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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

01.06.2021 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАН К ГАЗУ 

 

Государственная Дума приняла законопроект, обеспечивающий бесплатное 

подключение граждан к газу. 
Проект федерального закона № 815987-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О газоснабжении в Российской Федерации» изначально назывался «О внесении изменения в 

статью 27 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и был принят в 

первом чтении еще в июле 2020г. Однако поручения Президента РФ в части ускорения темпов 

и совершенствования модели газификации регионов потребовали более масштабных изменений 

законодательства. 

Правительством России была разработана «дорожная карта» по внедрению социально 

ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения 

субъектов Федерации с учетом технической возможности и целевых региональных топливно-

энергетических балансов. 

В ходе Послания Президента Федеральному Собранию 21 апреля 2021 г. Президент 

подержал предложение «Единой России» о том, чтобы подводка газа непосредственно к границе 

земельного участка в населенном пункте осуществлялась без привлечения средств населения. 

Кроме того, «дорожная карта» предусматривает сокращение сроков подключения и 

стоимости строительства газораспределительных сетей, снижение административных барьеров, 

изменение подходов к проектированию и определению сметной стоимости. 

Изменения, которые были внесены в законопроект ко второму чтению, направлены на 

реализацию этих положений «дорожной карты». 

Законопроектом предусмотрен ряд значимых нововведений. Одно из них – введение 

института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы 

газоснабжения, то есть «Газпром» и его компании.  Также появляется региональный оператор 

газификации – самая крупная «организация, не являющаяся единым оператором газификации, 

осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, 

оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием».  Единый 

оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов. 

Именно на них ложится ответственность за «последнюю милю» - проведение газа до границы 

участков. 

«Также внесенные законопроект поправки решают вопрос об источниках финансирования 

газификации. Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО для всех категорий потребителей, 

кроме населения. Важно, что теперь эти средства можно будет направлять на финансирование 
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«последней мили», и это позволит осуществить подведение газа до границ участков 

без привлечения средств граждан, выполнить поручение Президента, поддержавшего 

инициативу «Единой России». Кроме того, единый оператор или региональный оператор смогут 

привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее – для выполнения 

задачи по проведению газа по «последней миле». Услуги населению по подключению к газу 

должны будут оказываться по принципу одного окна, на основании комплексных договоров. 

Стоимость услуг по проведению газа уже в границах участков и газификации непосредственно 

домовладений будет нормироваться и контролироваться органами государственной власти. Все 

это сделает газификацию по-настоящему социальным проектом», отметил Павел Завальный. 

Также, согласно поправкам, меняется статус региональных топливно-энергетических 

балансов – из статистических документов они превращаются в целевые, утверждаются первым 

должностным лицом субъекта Федерации и ложатся в основу концепции энергообеспечения 

региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации. 

Принципиально речь идет о совершенствовании всей модели газификации, которое 

позволит реализовать «дорожную карту», утвержденную Правительством РФ, и достичь целевых 

показателей газификации в 82,9% в течение 10 лет, то есть практически стопроцентной 

технологически возможной газификации, как трубным газом, так и с использованием СПГ и 

СУГ. 

«Что немаловажно, так называемая «догазификация» - подведение газа гражданам там, 

где газ уже присутствует в населенных пунктах, должна быть осуществлена быстрее, в течение 

ближайших полутора лет. По предварительной оценке, это касается примерно двух миллионов 

домовладений по всей стране. Уверен, реализация этой задачи даст людям другое качество 

жизни», подчеркнул Завальный. 

Законопроект был принят 1 июня 2021 года во втором и третьем чтении, и сегодня же 

будет направлен в Совет Федерации.  Что касается нормативно-правовых актов, которые 

потребуется принять для исполнения данного закона, срок их разработки и утверждения 

законопроектом определен до 1 ноября 2021г. 

Для реализации программы газификации, по предварительным оценкам, потребуется 

порядка 2 трлн. руб., из них на «догазификацию» - 125 млрд. руб. 

 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26601690/ 

01.06.2021 

 

 «ЗЕЛЕНАЯ» РАСПРОДАЖА 

 

Немецкий энергетический концерн Uniper принял решение продать свои энергетические 

активы в России. Формальной причиной называют желание следовать плану сократить выбросы 

парниковых газов: модная в Западной Европе «зеленая» повестка вынуждает концерн 

избавляться от российских активов. 

Uniper присутствует в российской электроэнергетике как владелец 84% энергетической 

компании «Юнипро». Она создана в 2005 г. в рамках реформы электроэнергетической отрасли 

как ОГК-4. Под контролем «Юнипро» в России 5 тепловых электростанций (Сургутская ГРЭС-

2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС) совокупной 

мощностью 11,2 ГВт — это примерно 4% национальной потребности в электроэнергии. Часть 

энергоблоков этих электростанций работает на угле, а расположенная в Красноярском крае 

Березовская ГРЭС мощностью 2,4 ГВт в принципе использует в качестве топлива только уголь, 

причем бурый. 

Как сообщают источники в отрасли, Uniper уже провел ряд переговоров с одной крупной 

энергокомпанией, но стороны пока не сошлись в цене. 

Ранее Uniper заявлял о намерении закрыть свои угольные мощности в Германии. Сейчас 

концерн владеет в этой стране 9,6 ГВт мощностей тепловой генерации, в том числе 4,2 ГВт — 

угольные (электростанции Maasvlakte и Ratcliffe-on-Soar). 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26601690/
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Возобновляемые мощности концерна, для сравнения, не превышают 1,6 ГВт, так что 

задача «озеленения» для него окажется не из легких. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1622533167 

                       https://www.reuters.com/business/energy/uniper-explores-sale-russian-power-

plants-sources-2021-05-26/ 

 

01.06.2021 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОСЯТ СДЕРЖАТЬ ЭНЕРГИЮ 

 

«Сообщество потребителей энергии» направило письмо вице-премьеру Александру 

Новаку с просьбой поручить профильным министерствам подготовить комплекс мер по 

сокращению темпов роста цены на электроэнергию для промышленности (документ от 25 мая). 

