытаются оптимизировать состав наполнителя водородного аккумулятора  

и разработать конструкцию теплообменной секции для обеспечения высокой емкости  
по водороду и хорошего теплообмена в системе хранения. Проект по разработке 

металлогидридных систем хранения водорода будет выполняться с применением методов 
цифрового моделирования и 3D-прототипирования. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1639128446 
 

06.12.2021 

В ПЕТЕРБУРГЕ ВВЕДЕН УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
В связи с понижением температуры наружного воздуха с 20:00 5 декабря на территории 

Санкт‑Петербурга введен усиленный режим работы предприятий инженерно-энергетического 
комплекса. 

Всеми ресурсоснабжающими организациями организовано круглосуточное дежурство 

дополнительных ремонтных бригад, установлен повышенный контроль за эксплуатацией систем 
энергоснабжения и выполнением аварийно-восстановительных работ. 

Кроме того, запрещены плановые работы, связанные с ограничением энергоснабжения 
абонентов. 

В постоянной готовности находится 773 бригады численностью более 3941 человек,  

а также диспетчерские и технические службы. Обеспечена готовность 1322 единиц спецтехники, 
дизель-генераторных установок и передвижных блок-модульных котельных. Усилены режимы 

охраны и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 
При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций просим сообщать  

об этом в городской мониторинговый центр по телефонам 004 или 112. Кроме того,  

для обеспечения безопасности нельзя приближаться к местам парения или вытекания горячей 
воды; заходить за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления; не подходить  

к автомобилю и не выходить из него, если он припаркован в зоне разлива; неукоснительно 
следовать инструкциям сотрудников оперативных служб по выбору безопасных путей обхода  
и объезда. 

 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/227417/ 

 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1639128446
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/227417/
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07.12.2021 

 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗАКЛЮЧЕНО КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

О МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

 

Правительство Пермского края подписало трехстороннее концессионное соглашение  
с администрацией Карагайского муниципального округа и ООО «Тепловая компания «Альянс» 

о развитии системы теплоснабжении в п. Менделеево и д. Савино. 
В соответствии с документом, на реконструкцию тепловых комплексов двух населенных 

пунктов до 2029 года будет направлено более 13 млн руб. Инвестиционные средства позволят 

модернизировать 4 котельных и переустроить сети теплоснабжения. Так, например, на котельной 
№ 4 в д. Савино будет выполнена замена двух котлов с автоматическим контролем параметров. 

Аналогичные работы планируется провести на котельных ТКУ-300 и ТКУ-200, расположенных 
в п. Менделеево. 

Как отметил зампред краевого правительства Андрей Кокорев, концессионные 

соглашения позволяют привлечь в инфраструктуру дополнительные средства без 
скачкообразного роста тарифа для населения. Концессионер, вкладывающий собственные 

средства в проект, добивается экономии ресурсов и при этом повышает качество коммунальных 
услуг. Благодаря этому качественной и бесперебойной услугой по поставке тепла и горячей воды 
будут обеспечены более 1,3 тыс. жителей. 

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, помимо уже действующих 
соглашений региональные власти рассматривают возможность реализации еще порядка  

240 проектов в партнёрстве с компаниями в форматах концессионных соглашений и частных 
инициатив. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1639128398 
 

09.12.2021 

 

СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» ЗАПУСКАЕТ РАБОТУ 

«КАТАЛОГА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

 
СПбГБУ «Центр энергосбережения» стал единым оператором Каталога отечественного 

оборудования и материалов для предприятий инженерно-энергетического и транспортного 
комплексов Санкт-Петербурга. 

Открытый каталог разделен на шесть категорий: «Теплоснабжение», «Водоснабжение  
и водоотведение», «Электроснабжение», «Газоснабжение», «Энергоэффективность  
и энергосбережение», «Транспортный комплекс». 

Разделы каталога по каждому производителю содержат описание изделий, 
характеристики продукции, включая технические параметры, информацию о стандартах и иных 

нормативных документах, о выданных сертификатах соответствия (о сроках действия,  
с информацией об органе по сертификации), видах проведенных испытаний,  сведения  
о лабораториях, проводивших испытания, а также сведения о параметрах энергоэффективности 

продукции и т.д. 
В каталоге предусмотрено ранжирование производителей с удобной цветовой 

маркировкой по типу «светофора», которое осуществляется путем присвоения баллов. Баллы 
присваиваются в зависимости от уровня качества как продукции, так и производства в целом,  
а также деловой репутации завода производителя. 

Продукция, которая соответствует самым высоким стандартам получит статус «Одобрено 
Санкт-Петербургом». 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1639128398


   

15 
 

Ознакомиться с продукцией, которая вошла в каталог и подать заявку на включение 
производителя в каталог по установленной форме можно на сайте gbuce.ru 

«Каталог как информационный ресурс позволит государственным заказчикам в рамках 
одой платформы получить все необходимые сведения о продукции, в применении которой они 
заинтересованы, учесть опыт ее применения другими эксплуатирующими организациями. Кроме 

того, физические лица также смогут получить необходимую информацию о продукции, 
применяемой в инженерных системах многоквартирных домов: общедомовые приборы учета, 

светодиодные светильники и т.д.» – прокомментировала Директор Центра энергосбережения 
Санкт-Петербурга Татьяна Соколова. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/spbgbu-tsentr-energosberezheniya -
zapuskaet-rabotu-kataloga-otechestvennogo-oborudovaniya-i-materialov-dlya-predpriyatij-inzhenerno-

energeticheskogo-i-transportnogo-kompleksov-sankt-peterburga 
 

14.12.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКОГО  

И ЯПОНСКОГО ЦЕНТРОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО  

 
14 декабря 2021 года состоялась трёхсторонняя встреча представителей СПбГБУ «Центр 

энергосбережения», Центра энергосбережения Японии и ГБУ СО «Региональное агентство 
энергоэффективных и информационных технологий». 

Участники встречи обсудили перспективы развития совместного проекта в области 
популяризации систем погодного регулирования теплоснабжения, отметив, что ставшее уже 
традиционным сотрудничество в области пропаганды энергосбережения способствует 

укреплению экономических и культурных связей двух стран, что позволяет и далее повышать 
интенсивность таких контактов. 

С приветственным словом к коллегам из Японии и Самары обратился Первый заместитель 
директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Иван Трегубов, он отметил большое значение 
обмена опытом работы таких разных центров энергосбережения для поддержания 

конструктивного диалога. 
В рамках международной деятельности Петербургский Центр энергосбережения уже 

третий год проводит работу с коллегами из Японии.  
В завершении беседы, участники поздравили друг друга с наступающим Новым годом  

и выразили надежду на скорую встречу в 2022 году. 

 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-sankt-

peterburgskogo-i-yaponskogo-tsentrov-energosberezheniya-budet-prodolzheno 
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