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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

01.07.2021 

 

ПУТИН УТВЕРДИЛ ПРОДЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ЗАПРЕТ 

СУБСИДИРОВАТЬ ПЛАТУ ЗА ЖКУ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ  

 

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2022 г. срока 

вступления в силу запрета на субсидии для граждан на оплату коммунальных услуг, если по ней 

у них есть подтвержденная судом задолженность. Документ опубликован в понедельник  

на официальном портале правовой информации. 

Изначально соответствующие нормы в Жилищном кодексе РФ должны были заработать  

с 1 июля 2021 г., это было предусмотрено законом, принятым еще в 2018 г. Он запрещал 

предоставлять субсидии гражданам для компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, 

если у них была подтвержденная судебным решением непогашенная задолженность по оплате 

услуг ЖКХ за три последних года. Теперь вступление в силу данного правила переносится  

на 1 января 2022 г. 

Кроме того, согласно принятому закону, власти Москвы получают право учитывать ряд 

особенностей при формировании платежных документов для жильцов многоквартирных домов. 

В частности, плата за содержание жилого помещения сможет включать в себя оплату услуг  
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и работ по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД  

без выделения в составе такой платы расходов на общедомовые нужды. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1625210311 

 

01.07.2021 

 

 МИНЭНЕРГО РФ ПРЕДЛОЖИЛО СОЗДАТЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ 

СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ 

 

Минэнерго ведёт работу по усовершенствованию работы территориальных сетевых 

организаций и предлагает определить в регионах системообразующую компанию, чтобы 

повысить надёжность электроснабжения потребителей. Об этом рассказал заместитель министра 

энергетики РФ Евгений Грабчак на VI Всероссийской научно-технической конференции 

«Развитие и повышение надёжности эксплуатации распределительных электрических сетей». 

По словам замминистра, необходимо менять подход к консолидации территориальных 

сетевых организаций. В связи с этим ведомство предлагает учредить в каждом регионе 

системообразующую сетевую организацию, которая бы контролировала деятельность сетевых 

компаний по обслуживанию распределённых сетей и эксплуатации бесхозяйных участков,  

а также проводила работу с недобросовестными ресурсоснабжающими организациями. 

Кроме того, Евгений Грабчак отметил важность введения интеллектуальных систем 

мониторинга и диспетчеризации технических и экономических процессов в энергоснабжении; по 

его словам, в настоящее время министерством ведётся работа по определению правового статуса 

таких систем. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1625210421 

 

01.07.2021 

 

МИНСТРОЙ ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНЯТЬ ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА 

РЕГИОНОВ С УЧЕТОМ ТЕХСОСТОЯНИЯ ДОМОВ  

 

Минстрой РФ предлагает разрешить корректировать региональные программы 

капитального ремонта в зависимости от технического состояния дома. Об этом сообщил  

в четверг замглавы Минстроя России Максим Егоров на заседании совета по вопросам 

жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации. 

"Минстрой разработал проект закона, сейчас он проходит согласование, что мы можем 

корректировать региональные программы капитального ремонта в зависимости от технического 

состояния конструктивного элемента дома после соответствующего обследования. Я надеюсь, 

что мы скоро внесем данный законопроект в правительство. Мы видим риски неисполнения 

программ капитального ремонта в некоторых субъектах, где были завышенные ожидания,  

но не были определены источники финансирования", - сказал Егоров. 

Замглавы Минстроя РФ отметил, что в законе также уделят внимание 

энергоэффективности при проведении капитального ремонта и использования современных 

технологий. Также из-за удорожания строительных материалов Минстрой предлагает 

корректировать стоимость контрактов по капремонту до 25% без проведения дополнительных 

конкурсов и аукционов. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092411 

 

 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1625210311
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1625210421
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092411


   

5 
 

05.07.2021 

 

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ СОЗДАНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ СО2  

 

Владимир Путин 2 июля 2021 года подписал Федеральный закон «Об ограничении 

выбросов парниковых газов», подготовленный Минэкономразвития России. 

«Подписанный закон впервые в нашей стране формирует систему управления выбросами 

парниковых газов, определяет углеродный след как важный индикатор развития нашей 

экономики," - отметил министр экономического развития России Максим Решетников. 

Законом вводится необходимая понятийная база (парниковые газы, углеродный след, 

климатические проекты, углеродные единицы и т.д.). С 1 января 2023 года крупнейшие эмитенты 

парниковых газов обязаны будут отчитываться по своим выбросам. Данные углеродной 

отчётности будут аккумулироваться в реестре выбросов парниковых газов и станут основой для 

мониторинга выполнения целевых показателей выбросов парниковых газов. 

Законом формируется правовая основа для реализации климатических проектов  

и обращения углеродных единиц. Для этого будут установлены критерии климатических 

проектов, порядок верификации результатов климатических проектов и порядок ведения реестра 

углеродных единиц. 

Появление нового рынка обращения углеродных единиц позволит российским 

организациям снижать углеродный след производимой продукции и предоставляемых услуг,  

а также вовлечь в деятельность по модернизации производственных мощностей устойчивые 

инвестиции. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092261 

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

avleniya_vybrosami_so2.html 

 

07.07.2021 

 

ЭКСПЕРТЫ: НЕОБХОДИМО КОМБИНИРОВАТЬ ТРАДИЦИОННУЮ  

И РАСПРЕДЕЛЁННУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 

 

Возможности и точки роста распределенной энергетики в России обсудили представители 

власти и промышленники в ходе одноименной сессии в рамках деловой программы 

Международной промышленной выставки «Иннопром – 2021» в Екатеринбурге. 

Эксперты сошлись во мнении, что для функционирования предприятий необходимо 

комбинировать внешнее и распределенное энергоснабжение, также участники сессии 

рассмотрели примеры создания собственных источников генерации. 

«В любых случаях, надо считать, что выгодно конкретному предприятию. И с точки 

зрения экономической, и с точки зрения надежности, и с точки зрения сочетания распределенной 

и традиционной энергетики», - сказал первый заместитель министра энергетики  

и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.   

«Нет уникального рецепта или формулы достижения баснословных скидок от сетевого 

тарифа. У каждого предприятия свой частный случай, который рассчитывается и анализируется 

индивидуально. Сказать, что есть волшебная цифра в 30, 50 или больше процентов,  

к которой каждое предприятие может примерить собственные тарифы и сказать: «вот оно» – язык 

не повернется. (…) Надо смотреть и считать», - считает коммерческий директор Аггреко Евразия 

Михаил Гольдберг. 

«Подход должен быть взвешенным. У нас нет рецепта, чтобы идти в создание локальных 

ТЭС, мы всегда смотрим различные варианты. Появился партнер Аггреко, который предлагает 

хорошие условия, и с которым будем дальше работать. (…) Преобладает вектор в экологию  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092261
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vpervye_sozdana_zakonodatelnaya_sistema_upravleniya_vybrosami_so2.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vpervye_sozdana_zakonodatelnaya_sistema_upravleniya_vybrosami_so2.html


   

6 
 

и в комплексный подход, и этим вопросом мы, хотим того или нет, будем заниматься», - отметил 

технический директор ТМК Борис Пьянков.  

«Можно порекомендовать максимально прорабатывать мероприятия по снижению затрат 

в энергообеспечении из внешних сетей. Есть такие механизмы как оптовый рынок, подобные 

мероприятия, которые могут дать эффект, не зависимо от того, есть ли у вас собственная 

генерация или нет», - добавил заместитель директора по энергетике УГМК Александр Зайцев. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092209 

 

07.07.2021 

 

«НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МОЖНО НЕПЛОХО ОЗЕЛЕНИТЬСЯ» – 

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС НЕ ХОЧЕТ ДАРИТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЭКОЛОГИЧНЫЕ КИЛОВАТТ-ЧАСЫ 

 

Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс  

3 июня обратился к вице-премьеру Александру Новаку с письмом, в котором выступил против 

безвозмездной выдачи предприятиям РФ зеленых сертификатов, которые подтверждают 

потребление энергии из низкоуглеродных источников — АЭС, ГЭС и ВИЭ. По мнению 

господина Чубайса, промышленность не сможет использовать бесплатные сертификаты в ЕС для 

снижения будущего углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ).  

Зеленые сертификаты могут пригодиться для снижения углеродного налога ЕС,  

но Анатолий Чубайс уверен, что там не будут учитывать подобные «бесплатные» инструменты. 

Схожая позиция у Минэнерго и Минэкономики. Промышленники же считают, что уже заплатила 

за низкоуглеродную генерацию в РФ через нерыночные надбавки к цене на мощность. 

Комплексной нормативно-правовой базы по СВАМ пока нет, признает Анатолий Чубайс. 

Но он проанализировал резолюцию Европарламента от 10 марта и отчет ЕС о СВАМ и пришел  

к выводу, что главная цель СВАМ — «сокращение негативного воздействия на окружающую 

среду и снижение выбросов парниковых газов». 

Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов 

лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых 

газов», — утверждает Анатолий Чубайс. 

Он полагает, что в ЕС будут приниматься «исключительно инструменты, которые 

предполагают реальные затраты плательщика налогов на сокращение углеродных выбросов». 

Дискуссия вокруг безвозмездной передачи зеленых сертификатов промышленникам 

разгорелась на совещании у Александра Новака 28 мая. В частности, предложение об эмиссии 

сертификатов в пользу предприятий РФ отстаивал вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. 

Дополнительная нагрузка на нефтяную отрасль РФ по CBAM может составить около €1 млрд  

в год, говорил представитель аппарата правительства. 

По словам одного из источников “Ъ”, представители от промышленности предлагали 

распределить сертификаты пропорционально объемам потребляемой электроэнергии или 

мощности. По мнению бизнеса, эти объемы уже оплачиваются по программе договоров поставки 

мощности (ДПМ, гарантирует повышенные платежи за мощность). Впрочем, пока нет 

понимания, будет ли ЕС в принципе учитывать зеленые сертификаты. 

Общий платеж потребителей оптового энергорынка за мощность новых АЭС, ГЭС и ВИЭ 

к 2035 году приблизится к 7 трлн руб. Так, за построенные по ДПМ АЭС и ГЭС уже выплачено 

около 1 трлн руб., за ВИЭ — около 70 млрд руб., подсчитал Николай Посыпанко из Vygon 

Consulting. До 2035 года за ГЭС и АЭС еще предстоит заплатить как минимум 4 трлн руб.,  

а за обе программы ДПМ ВИЭ — около 2,1 трлн руб. 