Директор ассоциации Василий Киселёв ссылается на прогноз «Совета рынка», по которому в 

2021-2022 годах темпы роста средней одноставочной оптовой цены (включает стоимость 

мощности и электроэнергии, что составляет около 50% конечной цены электроэнергии) на 1,63-

2,36 п. п. превысят прогнозные уровни инфляции. Это «приведёт к переплате потребителями 

около 102,9 млрд рублей за два года», -– подчёркивает он. 

«Сообщество потребителей энергии» предлагает более прозрачно регламентировать 

поведение генераторов на энергорынке, чтобы пресечь искусственное повышение цен на рынке 

на сутки вперед (РСВ, основной сегмент торговли электроэнергией). В частности, предлагается 

исключить механизм занижения объёмов продажи мощности на РСВ и перейти с суточной на 

почасовую проверку требования о непревышении цены в заявке на РСВ над ценой в заявке на 

предварительный отбор геноборудования (ВСВГО). В «Совете рынка» заявили, что эти меры уже 

«широко обсуждаются рыночным сообществом», затем позиции направят в Минэнерго. 

Другой блок инициатив касается рынка мощности. Промышленность вновь предложила 

проводить мониторинг целевого расходования сверхдоходов генераторов от дополнительной 

индексации цены конкурентного отбора мощности (КОМ) с 2022 года. Также предложено 

снизить норму доходности и продлить период поставки мощности новых АЭС, обязать 

генкомпании финансировать минимум 20–35% стоимости проектов модернизации за счёт 

прибыли на РСВ. 

В Минэнерго, ФАС и Минэкономики обещают рассмотреть предложения. При этом в 

Минэнерго заявили, что «приведённые прогнозы роста цен использовать некорректно». Согласно 

последним прогнозам «Совета рынка», среднегодовой рост цены на оптовом рынке в 2020-2025 

годы составит около 2,8%, то есть ниже прогнозного уровня инфляции. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1622533270 

                       https://www.kommersant.ru/doc/4836796? 

 

02.06.2021 

 

РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ МЕХАНИЗМ РАСЧЁТА 

ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ ДЛЯ «АВТОНОМНЫХ» СОБСТВЕННИКОВ 

 

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов 

нормативных правовых актов. 

Основанием для внесения изменений стало постановление Конституционного суда по 

итогам рассмотрения дела жительницы Ставропольского края. Женщина проживает в 

многоквартирном доме, который подключён к централизованному теплоснабжению. 

Отмечается, что большая часть его помещений обогревается автономно при помощи газовых 

котлов. С 2018 года собственники квартир, отапливающихся таким образом, получают квитанции 

https://www.kommersant.ru/doc/4836796?query=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E
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на оплату мест общего пользования, несмотря на отсутствие в этих помещениях радиаторов и 

стояков отопления. 

Изменения планируется внести в правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

Проектом предполагается установить порядок расчёта платы за отопление в 

многоквартирном доме, в котором используется только общий прибор учёта тепла. При этом 

отдельные помещения этого дома переведены на индивидуальное отопление, а помещения 

общего пользования не оснащены внутридомовыми системами отопления. 

Расчёт платы в проекте производится по формулам. Кроме того, устанавливается, что для 

проведения расчёта по новым правилам жильцы должны предоставить в коммунальные службы 

копии технической документации, чтобы подтвердить право на это. 

В КС постановили, что существующий порядок расчёта платы за отопление не учитывает, 

что места общего пользования обогреваются преимущественно за счёт теплоотдачи от 

отапливающихся автономно большинства помещений. Это приводит к двойным расходам 

жильцов. 

Предполагается, что данное постановление вступит в силу со дня его официального 

опубликования в целях устранения возможной социальной напряжённости. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1622633046 

                       https://www.pnp.ru/social/mekhanizm-rascheta-oplaty-za-otoplenie-predlozhili-

skorrektirovat.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

02.06.2021 

 

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЛАНИРУЕТСЯ 

СОЗДАТЬ НОВУЮ СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В правительстве рассматривают возможность создания отдельной структуры на рынке 

электроэнергетики, которая отвечала бы за функционирование федерального мобильного резерва 

мощности. Об этом в письме вице-премьеру Александру Новаку сообщил врио директора 

департамента энергетики правительства Ильмир Набиев. 

Сейчас АО «Мобильные газотурбинные электрические станции» (МГТЭС) принадлежит 

Федеральной сетевой компании, которая в свою очередь подконтрольна «Россетям». Создание 

отдельной организации необходимо для того, чтобы она имела возможность получать плату с 

оптового энергорынка за услуги по размещению мобильного резерва на законных основаниях, 

пояснил один из собеседников газеты. 

Минэнерго и регулятор энергорынков «Совет рынка» должны до конца мая проработать 

механизм передачи имущества новой структуре и порядок ее финансирования, а также основания 

для использования мобильного резерва в коммерческих проектах. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1622792703 

                       https://www.rbc.ru/economics/26/05/2021/60ade71b9a7947b85107869a 

 

04.06.2021 

 

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ: «НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ 

ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ»  

 

Санкт-Петербург, 4 июня. – Состояние и перспективы развития мировой 

электроэнергетики на Петербургском международном экономическом форуме обсудили 

представители крупнейших энергокомпаний и отраслевые эксперты. 

https://www.pnp.ru/social/mekhanizm-rascheta-oplaty-za-otoplenie-predlozhili-skorrektirovat.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.pnp.ru/social/mekhanizm-rascheta-oplaty-za-otoplenie-predlozhili-skorrektirovat.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/economics/26/05/2021/60ade71b9a7947b85107869a
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Роль электроэнергетики в дальнейшем будет только расти. Часть существующих 

прогнозов говорят о том, что к 2050 году спрос на электроэнергию увеличится в 2-2,5 раза, 

отметил Николай Шульгинов. Одной из ключевых тенденций при этом будет энергопереход. По 

словам Министра, он предполагает работу по нескольким направлениям, среди которых 

усиление роли распределённой энергетики, цифровизация, повышение энергоэффективности и 

декарбонизация, которая включает в себя развитие водородной энергетики и возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). 