«Плательщики по ДПМ ВИЭ оплачивают создание и содержание объектов с высокой 

прибылью для их владельцев, поэтому первичная эмиссия зеленых сертификатов в пользу 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092209
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плательщиков ДПМ по фактической "бумажной" себестоимости в период действия таких  

ДПМ вполне обоснованна и оправданна», — заявили в «Сообществе потребителей энергии». 

Минэнерго, Минэкономики и генерирующие компании выступают против безвозмездной 

выдачи зеленых сертификатов. В Минэнерго считают такой подход нерыночным, а выдачу 

товара отдельным лицам на безвозмездной основе — «очевидной дискриминацией  

по отношению к остальным возможным покупателям». По мнению Минэнерго, логика 

международного регулирования сертификатов строится на том, что это независимая  

от государственных институтов система, не предполагающая административного вмешательства. 

«Если принять данное предложение, то российские сертификаты не смогут быть интегрированы 

в международные системы их оборота и не получат признания на зарубежных рынках, а значит, 

их ценность для самих же экспортеров, по сути, сведется к нулю», — говорят в Минэнерго.  

В Минэкономики также считают, что безвозмездная передача сертификатов противоречит 

соответствующим нормам ЕС. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092316 

 

08.07.2021 

 

ЗАФИКСИРОВАНО НАИБОЛЕЕ РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ МИРОВОГО 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ С 1945 ГОДА  

 

Потребление энергоресурсов в мире в 2020 году упало на 4,5% в годовом выражении,  

что стало рекордом по уровню падения с 1945 года, говорится в ежегодном статистическом 

обзоре британской компании BP (Statistical Review of World Energy 2021). Это — крупнейшее 

падение с 1945 года», — сказано там. 

Отмечается, что три четверти падения пришлось на нефть, хотя природный газ и уголь 

также показали значительное снижение по объему потребления. Возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ) — солнечная, ветряная и гидроэнергетика по потреблению выросли. Из всех стран 

наибольшее падение в потреблении энергоресурсов произошло в США, Индии и России. Китай 

стал одной из немногих стран где потребление, наоборот, выросло. Рост там составил 2,1%. 

Также выработка электроэнергии в мире в «ковидном» 2020 году упала на 0,9%, говорится 

в ежегодном статистическом обзоре британской компании BP (Statistical Review of World Energy 

2021). Это рекордное падение за всю историю наблюдений BP, то есть за 35 лет. Компания ведет 

свои наблюдения с 1985 года. 

«Выработка электроэнергии упала на 0,9%. Это больше, чем снижение в 2009 году  

(на 0,5%)», — сказано в обзоре. 

Сама структура выработки за 2020 год несколько изменилась. Так, доля угля упала на 1,3% 

— до 35,1%, обновив минимум за всю историю наблюдений. Доля возобновляемых источников 

энергии, напротив, выросла с 10,3% до 11,7%, причем наибольший рост показала ветряная 

энергетика. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092468 

 

09.07.2021 

 
ПАВЕЛ СОРОКИН: «В ЧАСТИ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА РОССИЯ - ОДИН  

ИЗ НАИБОЛЕЕ НЕДООЦЕНЕННЫХ РЫНКОВ»  

 

Для сохранения статуса лидера глобального энергетического рынка в условиях 

энергоперехода России необходимо выработать ряд стимулов для бизнеса по снижению 

воздействия на окружающую среду. Как подчеркнул Павел Сорокин, выступая на панельной 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092316
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092468
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дискуссии «Устойчивое развитие в контексте глобальной повестки топливно-энергетического 

комплекса 2021 года» Нефтяного саммита Республики Татарстан, такие стимулы могут быть  

как фискального, так и общеэкономического характера. 

«В части энергоперехода Россия - один из наиболее недооцененных рынков. У нас нет 

выбора - стимулы необходимы, чтобы компании смогли экономически-эффективно внедрять 

новые технологии и быстро адаптироваться к энергопереходу. Нужно искать ту золотую 

середину, при которой мы сможем и социальные обязательства обеспечивать и задел на будущее 

создавать», - сообщил заместитель Министра. 

По словам Павла Сорокина, возможны два варианта достижения поставленных целей  

по декарбонизации и переходу к экономике замкнутого цикла. 

«Многие страны меняют подход к мировой экономике, регулированию - создаются 

ограничения, стимулы для внедрения новых технологий. По сути, запускается новый 

экономический цикл, и он привязан к экологической повестке. И здесь либо нас вынудят  

это сделать, когда конечный продукт, не использующий при производстве вторичные ресурсы, 

станет вдруг слишком дорог для потребителя за счет различных налогов и пошлин, либо  

мы можем превентивно подойти к этой ситуации и заранее создать стимулы для предприятий  

по вовлечению в производственную цепочку вторичных ресурсов. Мы сейчас совместно  

с Минфином и Минпромторгом смотрим на комплекс мер, и в части нефтехимии тоже, на то,  

как увеличить доходность таких проектов до приемлемого уровня», - добавил он. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092355 

 

12.07.2021 

 
ВЛАСТИ ПОДГОТОВИЛИ ПЛАН СНИЖЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ КУЗБАССА ОТ 

УГЛЯ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В КЕМЕРОВО И КОМИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ ДО 

₽500 МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Минэкономразвития утвердило план диверсификации экономики ведущего угольного 

региона России, Кемеровской области, и Республики Коми, которая также сильно зависит  

от экспорта угля. Он предполагает реализацию в течение пяти лет более ста инвестиционных 

проектов, не связанных с добычей угля, и привлечение около 500 млрд руб. инвестиций. 

Так, одна из крупнейших в России угольных компаний запланировала в Кемеровской 

области проект на 36,7 млрд руб. — по модернизации тепловых станций и систем 

теплоснабжения «Кузбассэнерго». План Минэкономразвития также включает проекты компаний 

из других отраслей — например, завершение строительства Крапивинской ГЭС за 45 млрд руб., 

экологическая модернизация «Русал Новокузнецк» за 16 млрд руб. и др. 

Отказ от использования угля в качестве топлива из-за негативного влияния на климат — 

тренд последних лет, в первую очередь в европейских странах. ЕС собирается стать углеродно 

нейтральным, то есть сократить выбросы CO2 до нуля к 2050 году, а страны G7 (Франция, 

Великобритания, США, Италия, Германия, Япония и Канада) приняли решение отказаться  

от угля в качестве топлива в соответствии с задачами Парижского соглашения по климату еще 

раньше — к 2030 году. 

В конце мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страны мира 

должны перенести свои инвестиции из угольной промышленности в возобновляемые источники 

энергии. По его словам, это означает прекращение финансирования добычи угля и постепенный 

отказ от его использования. Все это может повлиять на мировой рынок угля и цены на этот вид 

топлива. 

Путин еще в марте поставил задачу перед правительством направить экспортные доходы 

от продажи угля на укрепление и диверсификацию угледобывающих регионов. «Нужно добиться 

опережающего развития других секторов промышленности, сферы услуг и тем самым 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092355
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обеспечить устойчивость региональных рынков труда, чтобы жизнь людей не была критически 

завязана лишь на одну только отрасль», — объяснял президент. 

Он тогда отметил, что долгосрочные прогнозы предполагают существенное падение 

спроса на уголь, в том числе из-за технологических изменений и перехода многих стран  

на альтернативные виды топлива. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092637 

 

12.07.2021 

 

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ В СЕДЬМОМ СОЗЫВЕ  

 

 Комитет ГД РФ по энергетике, в котором за время существования рассмотрели  

75 законопроектов, из них 44 было принято. Важнейшим из них председатель комитета  

Павел Завальный назвал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической 

энергии (мощности) в Российской Федерации». «Фактически принятие закона  

об интеллектуальном учете стало началом революционных изменений в учете потребления 

энергетических ресурсов в стране. Эту тему Комитет продвигал в течение нескольких 

лет.  Ответственность за создание интеллектуальных систем учета электроэнергии, включая 

установку счетчиков, возложена на ПАО «Россети» для промышленных и индивидуальных 

потребителей или гарантирующих поставщиков электроэнергии – для многоквартирных домов. 

С потребителя эта ответственность снята.  Следующий необходимый шаг – создание такой  

же системы интеллектуального учета газа. Соответствующая норма уже появилась в «дорожной 

карте газификации», и, надеюсь, уже в начале следующего созыва будут разработаны и приняты 

необходимые законодательные акты.  Только так можно решить проблемы неэффективного 

потребления энергоресурсов в стране, повысить платежную дисциплину и восстановить 

социальную справедливость в том смысле, что каждый должен платить только за себя», 

подчеркнул Завальный. 

Один из последних принятых важных законов – о догазификации – имеет решающую роль 

для отдалённых населённых пунктов. 

«Можно решить проблему энергообеспечения всех населённых пунктов .... Не уголь 

таскать туда, а снабжать газом. Более экологичным» – отметил Завальный. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626097057 

 

13.07.2021 

 

МИНЭНЕРГО РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАГРУЗКУ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

 

Москва, 13 июля – Минэнерго России в рамках доработки проекта постановления 

Правительства РФ по резервируемой сетевой мощности предлагает стимулировать участников 

рынка оптимально использовать электросетевую инфраструктуру. 

После сбора и анализа дополнительной информации, а также с учётом предложений всех 

компаний: потребителей, производителей электроэнергии, а также сетевых организаций, 

Минэнерго доработало соответствующий проект. 

«Компромиссной позицией при доработке проекта стали учёт замечаний потребителей  

по изменению порядка определения резерва сетевой мощности, снижение тарифов на услуги  

по передаче электроэнергии с первого года внедрения механизма, фиксация оплачиваемого 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092637
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626097057
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резерва без последующего поэтапного увеличения, а также иной порядок определения резерва  

в отношении потребителей с собственной генерацией», – сказал Николай Шульгинов. 

В частности, ведомство предлагает установить фиксированную величину сетевого резерва 

в размере 15%, которые потребители должны будут оплачивать. Объём резервируемой 

потребителями мощности будет определяться исходя из разности максимальной мощности 

энергопринимающего устройства и максимальной величины почасового потребления  

в расчетном периоде. 

Ранее предложенная норма с тем, чтобы потребители с собственной генерацией 

оплачивали услуги по передаче в объёме 20% потреблённой электроэнергии с собственной 

выработки, исключается. 

«С одной стороны, введение оплаты резервируемой максимальной мощности будет 

мотивировать потребителя эффективно использовать заявленную при технологическом 

присоединении максимальную мощность или снижать её. С другой стороны, корректировка  

НВВ будет стимулировать сетевые компании оптимизировать технические решения  

при техприсоединении, дополнительно снижая тарифную нагрузку на всех потребителей», – 

сказал Николай Шульгинов. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21044 

 

13.07.2021 

 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОБНОВИЛО ПЛАН ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Обновленный комплексный план по повышению энергетической эффективности 

экономики РФ отправлен в правительство, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. 

«Наибольший объем потребления топливно-энергетических ресурсов - около 70 % - 

приходится на электроэнергетику, обрабатывающую промышленность, транспорт и жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ). Усиление мер государственной политики по 

энергосбережению и повышения энергоэффективности в этих секторах позволит существенно 

снизить углеродоемкость российской экономики и обеспечить достижение целей устойчивого 

развития России», - сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.  

Планом предусмотрено стимулирование внедрения передовых технологий  

и повышение эффективности функционирования действующего оборудования. Например, 

модернизация генерирующих мощностей в производстве электрической и тепловой энергии,  

а также внедрение парогазовых технологий на электростанциях и развитие когенерации.  

В промышленности предлагается введение мер, стимулирующих развитие технологий, 

направленных на использование вторичных энергетических или материальных ресурсов 

вместо традиционных материалов. 

В сфере ЖКХ, в многоквартирных домах (МКД) запланировано формирование 

механизма контроля за выполнением требований энергетической̆ эффективности на этапе 

строительства, и оборудование МКД индивидуальными тепловыми пунктами  

и автоматизированными узлами управления отоплением. 

В плане также предусматривается создание и развитие системы межсекторных мер - 

института долгосрочных целевых соглашений по снижению потребления энергоресурсов, 

механизма «белых сертификатов» и развитие энергосервиса. 

Как отметила директор СПбГБУ «Центра энергосбережения» Татьяна Соколова, 

финансовые механизмы, включенные в план, станут дополнительным стимулом для 

увеличения энергоэффективности. 

По мнению директора Центра энергетики Московской школы управления Сколково 

Ирины Гайда, план в целом выглядит менее амбициозным, чем его изначальная редакция, 

подготовленная 1-2 года назад. В то же время даже этот компромиссный вариант содержит  

https://minenergo.gov.ru/node/21044
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в себе ряд блоков, критически важных для "перезапуска" госполитики в области повышения 

энергоэффективности. 

Важным направлением комплексного плана также является повышение роли регионов. 

Планируется создание системы рейтинговой оценки субъектов РФ, а также института 

региональных центров по энергосбережению. 

Реализация комплексного плана будет способствовать достижению целей  Парижского 

соглашения, в частности, сокращению выбросов парниковых газов в объеме до 150 млн тонн.  

 

Источник: https://rg.ru/2021/07/13/minekonomrazvitiia-obnovilo-plan-po-povysheniiu-

energoeffektivnosti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

 

13.07.2021  

 

МИНЭНЕРГО РОССИИ РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ  

В НЕЦЕНОВЫХ ЗОНАХ 

 

Москва, 13 июля – Минэнерго России разработало проект постановления Правительства 

РФ по модернизации и (или) строительству тепловой генерации в неценовых зонах энергорынка, 

куда входят регионы Дальнего Востока, Калининградская и Архангельская области, Республика 

Коми. Соответствующий проект прошёл процедуры общественного обсуждения и направлен  

на согласование в профильные ведомства. 

Документ определяет механизмы окупаемости для модернизации и строительства 

тепловых электростанций. Финансироваться проекты будут через надбавку к цене на мощность 

для потребителей как ценовых зон (Европейская часть России, Урал, Сибирь), так и неценовых. 

Базовая норма доходности для таких проектов предполагается в размере 12,5% с корректировкой 

на ОФЗ. Данный подход позволит оптимизировать ценовую нагрузку на промышленных 

потребителей. 

«Модернизация и строительство тепловой генерации в неценовых зонах энергорынка 

позволит обновить старое и изношенное оборудование тепловых электростанций для повышения 

надёжности, а также решит вопрос энергообеспечения второго этапа Восточного полигона», 

– пояснил Николай Шульгинов. 

В настоящее время Правительство определилось с перечнем объектов, подлежащих 

модернизации и (или) строительству – Хабаровской ТЭЦ-4, Артёмовской ТЭЦ-2, Якутской 

ГРЭС-2, Владивостокской ТЭЦ-2, Приморской ГРЭС и расширению Нерюнгринской  

ГРЭС и Партизанской ГРЭС. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21045 

 

14.07.2021 

 

О КОТЕЛЬНЫХ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО... 

 

На виртуальной площадке НП «Российское теплоснабжение» состоялся онлайн семинар 

«Котельная. Строительство и эксплуатация». С приветственным словом выступил президент 

Партнёрства – Семенов Виктор Германович. Он пояснил, что источники тепловой энергии –  

это наиболее важная составляющая всей отрасли теплоснабжения. И грамотное перевооружение 

старых объектов, как и строительство новых – очень важно с точки зрения безопасности  

и экономичности работы отрасли. Однако, в последнее время, котельным со стороны экспертного 

сообщества уделяется не так много внимания, как, например, сетям. Считается, что достаточно 

поставить БМК с новым оборудованием и полной автоматизацией, и – можно забыть  

https://rg.ru/2021/07/13/minekonomrazvitiia-obnovilo-plan-po-povysheniiu-energoeffektivnosti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/07/13/minekonomrazvitiia-obnovilo-plan-po-povysheniiu-energoeffektivnosti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/07/13/minekonomrazvitiia-obnovilo-plan-po-povysheniiu-energoeffektivnosti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://minenergo.gov.ru/node/21045
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о проблемах. Это приводит и к бесконтрольному и часто безграмотному строительству опасных 

объектов, авариям и инцидентам в отопительный период. 

Поддержал тему заместитель начальника управления по надзору за тепловыми 

электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями Управления Ростехнадзора 

Кутасин Роман Владимирович. Он подробно рассказал о ситуации, складывающейся  

на энергообъектах в части аварийности и травматизма, по тем случаем, где расследование 

проводит ведомство. Также представил обзор планируемых изменений и новых нормативно-

правовых актов, подготовленных Ростехнадзором. 

Технические доклады, касающиеся подбора оборудования котельных, прозвучали  

от Сергеева Виталий Николаевич, руководителя DEAERATOR.SU и Семенова Максима 

Геннадьевича, руководителя отдела проектных продаж ООО «Грундфос». 

Доклады практические –об опыте теплоснабжающих компаний в части автоматизации  

и реконструкции котельных представили Дубсон Михаил Исаакович, заместитель руководителя 

службы информационного обеспечения, AS «RĪGAS SILTUMS» и Мартюхин Геннадий 

Геннадьевич, начальник отдела ТПО ООО «Нижегородтеплогаз». 

В заключение Хожаев Сергей Михайлович, директор АНО НИИ «Дымовых труб», 

рассказал о возможных причинах разрушения и способах ремонта промышленных дымовых 

труб. 

Все доклады вызвали у участников (а это – более 70 человек) огромный интерес, 

докладчикам было задано множество вопросов, касательно как технического, так  

и экономического характера. 

Напоминаем, что все информационные материалы прошедшего вебинара будут 

направлены слушателям в ближайшее время. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626267520 

 

15.07.2021 

 

РОССИЯНЕ ЗАДОЛЖАЛИ ПО УСЛУГАМ ЖКХ 1,33 ТРЛН РУБЛЕЙ  

 

Долги россиян за услуги ЖКХ выросли за I квартал текущего года до 1,33 трлн рублей. 

Это на 5,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

По итогам 2020 года сумма задолженности была равна 1,29 трлн рублей, по итогам 2019 

года — 1,18 трлн рублей. Это долги не только граждан, но и промышленных потребителей,  

а также бюджетных организаций. На граждан приходится примерно половина суммы 

задолженности. Сохраняются и общие темпы долгов физлиц. 

Главная причина роста задолженности — пандемия, из-за которой снизились доходы 

работников практически во всех отраслях. К тому же зима 2020-2021 годов выдалась холодной  

и привела к росту платы за тепловую энергию. Частично считаются повторно и долги между 

управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. 

Собираемость платы за ХКУ в некоторых городах с марта по июнь 2020 года снизилась  

с более 90% до 60%. Это, в частности, произошло и потому, что людям не начисляли пени  

за просроченную задолженность. К концу года положение дел улучшилось. 

По мнению директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, 

рост долгов за жилищно-коммунальные услуги связан с резким снижением доходов физических 

и юрлиц. Население понимает, что большинство ресурсов признаны жизненно необходимыми  

и не подлежат отключению. Поэтому плата вносится не в установленные сроки. 

Ранее сообщалось, что снижение платёжной дисциплины россиян в 2020-м на фоне 

пандемии привело к тому, что многие управляющие компании понабрали долгов. Не самые 

честные из них решили возместить свои убытки и рассчитаться с ресурсоснабжающими 

организациями, приписывая гражданам несуществующие долги. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626785818 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626267520
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626785818
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16.07.2021 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ СЧИТАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЭ В АРКТИКЕ  

 

Процесс энергетического перехода навязывает возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ), однако их эффективное использование невозможно в удаленных регионах России,  

в частности, в Арктике. Такое мнение высказал советник президента РФ, специальный 

представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев на конференции «Устойчивое развитие: 

климат будущего». 

«Безусловно, если мы будем связывать это [энергопереход] со снижением выбросов  

в атмосферу, за этим последует и качество [жизни]. Другое дело, как быстро этот переход будет 

осуществляться. Другое дело, надо брать во внимание, какие источники энергии будем 

использовать в удаленных регионах. Я тут вижу просто навязывание возобновляемых 

источников энергии. Но надо понимать, что в удаленной части России, – а это северная, особенно, 

Арктическая зона, – невозможно там эффективно использовать возобновляемые источники 

энергии», – сказал он. 

Эдельгериев отметил, что Россия продвигает в Арктической зоне другие без углеродных 

источников энергии: водород, атомную энергетику четвертого поколения. 

«Снижение выбросов, безусловно, будет благоприятно сказываться в общем  

на благополучии населения. В первую очередь на здоровье», – подчеркнул спецпредставитель 

президента РФ. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626785914 

 

16.07.2021 

 

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ ЛИКВИДНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

РЫНКА» 

Москва, 16 июля. – Николай Шульгинов посетил Санкт-Петербургскую Международную 

Товарно-сырьевую Биржу. Министр ознакомился с механизмами работы Биржи и обсудил  

с Президентом СПбМТСБ Алексеем Рыбниковым текущие вопросы развития биржевых 

механизмов. 

Николай Шульгинов ознакомился с различными операционными площадками,  

в частности, Министру была представлена работа электронной платформы Биржи, 

продемонстрированы торги в Секциях «Нефтепродукты», «Природный газ» и «Срочный рынок». 