«Энергобаланс России, мы считаем, он один из лучших. Предусмотрено и снижение 

объёмов CO2, и движение к климатической нейтральности. Энергобаланс в части производства 

электроэнергии предусматривает около 20% производства на атомных станциях, около 20% – на 

гидравлических станциях, около 40-42% производства – на станциях с использованием газа, и от 

0,3-0,5% – это производство электроэнергии на солнечных и ветровых станциях», – сообщил 

Николай Шульгинов. 

Он пояснил, что Россия планирует последовательно увеличивать долю ВИЭ в 

энергобалансе, у страны есть большой потенциал. При этом, по словам Министра, за 

амбициозными прогнозами по развитию «зелёной» энергетики в мире в тени остаются некоторые 

вопросы. 

«Для интеграции больших объёмов ВИЭ в энергосистему необходимо масштабное сетевое 

строительство. По оценкам, этот объём строительства должен быть в два раза выше к 2040 году 

чем то, что построено сегодня в сетях за 130 лет. Требуются масштабные инвестиции в цифровые 

технологии во всех секторах производства, распределения и потребления энергии», – сказал 

Николай Шульгинов. 

Он отметил, что нужно сохранять традиционную генерацию для обеспечения надёжности 

энергоснабжения. 

«Необходимо решать вопросы появления новых источников в энергосистеме, которые в 

том числе будут связаны с системами накопления энергии как в краткосрочном режиме для 

разряда, например, в течение 10 часов, так и в части долгосрочного хранения – от суток, до 

сезонов», – прокомментировал глава Минэнерго. 

«Инфраструктура консервативна, но без внедрения новейших технологий, изменения 

бизнес-процессов, цифровизации наша жизнь уже невозможна. Применяем и будем более 

активно внедрять VR-тренажёры для обучения персонала, беспилотные аппараты и спутниковую 

съёмку для мониторинга состояния, контроля строительства линейных объектов и другие 

решения. Если говорить о технологиях, которые могут трансформировать отрасль, то можно 

назвать системы накопления энергии. Кроме того, пандемия COVID-19 подтолкнула к ускорению 

развития дистанционных сервисов. «Россети» перевели большинство операций с потребителями 

в электронный вид», – сказал в ходе дискуссии Генеральный директор «Россетей» Андрей 

Рюмин. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20836  

 

04.06.2021 

 

ООН ПРИЗВАЛА СТРАНЫ ВСЕГО МИРА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УГЛЯ 

 

Страны должны перенести свои инвестиции из угольной промышленности в 

возобновляемые источники энергии. «Это также означает прекращение финансирования добычи 

угля внутри страны и за рубежом и постепенный отказ от его использования», — об этом заявил 

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришна Международном финансовом форуме в 

Пекине. 

Напомним, что в конце мая страны «Большой семерки» (Франция, Великобритания, США, 

Италия, Германия, Япония и Канада) решили отказаться от использования угля в качестве 
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топлива, тем самым приведя свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения 

по климату от 2015 года. 

Решение было принято на встрече министров экологии, климата и окружающей среды 

стран G7. При этом в коммюнике по итогам заседания допускаются определенные послабления. 

Так, под ограничения пока попадут только государственные инвестиции в угольные проекты. 

В документе также говорится, что страны G7 возьмут на себя «обязательства по 

значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020-х годах». 

Однако в коммюнике по итогам заседания решение оказалось менее строгим. Под 

ограничения пока попали только государственные инвестиции в угольные проекты. 

Как отмечается в материале, прогнозы на этот год показывают, что потребление угля 

среди трех крупнейших потребителей только вырастет. Так, американские электростанции 

покажут рост на 16 процентов, а Китай, несмотря на обещания в будущем сократить 

использование, намерен сжечь рекордное количество этого топлива. 

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что в текущем 

году выбросы углекислого вырастут почти на пять процентов, что станет вторым по величине 

ростом в истории. Основным фактором роста станет увеличение потребления угля. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623161522 

https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1fc599a79478cf0d42897?utm_source=yxnews&utm

_medium=desktop 

https://lenta.ru/news/2021/05/29/coal/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

04.06.2021 

 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛО 

 

Энергопотребление в РФ относительно 2019 г. к настоящему моменту выросло на 1,4%, 

относительно 2020 г. – на 3,4%, – сообщил журналистам глава «Системного оператора ЕЭС» 

Фёдор Опадчий в кулуарах ПМЭФ-2021. «Мы рассчитываем, что динамика сохранится к концу 

года», – добавил он. 

«Цифры показывают, что мы компенсировали «ковидное» снижение», – сказал он. При 

этом показатель «чищен» от температурного фактора и эффекта високосного года. 

В официальном пресс-релизе СОЕЭС России говорится, что потребление электроэнергии 

в России в мае 2021 г. составило 83,2 млрд кВт⋅ч, что на 7,3% выше, чем в мае 2020 г. 

Выработка электроэнергии за отчетный период увеличилась на 8,3% в годовом выражении 

- до 84,8 млрд кВт⋅ч. Тепловые электростанции (ТЭС) в ЕЭС России в мае произвели 39,2 млрд 

кВт⋅ч электроэнергии, что на 11,5% больше, чем годом ранее, гидроэлектростанции (ГЭС) - 21 

млрд кВт⋅ч (+9,5%). При этом атомные электростанции (АЭС) увеличили выработку до 17,5 млрд 

кВт⋅ч (+1,7%), а электростанции промышленных предприятий - до 5,3 млрд кВт⋅ч (+2,5%). 