Стороны обсудили результаты и планы развития биржевой торговли нефтепродуктами  

и природным газом, а также развитие организованных торгов энергетическим углём  

и углеродными единицами. Кроме того, Николай Шульгинов обсудил с Алексеем Рыбниковым 

проекты интеграции инфраструктуры для хранения и транспортировки товаров группы ТЭК  

с биржевой инфраструктурой. 

«Использование биржевых и внебиржевых индикаторов, регулярные рекомендации 

компаниям ТЭК по повышению поставок на биржу – все эти механизмы Минэнерго России 

активно продвигает в нефтегазовой отрасли. Использование биржевых механизмов помогает 

значительно увеличить ликвидность биржевых торгов топливом, а также повысить прозрачность 

рынка и формирования на нём справедливых цен», – сказал Министр. 

Николай Шульгинов добавил, что Минэнерго находится в плотном взаимодействии  

с другими ФОИВами, самой Биржей в части создания, продвижения и совершенствования 

биржевых механизмов для реализации продукции нефтяной, газовой, нефтегазохимической  

и угольной отраслей топливно-энергетического комплекса, а также торговли продукции ТЭК 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626785914
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через производные инструменты для дальнейшего развития рыночных механизмов в интересах 

потребителей и исполнения поставленных Президентом и Правительством задач. 

«Эти задачи являются неотъемлемой частью наших программных документов. Минэнерго 

России выступает за дальнейшее совершенствование биржевых механизмов и технологий. Наша 

слаженная работа позволит оперативно решать вопросы энергетической безопасности  

как отдельных потребителей, так и регионов России в целом», – сообщил Николай Шульгинов. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21070 

 

19.07.2021 

 

МИНЭКОНОМИКИ ОЦЕНИЛО УБЫТКИ РОССИИ ИЗ-ЗА 

КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ ЕС В $7,6 МЛРД РУБ.  

 

Программа Еврокомиссии по борьбе с изменением климата затронет поставки из России 

стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента общим объемом $7,6 млрд руб, подсчитало 

Минэкономики РФ. Ранее сегодня, 14 июля, Еврокомиссия представила обширный план 

действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, который потребует 

полной перестройки экономики Евросоюза. 

«Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, 

электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны 

выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 

будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами  

на выбросы ЕС», — говорится в заявлении Минэкономики России. 

Глава ведомства Максим Решетников заявил об отсутствии уверенности в полном 

соблюдении соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) в случае реализации этой 

программы. «Надеемся, что представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат 

соответствие документа нормам ВТО, Рамочной конвенции об изменении климата ООН и другим 

международным соглашениям. Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами  

из Еврокомиссии», - добавил господин Решетников. 

По его мнению, взаимосвязь между предлагаемым ЕС механизмом и борьбой  

с изменениями климата неочевидна с учетом того, что Парижское соглашение гарантирует 

странам право на самостоятельное определение наиболее эффективных для них методов борьбы 

с изменениями климата. Господин Решетников убежден, что проблему можно решить только 

благодаря скоординированным действиям всех стран с учетом того, что в Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата утверждается, что меры по борьбе с изменением климата не должны 

использоваться для ограничения международной торговли. В ведомстве считают, что новый 

проект ЕК — это борьба с переносом промышленного производства с территории ЕС в другие 

страны. 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626786054 

 

19.07.2021 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ГИС ЖКХ 

 

Распоряжением от 07.07.2021 г. №1845-р Правительство РФ утвердило план мероприятий 

(дорожную карту) по переходу к целевой модели эксплуатации и развития государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Контроль реализации дорожной карты с представлением в Правительство РФ 

ежемесячного доклада о ходе его исполнения возложен на Минстрой России. 

https://minenergo.gov.ru/node/21070
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626786054
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Развитием ГИС ЖКХ займется новый оператор — АО «Оператор информационной 

системы». Полномочия ему будут переданы от АО «Почта России», это должно произойти  

до октября 2021 года. 

Как указано на сайте Правительства России, на платформе ГИС ЖКХ появятся новые, 

более удобные сервисы, а также будет разработано специальное мобильное приложение, которое 

позволит гражданам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ с помощью телефона. 

На законодательном уровне в рамках этой работы планируется интегрировать ГИС ЖКХ 

с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также с единым 

порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе  

и исключить дублирование данных. 

Дорожной картой к октябрю 2021 запланированы разработка и внесение в Правительство 

РФ проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» в части: 

• оптимизации состава информации, подлежащей размещению в системе жилищно-

коммунального хозяйства, и функционала системы жилищно-коммунального хозяйства; 

• регламентирования процессов взаимодействия региональных и муниципальных 

информационных систем, а также иных информационных систем с системой ЖКХ. 

Помимо этого, предусматривается создание на базе системы ЖКХ единой цифровой 

платформы учета данных о ЖКХ, содержащей, в том числе, финансовую модель и сведения  

об окупаемости инвестиций (концепция). Разработка концепции запланирована на август 2021 

года, а принятие закона – на январь 2022 года. 

До этого срока Минстрой России совместно с Минцифры России, АО «Оператор 

информационной системы» должны разработать плана реализации возможности оказания 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также иных услуг (сервисов) в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, с использованием инфраструктуры электронного 

правительства. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626786119 

 

20.07.2021 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГЧП И КОНЦЕССИИ 

 

Минэкономразвития России совместно с Национальным Центром ГЧП (группа ВЭБ.РФ) 

провели семинар с регионами, в рамках которого обсудили изменения в Постановление 

Правительства РФ № 1704, которым утверждены Правила определения новых инвестиционных 

проектов (НИП), в целях реализации которых средства, высвобождаемые в результате снижения 

объема погашения задолженности субъекта РФ по бюджетным кредитам, могут быть направлены 

на объекты инфраструктуры. 

Как отметил замдиректора Департамента регионального развития Минэкономразвития 

Владимир Зверков, ПП РФ № 1704, регулирующее НИПы, было принято в прошлом году,  

однако на сегодняшний момент есть вопросы по применению в рамках него механизмов ГЧП. 

При этом Владимир Зверков напомнил, что основная задача постановления – это уменьшение 

госдолга регионов за счет привлечения внебюджетных инвестиций и генерации дополнительных 

налоговых начислений. 

Текущая редакция документа предполагает использование механизмов государственно-

частного партнерства при реализации НИПов только в части дорожных концессий  

и ГЧП-проектов в дорожном хозяйстве. Таким образом, по словам исполнительного директора 

Центра ГЧП Максима Ткаченко: «текущий вариант постановления применим только к двум 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626786119
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реализуемым проектам ГЧП: строительству обхода Тольятти в Самарской области и мосту через 

Калининградский залив, но принципиально не влияет на возможность их реализации». В случае 

расширения постановления на все отрасли 115-ФЗ и 224-ФЗ и на муниципальный уровень 

потенциально под него попадают уже 37 реализуемых проектов на 50 млрд руб. – то есть, 

внесение поправок существенно поддержит региональные проекты», – подчеркнул он. 

Национальным Центром ГЧП совместно с регионами предложено пять ключевых 

изменений в текущий документ. Во-первых, прямо указать, что высвобождаемые средства могут 

направляться на реализацию НИПов при условии их реализации на основе концессии или 

СГЧП/СМЧП. При этом необходимо расширить сферы таких проектов, то есть отнести  

к НИП все проекты ГЧП. Во-вторых, необходимо включить в перечень объектов инфраструктуры 

социальную сферу (школы, детские сады, больницы) и объекты благоустройства. В-третьих, 

указать, что объекты инфраструктуры могут создаваться на основании концессий  

и СГЧП/СМЧП. 

Также важно предусмотреть, что высвобождаемые средства могут направляться в форме 

бюджетных инвестиций или субсидий, межбюджетных трансфертов. Кроме этого, необходимо 

скорректировать критерии отбора для НИПов, которые реализуются в рамках концессий  

и СГЧП/СМЧП. Речь идет о том, чтобы вместо соглашения о намерениях в составе заявки могут 

предоставляться иные документы, предусмотренные в рамках этих механизмов – заключенные 

концессионные соглашения или соглашения о ГЧП/МЧП, решения о заключении или решения  

о возможности заключения и другие. 

Присутствующие на совещании представители регионов поддержали предлагаемые 

изменения и отметили ряд наиболее необходимых поправок. В частности, речь идет о включении 

социальной сферы как в сам перечень НИПов, так и в число объектов инфраструктуры, 

необходимых для их реализации. 

По итогам дискуссии Владимир Зверков попросил присутствующих направить 

предложения субъектов для дальнейшей работы. По его словам, проект поправок планируется 

сформировать в ближайшее время, и уже к сентябрю они могут быть приняты. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626786180 

 

20.07.2021 

 

В МОСКВЕ ПРИСТУПИЛИ К ТЕСТИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

Они позволят предотвращать перегрев электрооборудования и сбои на подстанциях. 

Высокотехнологичную продукцию создало столичное предприятие, один из ведущих 

производителей светодиодных светильников. 

Испытания проходят на территории ПАО «Объединенная энергетическая компания» 

(«ОЭК»), подведомственной городскому Департаменту жилищно-коммунального хозяйства,  

в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений. 

«Эта программа позволяет провести апробацию новых разработок на городских  

и коммерческих площадках, оценить их эффективность и конкурентоспособность. С 2019 года  

в Москве уже испытали более 80 инноваций, 30 тестирований проводится в настоящее время», 

— рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного 

развития Алексей Фурсин. 

На нескольких трансформаторных подстанциях (ТП) «Объединенной энергетической 

компании» (ОЭК) начали использовать инновационные термоиндикаторные наклейки.  

Они представляют собой гибкие самоклеящиеся пластинки, которые крепят к электрическим 

контактам или на самом электрооборудовании. Если температура повышается, наклейки 

сигнализируют об этом, меняя свой цвет с белого на черный. По оттенку можно определить, 

насколько сильно перегрелось оборудование. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626786180
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Сейчас в ОЭК выявляют, перегрев на плановых обходах при помощи тепловизоров.  

Новая технология позволит просто проверить цвет термоиндикаторов. Помимо удобства  

в использовании, наклейки имеют еще одно преимущество перед тепловизорами: когда 

оборудование остывает, они остаются темными. 

Таким образом, индикаторы сохраняют сведения о возникновении перегревов.  

Если, перегрев случился не во время планового обхода, сотрудники смогут узнать о нем, 

например, при плановом ремонте – переподключении или разводке проводов. После того как 

неисправности устранят, следует приклеить к контактам и оборудованию новые 

термоиндикаторные наклейки. «Уникальность российской разработки заключается в большей 

индикаторной площади (крупная наклейка заметнее на проводах) и существенно меньшей 

стоимости по сравнению с зарубежными аналогами. 