В целом за январь – май 2021 года потребление в РФ выросло на 4,7% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, до 473,3 млрд кВт*ч (без учёта потребления 29 февраля 

високосного 2020 года – больше на 5,4%). 

В 2020 г. в части потребления электроэнергии в России отмечался спад в сравнении с 2019 

г. на 2,3%, – до 1,05 трлн кВт*ч. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623161699 

                       https://tass.ru/ekonomika/11537653 

 

08.06.2021 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623161522
https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1fc599a79478cf0d42897?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1fc599a79478cf0d42897?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/news/2021/05/29/coal/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/11537653
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УТВЕРЖДЕН ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Развитие рынка малотоннажного сжиженного природного газа, открытие полигонов 

низкоуглеродного производства водорода, расширение зарядной инфраструктуры для 

электромобилей – эти и многие другие инициативы вошли в план реализации Энергетической 

стратегии до 2035 года, который утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

В документ вошло более 130 мероприятий, затрагивающих все отрасли ТЭК – от 

нефтегазодобычи до электроэнергетики и теплоснабжения, – сообщил Михаил Мишустин на 

совещании с вице-премьерами 7 июня. Под каждую отраслевую задачу предложен свой комплекс 

инициатив. При этом большая часть будет реализована в 2021-2022 годах. 

Документ также предусматривает отдельные мероприятия по повышению 

энергоэффективности отраслей ТЭК, стимулированию использования возобновляемых 

источников энергии, разработке отечественных технологий низкоуглеродного производства 

водорода. Отдельный трек – формирование общего энергетического рынка на пространстве 

ЕАЭС. 

Основной ориентир при развитии электроэнергетики – рост надёжности 

электроснабжения. С этой целью запланированы мероприятия по внедрению интеллектуальных 

систем управления, а также технологий удалённого мониторинга и диагностики состояния сетей. 

Параллельно будут совершенствоваться процедуры техприсоединения, приниматься меры для 

снижения потерь при передаче электричества. 

 

Источники:http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623161583 

                                 http://government.ru/news/42431/ 

 

08.06.2021 

 

В А. НОВАК – О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ 

ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

 

 «В рамках мировой климатической повестки и общего направления по сокращению 

выбросов углекислого газа в атмосферу необходимо искать не пути отказа от традиционной 

генерации, а возможности по снижению воздействия углеводородной энергетики на 

окружающую среду». Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Александр 

Новак в рамках участия в дискуссии ПМЭФ «Адаптация к климатическим изменениям: вызовы 

и возможности». 

По словам вице-премьера, несмотря на растущий список стран, желающих отказаться от 

углеводородных источников энергии, тенденция по переходу на чистые источники энергии 

ставит всё больше вопросов в обществе крупных стран – потребителей энергоресурсов. 

«Угольная отрасль сегодня занимает порядка 25% в мировом энергобалансе. Для чего её 

запрещать? Вместо запретов лучше ставить задачи повышения её энергоэффективности, 

внедрения самых современных технологий, снижающих выбросы в атмосферу. Если это 

экономическая борьба между различными производителями энергии, то она должна быть 

рыночной», – заметил вице-премьер. 

Он подчеркнул, что в вопросах воздействия энергетики на окружающую среду Россия 

занимает чёткую позицию, заключающуюся в необходимости повышения энергоэффективности, 

снижения углеродного следа продукции ТЭК, а также её энергоёмкости. «Наша задача – 

диверсифицировать традиционную энергетику», – добавил Александр Новак. 

Ещё одним важным, по его словам, направлением для России остаётся развитие и 

реализация стратегии новой чистой энергетики. «Буквально на этой неделе Председатель 

Правительства Михаил Мишустин подписал новую программу по поддержке возобновляемой 

энергетики в России – солнечной и ветряной генерации. И несмотря на то что в энергобалансе их 

пока небольшая доля, мы фактически создали новую отрасль, которой у нас не было. Кроме того, 

http://government.ru/news/42431/
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мы занимаемся подготовкой проекта закона по введению в оборот зелёных сертификатов, 

которые позволят подтверждать экологичное потребление нашей энергии. Ещё два важных 

направления – развитие зарядной инфраструктуры, атомной и водородной энергетики», – 

сообщил вице-премьер. 

Именно за счёт развития нового направления государственной энергетической политики 

– водородной энергетики – Россия могла бы в значительной степени улучшить свои показатели 

по выбросам в атмосферу, подчеркнул Александр Новак в ходе дискуссии «Тренд на 

декарбонизацию – как будет меняться мир» в рамках ПМЭФ. 

«Планируем разработать передовые отечественные водородные, полностью 

коммерциализированные технологии производства, крупнотоннажного хранения и 

транспортировки», – перечислил вице-премьер. «Распоряжением Правительства уже утверждена 

“дорожная карта” до 2024 года по развитию водородной энергетики в Российской Федерации, 

подготовлена концепция развития водородной энергетики, формируется специальный 

проектный офис. Среди действующих мер – поддержка и субсидирование разработки НИОКР, 

различных технологий, строительства зарядной инфраструктуры для водородных автомобилей», 

– сказал вице-премьер. 

По его мнению, наиболее перспективными регионами с точки зрения производства 

водорода могли бы стать субъекты Дальнего Востока, севера России, в том числе ЯНАО, а также 

приграничные западные и южные территории страны, где, в частности, могут быть созданы 

специальные кластеры водородных технологий. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623161623 

                       http://government.ru/news/42422/ 

 

08.06.2021 

 

ЦЕНТРОБАНК ПОДДЕРЖАЛ ОТМЕНУ КОМИССИЙ ПРИ ОПЛАТЕ ЖКУ 

 

Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на 

ПМЭФ. 

Она напомнила, что есть законопроект, который давно обсуждается, и в ЦБ РФ 

поддерживают инициативу, чтобы по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты, но есть 

нерешенные вопросы. 

«Не бывает так, что мы провозглашаем что-то бесплатно и не понимаем источник 

покрытия, это надо честно себе сказать <...> нужно посмотреть, действительно, где может быть 

бесплатно, кто на себя возьмет эти затраты», - цитирует Набиуллину РИА Новости. 

Подобные предложения озвучивались неоднократно. Так осенью 2020 года комитет 

Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании рекомендовал нижней палате принять во 

втором, основном чтении законопроект об отмене банковских комиссий при оплате гражданами 

жилищно-коммунальных услуг. Согласно предлагаемой комитетом редакции, «комиссионное 

вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за 

несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

с физических лиц не взимается». 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623161779 

 

08.06.2021 

 

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПАВЛА ЗАВАЛЬНОГО ПО ОТЧЕТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/905546-7#bh_hron
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623161779
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Впервые за время моей работы в Государственной Думе я услышал настолько подробный 

и развернутый отчет Правительства и четкое целеполагание работы на будущее, причем не с 

какими-то общими макроэкономическими показателями, а с конкретными решениями. 

При этом председатель Правительства РФ Михаил Мишустин четко обозначил 

приоритеты: это поддержка малообеспеченных граждан и семей с детьми, развитие экономики, 

поддержка бизнеса и развития регионов.  

В основе этого – те меры, которые уже были приняты для компенсации последствий 

коронавирусного кризиса за последний год и достижение национальных целей развития,  

в том числе, через реализацию национальных проектов.  Мы видим эффективность этих мер, 

видим не просто восстановление экономики, но и положительную динамику развития  

по отдельным отраслям.  

Конечно, одним из основных драйверов и локомотивов развития остается ТЭК. Спрос 

на   наши энергоресурсы и цена на них на мировых рынках растет, и это обнадеживает: значит, 

для реализации озвученных сегодня планов будет достаточно средств. При этом поставлена 

задача на фоне роста мировых цен на энергоресурсы, экономическими методами защитить 

внутренний рынок и не допустить роста цен на горюче-смазочные материалы выше инфляции. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623161820 

                       http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26373951/ 

 

09.06.2021 

 

ТОПЛИВО К ЛЕТУ ДЕШЕВЛЕ НЕ СТАЛО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ ИЗ 

РОССИИ УХОДИТ НА ВОСТОК 

 

Активный экспорт российского энергетического угля в условиях высоких цен привел к 

необычной ситуации на внутреннем рынке. Цены на энергетический уголь в России, вопреки 

обычной практике, не снизились после завершения отопительного сезона. 

Цены на уголь марки Д, который является основным для российской энергетики, 

восстановились до уровня 2019 г. и практически не снижаются, несмотря на завершение 

отопительного сезона, следует из майской презентации ценового агентства Argus о внутреннем 

рынке. Если текущие тенденции на угольном рынке сохранятся, то может повториться ситуация 

осени 2018 г., когда цены были на пиковых значениях 1450-1500 руб. за тонну FCA Кузбасс без 

НДС, пишет агентство со ссылкой на мнение угольных трейдеров. В этом году производители 

угля этой марки ввели сезонные скидки, которые традиционно предлагались в конце зимы или 

начале весны, необычно поздно — в мае. Кроме того, их размер оказался ограничен нежеланием 

поставщиков шокировать потребителей резким подъемом цен в августе, когда начнется 

подготовка к новому отопительному сезону. Сейчас цена угля на внутреннем рынке составляет 

около 1100 руб. за тонну. 

Рост мировых цен стимулирует угольщиков вывозить все свободные объемы на экспорт, 

прибыльность которого выросла в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Это, в свою 

очередь, приводит к сокращению конкуренции за поставки внутренним потребителям.При этом 

цены на внутреннем рынке не регулируются и стремятся к экспортным. 

В условиях жесткого регулирования тарифовкрупные энергокомпании (в частности, на 

Дальнем Востоке) уже сталкиваются с проблемами при закупках угля и жалуются на высокие 

цены, которые им сложно переложить в тарифы на электроэнергию. Кроме того, отмечается и 

проблема с поставкой на ТЭЦ угля по железной дороге – из-за увеличившегося грузопотока в 

дальневосточные порты перевалки – в частности, Китай. 

По данным Argus, если в июне 2020 г., например, для Апатитской ТЭЦ было 14 заявок, то 

в мае 2021 г. на тендере для Партизанской ГРЭС была всего одна. Другие крупные потребители 

также подтверждают низкий интерес поставщиков к внутреннему рынку. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623161820
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26373951/
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Руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и 

горнодобывающей отрасли КПМГ в России и СНГ Ольга Плевако говорит, что в мае сложился 

временный дефицит энергетического угля на экспортных рынках в связи с несколькими 

факторами. Среди них — рост потребления угля в Китае в связи с восстановлением экономики, 

ряд аварий на добывающих предприятиях и логистических объектах, которые привели к 

временному ограничению поставок, а также перераспределение поставок австралийского угля с 

китайского рынка на другие регионы. Кроме того, часть предприятий проводит летом 

профилактические работы, что мешает резко нарастить производство. Исходя из цен 

фьючерсных контрактов и объемов запасов, высокий уровень цен может продержаться до 

сентября, полагает эксперт. В дальнейшем он ожидает «нормализацию цен» с начала четвертого 

квартала 2021 г. вслед за восстановлением высоких сезонных уровней производства. 

По мнению аналитиков, нормализация цен на уголь может произойти только в конце года, 

то есть уже после начала следующего отопительного сезона. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623322121 

                       https://www.kommersant.ru/doc/4849063 

 

10.06.2021 

 

В ФАС СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЭК 

 

В начале июня из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уволился начальник 

управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 

промышленности Армен Ханян. Это подтвердил представитель ФАС. По его словам, отставка 

состоялась 1 июня по собственному желанию. 