В рамках пилотного тестирования в ОЭК также установили ещё одно инновационное 

устройство, которое позволит выявить в электрических цепях место утечки тока и искрение. 

Технология поможет предупредить и предотвратить возможные аварии и пожары», — отметил 

руководитель столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов. 

Высокотехнологичное устройство устанавливают в электрических щитках. По размеру  

и форме оно напоминает автоматический выключатель. Однако у инновации, созданной 

московской компанией, другой принцип работы. Устройство сравнивает приходящие к нему 

сигналы, выявляет искрение и даже анализирует его причины. Информация о возникновении 

искрения автоматически попадет в оперативную информационную систему диспетчера.  

В результате высокотехнологичное оборудование помогает предотвратить пожары  

на подстанциях без вмешательства человека. И термоиндикаторные наклейки, и устройство для 

фиксации искрений можно применять повсеместно, например, в других электросетевых 

компаниях, на промышленных предприятиях и в госучреждениях. 

Испытания в ОЭК будут проводить до конца сентября 2021 года. Специалисты проверят 

заявленные характеристики инноваций и их эффективность в случае возникновения внештатных 

ситуаций. Если эксперимент окажется успешным, инновационные разработки могут начать 

применять в «ОЭК».  

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626786243 

 

21.07.2021 

 

«ЦИФРА» НА ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду – одно из ключевых 

направлений работы отечественных компаний и отраслевых ведомств. Очевидно,  

что игнорирование экологических проблем слишком дорого обходится всему человечеству. 

Актуальность экологической повестки в мире растет, как растет и запрос общества к государству, 

а государства – к бизнесу. 

В настоящее время в нашей стране реализуется масштабный национальный проект 

«Экология», запущенный Правительством в 2018 году. Его цель – положительно повлиять  

на текущую экологическую обстановку и таким образом улучшить здоровье россиян. Задачи 

проекта тесно связаны с цифровизацией основных процессов и функций российских 

предприятий и корпораций. В последние годы стремительно выросло число общественных 

экологических организаций, а также компаний, внедряющих эффективное использование 

энергии и ресурсов, «зеленых» технологий, а также инновационные методы работы. 

В условиях повышенного внимания к проблемам экологии со стороны государства  

и общества бизнес вынужден ориентироваться не только на получение прибыли, но и на защиту 

окружающей среды. Современное предпринимательство невозможно без применения 

экологических стандартов. Быть eco-friendly сейчас не просто модно, но и стратегически выгодно 

для формирования бренда. Согласно данным открытых источников, 81% людей во всем мире 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626786243
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уверены, что бизнес должен заботиться об окружающей среде. Стремительно растет категория 

потребителей, для которых экологическая эффективность предприятия имеет решающее 

значение при покупке товара или получении услуги. Поэтому российские компании активно 

внедряют ресурсосберегающие технологии в производство, приобретают энергоэффективную 

бытовую и офисную технику, создают «зеленые» офисы, организуют раздельный сбор отходов, 

ставят инфракрасные датчики для экономии воды и электричества и многое другое. 

На сегодняшний день одной из ключевых в российской повестке является тема 

углеродного следа. Выбросы парниковых газов способны накапливаться в атмосфере и усиливать 

парниковый эффект, влияющий на повышение температуры Земли. По данным исследований,  

в России скорость изменения климата в среднем в 2,5 раза превышает мировую. В то же время 

всё больше российских компаний делают снижение уровня выбросов CO2 в атмосферу частью 

своей стратегии. 

Эта тема приобретает всё большую актуальность на сегодняшний день – необходимо 

определять ключевые вопросы, находить решения проблем и разрабатывать стратегии развития 

в данной области 

Герман Клименко - глава совета Фонда развития цифровой экономики 

По мнению Председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, 

«охрана окружающей среды без цифры сегодня уже немыслима. Все что касается мониторинга, 

контроля, учета и отчетности: всё это уходит от ручного режима. Цифровизация затронет 

практически все природоохранные направления». Рашид Исмаилов также выразил надежду  

на то, что в ближайшее время будет создана цифровая безбарьерная среда общения между 

человеком и чиновником. 

По мнению Члена Общественного совета Министерства экономического развития РФ, 

Члена Совета Фонда развития цифровой экономики Максима Черешнева, «прямо сейчас  

на наших глазах образуется новая отрасль экономики, которая занимается углеродным следом, 

декарбонизацией». 

Смогут ли современные технологии снизить углеродный след? Поможет ли цифровизация 

решить экологические проблемы России и таким образом поддержать конкурентоспособность 

российской экономики на международной арене? 

Эти и другие актуальные вопросы будут рассмотрены 26 августа в рамках ежегодного 

форума по цифровизации экологии Forum.Digital Ecology. Форум выступает площадкой  

для обмена опытом и обзора мировых технологических трендов в сфере экологии, презентации 

лучших кейсов и решений по внедрению цифровых технологий в отрасли от ведущих российских 

компаний, а также перспективных стартапов. 

Организатором мероприятия выступит Фонд развития цифровой экономики – институт 

цифровой трансформации, оказывающий содействие во внедрении отечественных цифровых 

решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создающий 

площадки для презентации цифровых решений и обмена лучшими кейсами. 

 

Источник: https://energiavita.ru/2021/07/21/cifra-na-zashchite-okruzhayushchej-sredy/ 

 

21.07.2021  

 

УГЛЕРОДНЫЙ НАЛОГ И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС РОССИИ  

 

Сегодня мы все больше говорим об экологии и выбросах. Это тема стала касаться частного 

сектора, промышленности и сферы услуг. Сейчас лето, а значит, можно обсудить отдых, отели  

и развитие «зеленых» стандартов в России. 

Исполнительный директор МЦПП Антон Фенев: 

Индустрия туризма отвечает примерно за 5% мировых выбросов CO2, и 20% из них 

приходится на отели. Тренд развития «зеленых» гостиниц в мире начался еще в 2000 годах. 

Сегодня этот статус имеют крупнейшие сетевые отели и курортные зоны по всему миру.  

https://energiavita.ru/2021/07/21/cifra-na-zashchite-okruzhayushchej-sredy/
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Сам турист начинает выбирать зоны с наименьшими экологическими выбросами. 95% 

путешественников считают, что отелям следует брать на себя зеленые инициативы. 

Польза от проживания и уровня комфорта в таком отеле хорошо видна даже не туристу. 

Прежде всего, она интересна собственникам и инвесторам проектов. Как выясняется, после 

внедрения экостандартов экономия достигается в целом ряде моментов. 

Расходы на воду и электроэнергию, по отзывам зарубежных отельеров, составляют  

до 40-60%. Известно, например, что гостиница «Виру» в Таллине после внедрения экостандартов 

снизила энергопотребление на 50%. К этому можно добавить оптимизацию затрат  

на косметические средства, стирку махровых изделий и т.п. Если говорить о ценовой политике 

объекта, то наличие экомаркировки само по себе не является достаточным основанием  

для повышения стоимости номеров. 

Есть и другие примеры. Курорты сети Aldemar Hotels&Spa в 2008 году получили звание 

«Самой зеленой сети мира» по версии World Travel Awards. Начиная с 2000-го года, компания 

успешно реализует собственную экологическую программу Mare Verde, имеющую несколько 

важных составляющих. Так, 85% потребляемой электроэнергии покрывается за счет солнечной 

энергии. Площадь солнечных коллекторов составляет более 7 тыс. кв. м. 40% годовой экономии 

электроэнергии достигается благодаря применению в системах кондиционирования воздуха  

в качестве охладителя морской воды. 

В России это направление пока не имеет широкого охвата. Принято считать, что у нас нет 

необходимости и потребности в этом, отечественный отельер не всегда видит выгоду от этих 

вложений. Хотя мировой опыт говорит сама за себя. 

Эко-отели – для нас отрасль достаточно новая, но довольно активно развивающаяся; 

многие россияне, не говоря уже об иностранных гостях, готовы доплачивать за «чистый» туризм. 

Основными «зелеными» технологическими решениями для отеля являются: 

• Высокоэффективное остекление. 

• Системы вентиляции с утилизацией тепла выбросного воздуха. 

• Новейшие системы кондиционирования и пожаротушения. 

• Современная система автоматизации и диспетчеризации. 

• Снижение электропотребления. 

• Экономия водопотребления. 

Команда МЦПП широко знакома с рынком отечественной продукции в области топливно-

энергетического комплекса России. И мы с уверенностью можем сказать, что все описанные 

выше продукты и технологии производятся на территории Российской Федерации и стран СНГ. 

Они конкурентоспособны и отвечают всем нормам качества. Значит, объемов производства 

необходимого оборудования хватает. Проектирование и сертификация тоже есть.  

Чтобы «настроить» действующую гостиницу под эти стандарты, нужны вложения.  

Если покопаться, то можно найти множество финансовых инструментов. Опыт эксплуатации 

тоже есть. Порядка десяти городов в России имеют гостиницы этого класса, среди которых  

как частные, так и международные сетевые. Получается, что нет только желания? 

Желание, оказывается, тоже есть. Те, кто смотрит вперед, уже понимают, что те стандарты 

и подходы, которые применимы в развитии отечественного туризма, уже морально устарели.  

А если мы хотим привлечь иностранных гостей, то надо соответствовать международному 

уровню. В т.ч. это касается сервиса и услуг. 

Одним из примеров реализации такой концепции гостиницы может стать гостиничный 

комплекс «АМАНАУЗ», расположенный в п. Домбай Карачаево-Черкесской Республики. 

В июне 2021 г. эксперты ЭС МЦПП посетили объект и изучили его на предмет 

инвестиционной привлекательности и развития «зеленых» технологий в гостинично-курортном 

бизнесе. 

30 июля 2021 г. на территории комплекса пройдет техническое совещание между 

собственником, инвесторами и партнерами проекта гостиничного комплекса «АМАНАУЗ». 
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Совещание пройдет на площадке реализации проекта с участием всех заинтересованных сторон. 

К участию приглашаются все заинтересованные лица. 

Целью проекта является создание на территории СКФО первого гостиничного комплекса 

с максимальным использованием «зеленых» и «умных» решений. С применением современного 

энергосберегающего и энергоэффективного оборудования, электротранспорта, 

природоохранных технологий и автономной генерации. 

Задумка очень интересная. Если проект осуществится, то это будет отличный стимул  

в развитии туризма для республики и всего Кавказа. Такой опыт надо передавать  

и транслировать, чтобы каждый отельер понимал, что будущее неизбежно, и весь приоритет –  

на снижение выбросов. 