Теперь исполняющим обязанности главы управления назначена Елена Цышевская, 

которая работает в службе с 2005 года. Ранее она отвечала за контроль электроэнергетики, позже 

ЖКХ в должности заместителя начальника управления, а с середины марта стала замглавы 

управления ТЭК. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623322237 

https://tass.ru/ekonomika/11596965 

 

10.06.2021 
 

В ПРИМОРЬЕ 61 ЧЕЛОВЕКА ОБВИНИЛИ В ЭНЕРГОАВАРИИ ПОСЛЕ 

ЛЕДЯНОГО ШТОРМА 

 

Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 30 апреля 2021 года завершило 

расследование расследования причин аварии, произошедшей 18 ноября 2020 года в Приморском 

крае при прохождении циклона, вызвавшего опасные погодные явления в виде ледяного дождя, 

мокрого снега и порывистого ветра (до 20 м/с). 

Неблагоприятные погодные явления приводили к обледенению оборудования 

электроустановок, падению деревьев на ВЛ. Ветровые нагрузки приводили к повреждению 

элементов опор, падению опор и обрывам проводов.Было повреждено 5 ВЛ 220 кВ, 40 ВЛ 110 

кВ, 32 ВЛ 35 кВ, 189 ВЛ 6-10 кВ.В результате срабатывания защиты были выведены из работы 

часть генераторных установок Филиала АО «ДГК» Приморская генерация» СП Восточная ТЭЦ. 

Время перерыва работы (аварийная блокировка) ГТУ-2 и ГТУ-3 составило 4 часа. 

Работы по восстановлению поврежденного оборудования окончены 29 ноября 2020 г. 

В ходе расследования были установлены следующие основные причины, явившиеся 

предпосылками аварии или затруднившие ее ликвидацию: 

https://www.kommersant.ru/doc/4849063
https://tass.ru/ekonomika/11596965
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- недостатки проекта генераторной установки в части отсутствия селективности работы 

комплекта защиты по защите от сверхтоков, а также защите отходящих линий и смежными 

защитами сетевых организаций. Действие защиты не предусматривает выделение ГТУ на 

питание собственных нужд; 

- отсутствие контроля электросетевых организаций за соблюдением правил охраны 

электрических сетей; 

- отсутствие аварийного запаса оборудования, запасных частей и материалов, 

необходимых для замены поврежденного оборудования; 

- проведение технического освидетельствования линии электропередачи с продлением 

срока эксплуатации при наличии аварийно-опасных дефектов; 

- недостаточность работ по техническому обслуживанию линий – наличие веток деревьев 

над проводами ВЛ, наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; 

- недостаток специализированной техники (трал, тягач, бурильно-крановые машины, авто 

гидравлические подъемники); 

- отсутствие необходимого количества аварийно-ремонтных бригад; 

- монтаж на опорах ВЛ линий связи, при отсутствии проектных решений и технических 

мероприятий, направленных на усиление механической прочности воздушных линий. 

По результатам расследования в отношении 61 должностных лиц электросетевых 

предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 9.11 КоАП РФ. 

Предложенные комиссией мероприятия по устранению причин аварии взяты на контроль 

Дальневосточным управлением Ростехнадзора. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623322316 

                      http://dvost.gosnadzor.ru/news/65/662/ 

 

10.06.2021 
 

ЗАРАБАТЫВАТЬ НА "ТОРГОВЛЕ ВОЗДУХОМ" 

 

«Система торговли углеродными единицами пока только формируется в России, но, когда 

она заработает, компании, которые вкладывают средства в климатические проекты в РФ, смогут 

извлекать из этого прибыль», – считает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" 

ЦСР Ирина Поминова. 

"Углеродные единицы представляют собой подтверждение сокращения выбросов 

парниковых газов или увеличения их поглощения в результате реализации климатического 

проекта, а также, в ряде систем - разрешения на выбросы", - объяснила эксперт. По сути речь 

идет о торговле чистым воздухом - одна углеродная единица эквивалента тонне выбросов CO2 в 

атмосферу. 

"В России торговля углеродными единицами пока только формируется – в форме 

добровольного рынка", - сказала Поминова. Чтобы бизнес мог на этом заработать, а экспортеры 

могли компенсировать таким образом свой углеродный след и, например, снизить риски уплаты 

запланированного в ЕС сбора на углеродоемкий экспорт, российские стандарты должны 

получить международное признание. 

Сейчас учет углеродных единиц ведут уполномоченные организации в специальных 

электронных реестрах. Для того, чтобы углеродные единицы климатического проекта нашли 

отражение в реестре, его результаты должны быть верифицированы. Далее углеродные единицы 

могут поступить в обращение как в биржевом, так и во внебиржевом сегментах. 

В мире существуют различные системы торговли углеродными единицами, включая 

добровольные международные стандарты: Американский углеродный реестр (ACR), Резерв 

климатических действий (CAR), Золотой стандарт (Gold Standard). Технические условия 

торговли обеспечивают биржи: в частности, биржа углеродной торговли (Carbon Trade Exchange) 

в Лондоне и Сиднее, биржа AirCarbon в Сингапуре. "Можно отметить, что Санкт-Петербургская 

http://dvost.gosnadzor.ru/news/65/662/
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международная товарно-сырьевая биржа уже сообщила о технологической готовности к торговле 

углеродными единицами", - напомнила Поминова. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623765903 

                     https://ria.ru/20210614/klimat-1736912378.html 

 

15.06.2021 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ СФОРМИРОВАЛО ПЛАН РАЗВИТИЯ ВИЭ ДО 

2035 ГОДА 

 

Сопредседатели Ассоциации развития возобновляемой энергетики Анатолий Чубайс и 

Кирилл Комаров обозначили, каким будет будущее возобновляемой энергетики в России. В 

Ассоциации прошел брифинг, посвященный второму этапу государственной поддержки отрасли 

в 2025-2035 годы. 

Анатолий Чубайс, сопредседатель АРВЭ, специальный Представитель Президента РФ по 

связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития отметил, 

что в Правительстве России практически полностью завершилась работа по формированию 

полного комплекта документов второго этапа поддержки отрасли. Основной целью на этом этапе 

станет вывод российских технологий ВИЭ на мировой рынок. 

Кирилл Комаров, сопредседатель АРВЭ, первый заместитель генерального директора – 

директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» отметил, что основными 

целями ДПМ ВИЭ 2.0 являются увеличение глубины локализации производства оборудования 

ВИЭ, повышение его конкурентоспособности на мировых рынках и, как следствие, обеспечение 

экспорта оборудования, работ и услуг на зарубежные рынки. Дальнейшее развитие отрасли 

позволит повысить долю экологически чистой генерации в энергобалансе, что окажет влияние 

на сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Согласно установленным предельным величинам годового объема поддержки, объем 

вводов в рамках второго этапа программы в период до 2035 года оценивается примерно в 5,05 

ГВт (3,2 ГВт ― ВЭС, 1,65 ГВт ― СЭС, 0,2 ГВт ― МГЭС). Отбор проектов будет осуществляться 

на основе показателя эффективности генерирующего объекта. К 2025 году общий объем 

установленной мощности объектов по ДПМ ВИЭ позволит обеспечить около 1% от общего 

объема потребления электроэнергии в ЕЭС России, а к 2035 году ― 2 – 3%. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623765951 

                       https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=AA977D4B-9610-1646-9BEC-

0C8B815ED954 

 

15.06.2021 
 

МИНСТРОЙ НЕ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПРИМЕНЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ, СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Профильное ведомство не поддержало введение обязательности повсеместного 

применении оборудования, стабилизирующего параметры электроэнергии. 

Министерство строительства и ЖКХ России совместно с представителями 

электросетевого хозяйства обсудили вопрос о целесообразности включения требований о 

применении оборудования, стабилизирующего и оптимизирующего параметры электрической 

сети (оборудование), для зданий и сооружений различного назначения. 

Применение данного оборудования целесообразно для электрических сетей с высокой 

степенью износа и на объектах с повышенными требованиями к надежности и стабильности 

электросети. Но необходимость повсеместного использования данного оборудования требует 

https://ria.ru/20210614/klimat-1736912378.html
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=AA977D4B-9610-1646-9BEC-0C8B815ED954
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=AA977D4B-9610-1646-9BEC-0C8B815ED954
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дополнительного изучения, в ходе которого стоит обратить внимание и на энергоэффективность, 

и на экономическую целесообразность. Нет сомнений в том, что повсеместное применение 

такого оборудования увеличит стоимость недвижимости. 

Представители профессионального сообщества ставят под сомнение целесообразность 

повсеместно использования данного оборудования в обязательном порядке, в том числе для 

достижения целей энергетической эффективности. 

По итогам обсуждения данной инициативы Минстрой решил собрать дополнительные 

данные и рассмотреть вопрос о выполнении научно-исследовательских работ, и только после 

этого вернуться к обсуждению данного вопроса. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1623765987 

                       https://erzrf.ru/news/minstroy-ne-schitayet-tselesoobraznym-primeneniye-

oborudovaniya-stabiliziruyushchego-parametry-

elektroenergii?search=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE 

 

16.06.2021  

 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ТАРИФАХ НА ЖКХ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает устанавливать 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги в приватизированных бывших 

ведомственных общежитиях выше, чем при социальном найме, соответствующий документ 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Новые нормы были разработаны правительством, которое в пояснительной записке 

отмечало, что в России более 200 жилых домов, имеющих статус бывших ведомственных 

общежитий, находятся в частной собственности, и в них проживают более 19 тысяч человек. 

Для жилья в бывших ведомственных общежитиях, которые были переданы в ведение 

органов местного самоуправления, действуют нормы договора социального найма, но для 

приватизированных это не так. Тарифы в данном случае устанавливаются собственниками этого 

жилья, получившими его при приватизации предприятий, к которым когда-то относились 

общежития. В результате людям зачастую приходится платить за жилое помещение и услуги 

ЖКХ по завышенным (коммерческим) тарифам. 

Закон распространяет на проживание граждан в таких домах общие положения 

жилищного законодательства, если помещения были им предоставлены на законных основаниях 

до приватизации. И плата за пользование жилым помещением, за его содержание и за 

коммунальные услуги будет такой же, как при договорах социального найма. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624370683 

                     https://realty.ria.ru/20210611/zhkkh-1736673190.html 

 

18.06.2021 
 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ПОДЕШЕВЕЛИ В 

НЕСКОЛЬКО РАЗ ЗА 10 ЛЕТ 

 

Аналитики отмечают существенное падение стоимости выработки электроэнергии 

посредством ВИЭ. Благодаря массовым инвестициям в технологию создания возобновляемых 

источников энергии, за последние десять лет их экономическая эффективность выросла в 

несколько раз. 

Как отмечается в докладе международной экспертной группы по использованию 

возобновляемых источников энергии, с 2010 по 2020 г. цена киловатт-часа выработки 

солнечными электростанциями упала на 85%, чуть меньше оказалось падение стоимости 

https://erzrf.ru/news/minstroy-ne-schitayet-tselesoobraznym-primeneniye-oborudovaniya-stabiliziruyushchego-parametry-elektroenergii?search=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://erzrf.ru/news/minstroy-ne-schitayet-tselesoobraznym-primeneniye-oborudovaniya-stabiliziruyushchego-parametry-elektroenergii?search=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://erzrf.ru/news/minstroy-ne-schitayet-tselesoobraznym-primeneniye-oborudovaniya-stabiliziruyushchego-parametry-elektroenergii?search=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://realty.ria.ru/20210611/zhkkh-1736673190.html
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концентрированной солнечной энергии (полученной с помощью гелиоконцентраторов) – 68%. 

Вдвое сократилась стоимость энергии с ветряных электроустановок: 48% для сухопутных и 54% 

– для оффшорных станций. 