Из-за вирусных ограничений отечественный отдых сегодня на подъеме. Можно сказать, 

что некоторые направления перегружены. Турист хочет видеть качество и сервис,  

а еще экологию, интернет и другие виды комфорта, новых впечатлений и чего-то не совсем 

стандартного. Так что, господа инвесторы, ниша «зеленых» гостиниц в России свободна, можете 

смело заходить на рынок. 

 

Источник: https://energiavita.ru/2021/07/21/uglerodnyj-nalog-i-gostinichnyj-biznes-rossii/ 

 

21.07.2021 

 

МИНЭНЕРГО РОССИИ НАМЕРЕНО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Москва, 21 июля. – Минэнерго России намерено усовершенствовать систему 

перспективного планирования в электроэнергетике и установить единые для всех принципы  

и требования к планированию и проектированию развития электроэнергетических систем. 

Ведомство разработало соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об электроэнергетике». 

«Предлагаемая концепция федерального закона позволит восстановить утраченную 

централизованную систему планирования в электроэнергетике России, установить единые 

базовые принципы и требования», – пояснил Николай Шульгинов. 

Предполагается, что с 1 января 2023 года за проектирование развития 

электроэнергетических систем РФ и разработку документов перспективного планирования  

в электроэнергетике будет отвечать специализированная организация, единолично 

осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России, «Системный оператор» (100% акций ОАО «СО ЕЭС» находятся 

в государственной собственности). 

Кроме того, с 1 января 2024 года функции оперативно-диспетчерского управления  

в технологически изолированных энергосистемах также перейдут к «Системному оператору», 

что позволит активизировать масштабирование лучших практик оперативно-диспетчерского 

управления на территории всей страны. 

«В комплексе эти решения повысят обоснованность и прозрачность перспективного 

развития электроэнергетики, обеспечат единство технической политики в ЕЭС России  

и изолированных энергосистемах, что в свою очередь позволит быстрее и качественнее 

прорабатывать любые вопросы развития электроэнергетической инфраструктуры, особенно  

при решении масштабных государственных задач», – пояснил Министр. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21094 

 

https://minenergo.gov.ru/node/21094
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НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 
01.07.2021 

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАНО СТРОИТЕЛЬСТВО СОЛНЕЧНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В рамках реализации государственной политики по развитию возобновляемых 

источников энергии министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области 

включило в программу развития электроэнергетики региона на 2022-2026 гг. инвестпроект 

солнечной электростанции. По прогнозам, годовая выработка энергии на новой СЭС составит 

порядка 13,6 млн кВт·ч. 

Как пояснили в министерстве, для эффективной работы солнечной электростанции 

уровень освещенности должен составлять не менее 1000 кВт·ч на м2 в год. В Кировской области 

данный показатель составляет ~ 1045 кВт·ч на м2 в год. Еще один важный показатель 

эффективности работы СЭС – коэффициент использования установленной мощности, в среднем 

в России этот показатель составляет 12-16%. Расчетный коэффициент использования 

установленной мощности Кильмезской СЭС – 15,5%, а прогнозная выработка солнечной 

электростанции составит около 13,6 млн кВт·ч/год. Таких высоких показателей планируется 

достичь за счет использования двусторонних гетероструктурных солнечных модулей  

и установки трекерных систем. Даже в пасмурную погоду, когда производительность всех 

солнечных модулей снижается, двусторонние гетероструктурные солнечные модули будут 

вырабатывать на 5-10% больше электроэнергии по сравнению с другими модулями такой  

же мощности. 

Окончание проектирования предусмотрено в марте 2022 г., начало строительно-

монтажных работ планируется на май-июнь 2022 г., ввод станции в эксплуатацию запланирован 

на ноябрь 2022 г. Технологическое присоединение объекта генерации будет осуществляться  

к сетям филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ПС 35 кВ «Кильмезь»).  

По итогам анализа работы объекта генерации «Кильмезская СЭС-1» будет принято решение  

о дальнейшем развитии «зеленой» энергетики в Кировской области. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1625210250  

 

01.07.2021  

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ДИСКУССИИ НА ТЕМУ 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ В ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Состоялся круглый стол «Инфраструктура Санкт-Петербурга для электротранспорта», 

организованный журналом Собака.ру. 

В мероприятии принял участие заместитель директора Центра энергосбережения Михаил 

Бружмелёв. 

Участники круглого стола, посвященного вопросам развития электромобильности  

в Петербурге, обсудили обширный спектр вопросов, касающихся развития зарядной 

инфраструктуры для электрокаров, надежности, доступности, долговечности и экологичности 

электротранспорта. 

В дискуссии гости коснулись существующих сегодня мировых трендов на устойчивое 

развитие, двумя основными целями которого являются разумное производство и потребление,  

а также вопросы климатической повестки. 
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Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин напомнил собравшимся,  

что электрический транспорт в Петербурге существует с 1907 года, то есть имеет 114 летнюю 

историю и обратил внимание на то, что первый момент, который необходимо учитывать  

при обсуждении темы широкого внедрения электромобилей в нашу жизнь: «электричество,  

его запас, его мощность, это ресурс ограниченный, и если менять целиком двигатели внутреннего 

сгорания на электромоторы, то у человечества не хватит электричества». Спикер также высказал 

тезис о том, что прежде чем говорить о повсеместном внедрении электрокаров надо просчитать 

всю экономику, целесообразность трафика, организацию дорожного движения, так как одной  

из приоритетных задач является разгрузка дорог, а с этой точки зрения самым правильным 

направлением будет опережающая разработка программ развития городского общественного 

транспорта, который должен стать абсолютно конкурентным по комфорту, по удобству  

по сравнению с личным автомобилем. 

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным 

услугам ПАО «Россети Ленэнерго» Павел Дьяков рассказал о работе по установке 

электрозаправок, которую компания при поддержке Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению начала в 2013 году. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге эксплуатируются  

53 зарядные станции. 

Заместитель директора Центра энергосбережения Михаил Бружмелёв подтвердил,  

что вопрос о дальнейшем развитии зарядной инфраструктуры находится в городской повестке. 

«На прошлой неделе состоялось IV Всероссийское совещание центров энергосбережения 

и на круглом столе по разработке рейтинга энергоэффективности регионов присутствовали 

представители Минэкономразвития России. Одним из критериев, который мы обсуждали для 

включения в рейтинг, был показатель об имеющейся инфраструктуре для электротранспорта, 

поэтому как на федеральном уровне, так и региональном уровнях этим вопросам уделяется 

внимание», - сказал Михаил Бружмелёв. 

В обсуждении также приняли участие представители компаний-производителей 

электрозаправочных станций, блоков для электрозарядок, владельцы и продавцы 

электромобилей, а также общественные организации. 

В завершении встречи модератор – генеральный директор ЮК «Дельфи», заместитель 

председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» 

Наталья Беляева поблагодарила всех участников за мнения, за дискуссию, констатировала, что 

инфраструктура в городе есть и развивается, а также выразила надежду, что по итогам 

обсуждения может случится проект по развитию экосистемы для электротранспорта. 

 

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

diskussii-na-temu-razvitiya-elektromobilnosti-v-peterburge 

 

05.07.2021 

 

ГУП «ТЭК СПБ» ОБЕСПЕПЕЧИТ ТЕПЛОМ КЛАСТЕР СПБГУ В ПУШКИНСКОМ 

РАЙОНЕ 

 

Департамент перспективного развития ГУП «ТЭК СПб» разработал схему подключения 

объектов на Территории развития Санкт-Петербургского государственного университета  

в Пушкинском районе Санкт-Петербурга к тепловым сетям 

Предприятие направило в адрес Университета и ООО «Архитектурное бюро «Студия 44», 

которое является генеральным проектировщиком объектов на Территории развития СПбГУ, 

технические условия подключения новых корпусов к системе теплоснабжения 2-й Пушкинской 

котельной. 

К источнику ТЭКа СПбГУ планирует подключить учебные и учебно-лабораторные 

корпуса, административные корпуса, криогенную лабораторию, виварий, учебный и жилой 

корпуса Академической гимназии, другие объекты. Тепловая нагрузка объектов нового 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-stal-uchastnikom-diskussii-na-temu-razvitiya-elektromobilnosti-v-peterburge
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-stal-uchastnikom-diskussii-na-temu-razvitiya-elektromobilnosti-v-peterburge
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строительства составит 83,532 Гкал/час. Всего ТЭК согреет и обеспечит горячим 

водоснабжением более полумиллиона квадратных метров зданий. Выбранная территория  

в Пушкинском районе позволит вместить около 25 тысяч обучающихся и порядка 10 тысяч 

сотрудников Университета.  

Для реализации данного проекта потребуется строительство 4700 метров теплосетей. 

Сотрудничество ТЭК и СПбГУ не ограничивается только подключением объектов  

на Территории развития СПбГУ. Между предприятием и Университетом заключен договор  

о предоставлении мест для прохождения практики студентов по различным направлениям 

подготовки. В рамках соглашения о сотрудничестве в научно-исследовательской деятельности 

предприятие ведет совместную работу с Университетом по разработке современных цифровых 

решений для проектов в области теплоэнергетики. Одним из них является создание опытного 

образца роботизированного комплекса для диагностики магистральных трубопроводов. Робот, 

передвигаясь внутри трубы, с высокой точностью определяет, где именно находится дефект,  

а также его площадь и толщину стенки под коррозийным слоем. Его принцип работы основан на 

комбинированном применении ультразвуковой технологии поиска дефектов и магнитной 

дефектоскопии. В настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/217691/ 

 

05.07.2021  

 

ЕЩЁ В ОДНОМ КВАРТАЛЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ПОЯВИТСЯ 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

В 2021 году на территории жилого квартала, ограниченного Приморским проспектом  

и улицами Туристской и Савушкина, пройдут строительные работы по устройству сети 

наружного освещения. 

В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы.  

В рамках этого этапа будет обустроена строительная площадка, произведена разбивка трассы. 

Перед установкой опор и осветительного оборудования подрядной организацией будут 

выполнены работы по разработке скважин и установке закладных деталей фундаментов.  

В ходе строительно-монтажных работ на внутриквартальной территории будет 

установлено 272 светодиодных светильника на 232 опорах. Для устройства 

линии электропередач на объекте пройдут работы по прокладке кабельной 

линии протяженностью более 8 км. Использование кабельной линии позволит осветительному 

комплексу гармонично вписаться в окружающую обстановку. Нарушенное благоустройство 

после проведения земляных работ будет полностью восстановлено в сроки действия 

государственного контракта. 

Жилой квартал расположен рядом со станцией метро Беговая и граничит по Приморскому 

проспекту с парком им. 300-летия Санкт-Петербурга. В этом же районе в 2021 году начнется 

строительство наружного освещения квартала, ограниченного улицами Савушкина, Яхтенной  

и Приморским шоссе. 

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполняет 

подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление 

заказчика». 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/217696/ 

 

 

 

 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/217691/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/217696/
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07.07.2021 

 

ТРИ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДУТ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2022 Г. 

 

Первые три солнечные электростанции, которые строят в Артинском районе 

Свердловской области, введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил первый 

замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов в ходе международного 

промышленного форума "Иннопром" в Екатеринбурге в среду. 

В августе 2020 года Чикризов сообщал, что энергообъекты начнут работу к концу  

2025 года. 

«Сейчас у нас ведутся работы по строительству трех солнечных электростанций, 

достаточно серьезные мощности. Я думаю, в этом году они будут построены и введены  

в эксплуатацию на следующий год. В дальнейшем предполагаю, что исходя из развития 

«зеленых» технологий, это одно из перспективных направлений, <…> опыт и перспективы для 

этого в Свердловской области есть», - сказал замминистра. 

Чикризов уточнил журналистам, что объекты строит ГК «Хевел», их суммарная мощность 

составит около 50 МВт. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092163 

 

08.07.2021 

 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ В КРАСНОЯРСКОЙ ОБЛАСТИ  

За период с 2021 по 2025 годы в пяти населенных пунктах Мотыгинского района 

Красноярского края будут установлены пять автономных гибридных электроустановок (АГЭУ). 

На сегодняшний день в поселки, где проживают более 550 человек, а потребность 

в электроэнергии к 2025 году составит 53 407 млн кВт·ч, ресурс поступает от дизельного 

генератора. Причем, на постоянной основе, а в определенные периоды в течение дня. За четыре 

года энергетики региона заменят ЛЭПы, неэффективное, устаревшее оборудование  

для генерации, которое расходует большое количество топлива на инновационные установки, 

которые будут генерировать электричество при помощи энергии солнца. 

Стоимость реализации пилотного проекта в Красноярском крае оценивается 

ориентировочно в 228 млн рублей. Примеры успешного внедрения гибридных решений 

на основе ВИЭ уже есть в России: в поселке Менза Забайкальского края круглосуточное 

энергоснабжение потребителей осуществляется с помощью альтернативных источников.  

Это позволило сократить затраты на топливо в два раза, а также снизить объемы выбросов 

СО2 на 500 тонн в год. Такие показатели эффективности говорят о перспективе внедрения 

гибридных источников энергоснабжения и в других отдаленных регионах России. 

Перспективным направлением, скорее всего, станет электрификация Дальнего Востока 

и Арктики. 

Для этого уже разработана дорожная карта по строительству в регионах гибридных 

автономных энергокомплексов на основе местных видов топлива, например, сжиженного 

природного газа (СПГ) и возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день 

согласована реализация 79 энергопроектов в Арктике и на Дальнем Востоке, всего же 

их запланировано более 170. Работы планируют проводить в рамках энергосервисного 

контракта, что позволит сократить операционные и иные затраты, тем самым привлечь частных 

инвесторов в процесс электрификации регионов. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092163
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Согласно дорожной карте, гибридные установки для обеспечения ресурсом Дальнего 

Востока и Арктики подразумевают использование решений водородной энергетики 

и технологий ветряных турбин от 100 до 1000 кВт. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1626092528 

 

09.07.2021 

 

ЭНЕРГЕТИКИ ПОВЫСЯТ НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 150 

ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ НЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ГУП «ТЭК СПб» приступило к реконструкции тепломагистрали от ТЭЦ  

ООО ГК «Обуховэнерго». 

В ходе работ ГУП «ТЭК СПб» совместно с подрядчиком ООО «Энергосеть» заменит  

1400 метров трубопроводов диаметром 125-700 мм от источника теплоснабжения  

ТЭЦ «Обуховоэнерго» до 1-го Рабфаковского пер. и пр. Обуховской Обороны, 269 корп. 2. 

Работы проводятся в рамках адресной инвестиционной программы на 2021-2023 годы за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга.  

Реконструкция обеспечит надежность и качество теплоснабжения в кварталах  

Невского района – это 412 зданий, в том числе 293 жилых дома, где проживают около  

150 000 петербуржцев. Объект имеет высокую социальную значимость: от тепломагистрали 

зависит бесперебойное отопление и горячее водоснабжение 21 детского сада, 13 школ,  

10 лечебных учреждений и 5 учебных заведений. 

Замена изношенного участка позволит исключить отказы на магистральной тепловой 

сети, которые, учитывая пересечение трассы с КАД, могут повлечь за собой задержки движения 

транспорта. Результатом реконструкции также станет снижение эксплуатационных затрат  

на ликвидацию возможных дефектов. Тепломагистраль имеет высокий износ: только  

за 2015 - 2020 годы теплоэнергетики устранили на ней 17 технологических нарушений. 

Отметим, что теплосеть диаметром 700 мм пересекает съезд с КАД и пр. Обуховской 

обороны, а на 1-ом Рабфаковском пер. - трамвайные пути, местный проезд и Рабфаковскую ул. 

Участок на пересечении съезда с КАД и пр. Обуховской обороны специалисты будут 

прокладывать бестраншейным методом в стальных футлярах. Это означает, что работы  

не потребуют ограничений дорожного движения. 

Изношенные сети заменят на стальные трубопроводы в заводской тепловой изоляции  

из пенополиуретана с сигнальными проводами системы оперативно-дистанционного контроля, 

которая в режиме онлайн будет следить за состоянием изоляционного покрытия на предмет 

возникновения возможных дефектов. Для защиты трубопроводов от электрокоррозии в связи  

с близостью трамвайных путей предусмотрена установка электроизолирующих подвижных  

и неподвижных опор.  

Подрядная организация приступила к работам в июне 2021 года. В настоящее время 

специалисты монтируют 1374 метра временной теплосети диаметром 125-700 мм, которая 

обеспечит потребителей горячей водой и теплом на период работ. После завершения 

реконструкции объекта временные сети будут демонтированы. Работы с учетом благоустройства 

планируется завершить в октябре 2022 года. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/217937/ 
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09.07.2021 

 

IV ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЦЕНТРОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ – НОВАЯ 

ВЫСОТА 

 

В июне 2021 года, несмотря на пандемию, с соблюдением всех эпидемиологических норм, 

участники Всероссийского совещания из регионов Российской Федерации вновь встретились  

в Северной столице. Мероприятие состоялось в очень насыщенное на события время:  

в Петербурге проходил Чемпионат Европы по футболу, праздник выпускников «Алые паруса». 

Количество и состав гостей не дал затеряться Всероссийскому совещанию, которое гармонично 

дополнило городскую повестку. 

Участниками стали более 1000 человек из более чем 60 регионов РФ. С помощью 

современных технологий все сессии мероприятия проходили в гибридном формате, что дало 

возможность присоединиться к дискуссии представителям из других регионов России, а также 

зарубежным гостям из Германии, Японии, Эстонии и Швеции. 

Мероприятие проходило в два дня. Программа включила в себя 9 секций, треки которых 

посвящены самым актуальным и острым темам в области реализации государственной политики 

в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Российской Федерации. 

Одним из ключевых событий IV Всероссийского совещания центров энергосбережения 

стало первое собрание учредителей Ассоциации центров энергосбережения «РАЦЭС», был дан 

старт процессу создания Ассоциации. Идею объединения поддержали и стали учредителями три 

региона в лице соответствующих центров энергосбережения: Самарская область, Республика 

Коми и Санкт-Петербург. 

«РАЦЭС» объединит усилия по повышению результативности работы региональных 

центров и эффективной реализации государственной политики в сфере энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности на территории РФ, а также будет защищать права 

и законные интересы её членов. 

«Ассоциация будет неким мостиком между регионами и Министерством экономического 

развития, федеральными органами власти, экспертным сообществом в вопросах 

энергоэффективности», – сказала Директор Санкт-Петербургского Центра энергосбережения 

Татьяна Соколова. 

Пленарное заседание с участием Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Национального центра энергоэффективности открыл Председатель Комитета  

по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук. 

Участники пленарного заседания обсудили обновленную редакцию Комплексного плана 

мероприятий по повышению энергетической эффективности, детально рассмотрели взаимосвязь 

климатической повестки с повышением энергоэффективности российской экономики с учетом 

применения механизма «белых сертификатов». 

«Сегодня мы остаемся единой командой на треке не только энергоэффективности,  

но уже и экологической, и климатической политики. Понимаем, что эти вещи неразрывны,  

а значит, шансы достигнуть поставленных нами целей гораздо выше», – отметил Директор 

Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического 

развития Российской Федерации Петр Бобылев. 

Продолжением деловой программы стал круглый стол «Энергоэффективное освещение – 

лучшие инвестиции в качество жизни в городах» с участием представителей Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, экспертного и бизнес-сообщества,  

на котором обсуждались вопросы финансирования мероприятий по модернизации уличного 

освещения. 

Модератор мероприятия – Георгий Боос, Президент МСК «БЛ ГРУПП», Председатель 

Научно-технического Совета светотехнической отрасли России «Светотехника», Председатель 

Межгосударственного технического комитета и национального технического комитета  
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332 (Светотехнические изделия и искусственное освещение), заведующий кафедрой 

светотехники НИУ «МЭИ», Действительный член РАЕН, Лауреат Государственной Премии 

Российской Федерации К.т.н., доцент высказал предложение больше привлекать 

профессиональное сообщество к участию в доработках нормативно-правовой базы, для того, 

чтобы отечественные производители конкурировали друг с другом по открытым и честным 

правилам. 

Практика привлечения внебюджетных инвестиций для реализации мероприятий  

по повышению энергоэффективности имеет место во всех субъектах Российской Федерации,  

но схемы финансирования применяются разные. 

В рамках круглого стола был представлен практический опыт реализации таких 

мероприятий через механизм концессии, энергосервиса и договора финансовой аренды 

(лизинга). 

Энергоэффективое освещение – это прямой путь к повышению комфорта для жителей 

городов. Использование и развитие всех возможных инвестиционных механизмов для рынка 

светотехники является важным, а роль центра энергосбережения по методическому 

сопровождению государственных и муниципальных заказчиков при подготовке и реализации 

подобных контрактов является ключевой, – такие выводы были сделан по итогам работы сессии. 

Повышение энергетической эффективности жилищного фонда и снижение платы граждан 

за коммунальные услуги является важнейшей задачей государственной политики  

по обеспечению социально-экономического благополучия граждан. В настоящее время меры 

государственной поддержки энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах  

не носят массовый характер. 

На отдельном круглом столе, специалисты поделились опытом и рассказали о своих 

успешных кейсах по повышению энергоэффективности в регионах России. 

Спикеры на Всероссийском совещании неоднократно обращались к опыту Республики 

Саха (Якутия). Директор ГБУ Республики Саха «Региональное агентство энергоэффективности» 

Наталья Сивцева рассказала о проделанной работе по гармонизации законодательной базы  

для внедрения энергоэффективности в жилищный фонд посредством предоставления субсидии 

энергосервисным организациям. 

С учетом того, что соответствующие законы в Республике Саха (Якутия) вступили в силу 

в 2021 году, а с июля идет процесс заключения соглашений на предоставление субсидий, 

участники круглого стола попросили докладчика в следующем году на V Всероссийском 

совещании поделиться полученными результатами. 

Завершил работу первого дня форума международный круглый стол: «Повышение 

эффективности проведения энергоаудита», соорганизатором которого выступил  

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», а участниками стали 

представители профессионального сообщества энергоаудиторов из Германии, Швеции  

и Эстонии. 

Эксперты обсудили меры, применяющиеся в Европе на государственном уровне для 

повышения качества проведения энергоаудита, использование полученных данных энергоаудита 

для повышения энергоэффективности, а также качество аудиторских отчетов и роль подготовки 

кадров в сфере энергоаудита. 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» является 

одновременно и объектом, и субъектом энергоаудита. Сегодня в Университете существует 

магистерская программа «Энергетический аудит», которая готовит специалистов по данному 

профилю, поэтому обмен прикладным опытом с европейскими экспертами важен, и такого рода 

мероприятия помогают улучшать качество подготовки выпускников. 

Второй день работы IV Всероссийского совещания центров энергосбережения открыла 

стратегическая сессия «Региональный центр энергосбережения будущего – какой он?». 

Представители почти трех десятков региональных центров энергосбережения и ряда регионов, 

не имеющих региональных центров, приняли участие в деловой игре, чтобы с разных сторон 

посмотреть на главные вопросы: Чем должен заниматься региональный центр энергосбережения 
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в условиях новой государственной политики, какие полномочия иметь, как и с кем 

коммуницировать. 

Спроектировала и провела сессию директор Эксперт-бюро «Энергиавита» и ведущая 

отраслевых медийных каналов Мария Степанова. 

В рамках круглого стола «Трансформация ГИС «Энергоэффективность», развитие  

и интеграция региональных сегментов» состоялось обсуждение особенностей новой версии 

системы, возможностей ее синхронизации с действующими системами. 

В данный момент государственная информационная система «Энергоэффективность» 

находится на доработке. Перезапуска, запланированного на II квартал 2021 года, очень ждут  

все участники процесса. 

Директор Национального центра энергоэффективности Екатерина Кваша высказала тезис 

о том, что необходимо продолжать совершенствовать ГИС «Энергоэффективность»  

на федеральном уровне и встраивать в ГИС региональные сегменты, а не создавать многообразие 

региональных информационно-измерительных систем. 

На круглом столе «Рейтинг энергоэффективности субъектов Российской Федерации. 

Новый подход» состоялась жаркая дискуссия об особенностях обновленной Методики 

рейтинговой оценки эффективности реализации государственной политики в области 

энергоэффективности. После обмена мнениями было принято решение о корректировке 

некоторых критериев. 

Итогом IV Всероссийского совещания стало четкое понимание, что такие встречи 

действительно объединяют, делают людей ближе, и именно прямое общение, основанное  

на взаимном доверии, двигает вперед деловые проекты и инициативы. 

Сегодня энергоэффективность является важнейшим условием стабильности региональной 

и общероссийской экономики и вектором развития для крупных отраслей промышленности  

и энергетики. 

Огромную роль в развитии экономики и социальной сферы играют предприятия 

топливно-энергетического комплекса. Каждый человек хочет жить в комфортных условиях. 

Именно поэтому энергосбережение, как идея, как процесс и как образ жизни, является 

неотъемлемой составной частью социально-экономического благополучия людей. 

Ответственное потребление ресурсов, технологий и продукции не только поможет 

сохранить планету для будущих поколений, но принесет выгоды в более близкой перспективе. 

 Теперь, когда все семинары и встречи завершены, по традиции начинается подготовка 

Резолюции, которая будет опубликована на сайте СПбГБУ «Центр энергосбережения»  

и направлена всем участникам, в профильное Министерство, а также в Национальный центр 

энергоэффективности. 

Все материалы (видео и презентации) доступны по сылке: https://gbuce.ru/meropriyatiya/iv-

vserossijskoe-soveshchanie-regionalnykh-tsentrov-energosberezheniya 

До встречи в следующем году! 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/iv-vserossijskoe-soveshchanie-tsentrov-

energosberezheniya-novaya-vysota 

 

 

13.07.2021 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРОСИТ ПОЛНОМОЧИЙ  

 

Региональные центры по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

которые помогли бы выполнить госпрограмму, не наделены нужными полномочиями, имеют 

разное подчинение, да и реально работающих структур в стране осталось мало. 

https://gbuce.ru/meropriyatiya/iv-vserossijskoe-soveshchanie-regionalnykh-tsentrov-energosberezheniya
https://gbuce.ru/meropriyatiya/iv-vserossijskoe-soveshchanie-regionalnykh-tsentrov-energosberezheniya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/iv-vserossijskoe-soveshchanie-tsentrov-energosberezheniya-novaya-vysota
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/iv-vserossijskoe-soveshchanie-tsentrov-energosberezheniya-novaya-vysota
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Выход из ситуации искали участники панельной дискуссии «Развитие региональных 

центров по энергосбережению и повышению энергоэффективности», которая прошла в рамках 

VII Всероссийского форума «Энергоэффективная Россия». 

Проблемы 

По мнению Татьяны Соколовой, директора Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр энергосбережения», в России сейчас 55 региональных центров. 

По оценке Петра Бобылева, директора департамента конкуренции, энергоэффективности  

и экологии Минэкономразвития России, их не больше десятка, «которые что-то делают, 

копошатся». 

Организованные в большинстве регионов после выхода 261-ФЗ, они создавались,  

как правило, под федеральную субсидию. С 2015 года федеральные субсидии перестали 

поступать, центры стали закрываться. 

Но и действующие центры далеко не всегда работают эффективно. Они находятся  

в подчинении различных региональных структур, которые ставят или не ставят перед ними 

определенные задачи. Унифицированного перечня функций для региональных центров нет.  

Нет у них и конкретного статуса. «Если мы хотим вывести на новый уровень 

энергоэффективность, подобные структуры должны быть в каждом регионе — с определенными 

полномочиями. Это единственная структура в регионах, которая действительно заинтересована 

в энергоэффективности», — заявила Т. Соколова. 

П. Бобылев от имени министерства обещает реанимировать региональные центры.  

Сейчас готовится новая редакция распоряжения 703, где будет пункт о наделении набором 

полномочий региональных центров. 

Полномочия 

Все понимают, что у региональных центров должен быть определенный статус, чтобы  

они могли участвовать в выполнении региональных программ на любой стадии. 

«Они должны быть аудиторами с какой-то долей ответственности конкретных 

мероприятий. Они должны быть координаторами и участвовать в разработке региональных 

программ энергосбережения», — уточнил П. Бобылев. 

Андрей Богатенков, директор проектов ПАО «Ростелеком», указывает на необходимость 

создавать шаблоны документов — в каждом регионе свои, в соответствии с уровнем 

подготовленности региона. 

«Центры не влияют на программы энергоэффективности ресурсоснабжающих 

организаций. Это еще одно направление, которое должно появиться в перечне полномочий — 

участие третьей стороной или верификатором программ», — говорит А. Богатенков. 

По его словам, есть еще одна черная дыра — организации с регулируемыми видами 

деятельности. «Есть организации с регулируемыми видами деятельности,  

есть ресурсоснабжающие организации, есть бюджетный сектор. И над ними как-то необходимо 

надстроить центры энергоэффективности. Выступая третьей стороной контрактов, центры 

энергоэффективности в том числе подтверждают факт экономии и достижения 

энергоэффективности», — добавил он. 

Инструмент 

Чтобы региональные центры возродились во всей стране, нужны полномочия.  

Этим займется Ассоциация региональных центров энергосбережения, заявила Татьяна 

Соколова. Структура создается на базе петербургского центра, который всеми признается 

лидером в вопросах энергоэффективности. 

О создании Ассоциации уже объявлено на IV Всероссийском совещании региональных 

центров энергосбережения в Петербурге, которое прошло 24–25 июня. там же состоялось первое 

заседание учредителей ассоциации. 

По словам Т. Соколовой, уже начат процесс регистрации юрлица. «Ассоциация будет 

неким мостиком между регионами и Министерством экономического развития, федеральными 

органами власти, экспертным сообществом в вопросах энергоэффективности. На сегодняшний 

день идею ее создания поддержали и стали учредителями три региона в лице соответствующих 
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центров энергосбережения — Самарская область, Республика Коми и Санкт-Петербург», — 

сказала она в интервью ТАСС. 

Кроме статуса и полномочий, в задачах ассоциации — создание общероссийского реестра 

добросовестных энергосервисных компаний. 

 

Источник: https://asninfo.ru/articles/2017-energosberezheniye-prosit-

polnomochiy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.

ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

 

20.07.2021 

 

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ ОБСУДИЛ С ГУБЕРНАТОРОМ 

СЕВАСТОПОЛЯ МИХАИЛОМ РАЗВОЖАЕВЫМ РАЗВИТИЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ ГОРОДА 
 

Москва, 20 июля. – Николай Шульгинов и провёл рабочую встречу с губернатором 

Севастополя Михаил Развожаевым. 

Министр и губернатор обсудили реализацию Федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года»  

в части развития энергетики, в том числе строительство подстанции «Нахимовская». 

Стороны также затронули вопросы надежного обеспечения потребителей электрической 

энергией и проведение ремонтных работ в рамках подготовки инфраструктуры к следующему 

отопительному сезону. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21092 

 

https://asninfo.ru/articles/2017-energosberezheniye-prosit-polnomochiy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://asninfo.ru/articles/2017-energosberezheniye-prosit-polnomochiy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://asninfo.ru/articles/2017-energosberezheniye-prosit-polnomochiy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://minenergo.gov.ru/node/21092