При этом прогнозируется, что при сохранении текущих темпов роста объёма инвестиций 

в ВИЭ стоимость выработки продолжит снижение. В перспективе это позволит «зелёной» 

энергии стать конкурентоспособной не только на европейском рынке, но и в большинстве 

развивающихся стран. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624370869 

                    https://newizv.ru/news/tech/16-06-2021/i-eto-tolko-nachalo-za-10-let-zelenaya-

energiya-podeshevela-v-dva-tri-raza 

 

18.06.2021  

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮТ С 1 ИЮЛЯ 

 

С 1 июля 2021 г. в России вступает в силу новая редакция Свода правил СП 60.13330.2020 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Документ устанавливает требования к 

системам внутреннего тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха и затрагивает деятельность специалистов, осуществляющих эксплуатацию 

общественных зданий высотой не более 50 м, жилых зданий не выше 75 м, зданий одного 

функционального значения и многофункциональных зданий. 

По сравнению с предыдущей версией документа (СП 60.13330.2016), в новом своде 

правил добавлены требования к проектной документации, адаптивным системам вентиляции 

(вентиляция по потребности), а также установлен ряд запретов. В частности, в системах 

кондиционирования запрещается использовать хладагенты групп опасности А3 (нетоксичные, 

горючие), В1, В2 и В3 (токсичные негорючие, трудногорючие и горючие). Исключение сделано 

для установок технологического кондиционирования. 

С момента вступления в силу нового документа свод правил СП 60.13330.2016 

отменяется, за исключением пунктов, обеспечивающих соблюдение требований Федерального 

закона о безопасности, утверждённого постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624371051 

                       https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/404/SP-60.pdf 

 

18.06.2021  

 

ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ 

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

17 июня ВЦИОМ опубликовал результаты онлайн-исследования, проведённого среди 

жителей городов «миллионников», в ходе которого собственники рассказали о наиболее 

актуальных проблемах, возникающих при проживании в МКД, а также о готовности платить за 

повышение энергоэффективности жилья. 

По опубликованным данным, наиболее часто респонденты сталкиваются с проблемой 

низкой (33%), либо, наоборот, чересчур высокой (также 33%) температуры воздуха в квартире. 

Четверть опрошенных пожаловалась на холодные полы, стены и подъезды в домах. 29% 

отметили сухость воздуха в помещении. Более половины опрошенных (52%) пользуются 

дополнительными отопительными приборами для обогрева помещений зимой. 

При этом большинство (65%) участников исследования выразили готовность покупать 

жильё по более высокой стоимости, если цена будет компенсирована сниженными 

https://newizv.ru/news/tech/16-06-2021/i-eto-tolko-nachalo-za-10-let-zelenaya-energiya-podeshevela-v-dva-tri-raza
https://newizv.ru/news/tech/16-06-2021/i-eto-tolko-nachalo-za-10-let-zelenaya-energiya-podeshevela-v-dva-tri-raza
https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/404/SP-60.pdf
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коммунальными платежами. Опрос также выявил полную неосведомлённость населения в части 

энергоэффективности жилых домов: абсолютное большинство респондентов (96%) не знают 

класс энергоэффективности своего дома. Однако многие выразили заинтересованность в 

долгосрочных методах повышения теплоизоляции, несмотря на возможное повышение 

стоимости, а также в доведении до сведения собственников информации о материалах и 

технических решениях, которые использует управляющая компания при проведении работ. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624371215 

                       https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhizn-v-gorode-kak-

sdelat-ee-komfortnoi 

 

21.06.2021  

 

УГЛЕРОД ВПИШУТ В ОТЧЁТ 

 

Госдума приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов. Как отмечается в 

пояснительной записке к документу, он формирует необходимую правовую основу для 

получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. 

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 г. 

сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 г. и создать стратегию 

развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. 

Крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов (более 150 тыс. т эквивалента 

углекислого газа на первом этапе до 2024 г.) должны будут готовить обязательную углеродную 

отчетность. Остальные предприятия смогут представлять углеродную отчетность на 

добровольной основе. 

Актуализация климатической повестки обусловлена введением в ЕС трансграничного 

углеродного регулирования (ТУР). В результате дополнительного налога на отечественных 

экспортеров лягут дополнительные расходы, что скажется и на конечной цене товаров и услуг 

для потребителя. Согласно оценкам KPMG, при базовом варианте нагрузка для российских 

экспортеров составит 33,3 миллиарда евро в 2025-2030 гг. Поэтому уже сейчас деловое 

сообщество предлагает совместно с государством выработать комплекс мер для снижения 

соответствующих издержек. "ИПЕМ в сотрудничестве с РСПП отслеживает все детали 

формирования ТУР в ЕС и проводит оперативный анализ с точки зрения рисков для российской 

экономики", - рассказал генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян. В ИПЕМ считают, что 

реализация последних предложений в формировании европейской системы трансграничного 

углеродного регулирования может привести к тому, что экспортеры продукции будут в 

значительной мере оплачивать функционирование самой системы вместо борьбы с изменением 

климата. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624533563 

                       https://rg.ru/2021/06/15/v-rossii-priniat-zakon-ob-ogranichenii-vybrosov-

parnikovyh-

gazov.html?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse

_mail_ru 

 

22.06.2021 
 

В ЭНЕРГЕТИКУ ИЗОЛИРОВАННЫХ РАЙОНОВ АРКТИКИ ПРИВЛЕКУТ 

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 

Профильный комитет Госдумы рекомендовал Правительству РФ утвердить дорожную 

карту по привлечению частных инвестиций в развитие энергетики в удаленных и изолированных 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhizn-v-gorode-kak-sdelat-ee-komfortnoi
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhizn-v-gorode-kak-sdelat-ee-komfortnoi
https://rg.ru/2021/06/15/v-rossii-priniat-zakon-ob-ogranichenii-vybrosov-parnikovyh-gazov.html?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru
https://rg.ru/2021/06/15/v-rossii-priniat-zakon-ob-ogranichenii-vybrosov-parnikovyh-gazov.html?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru
https://rg.ru/2021/06/15/v-rossii-priniat-zakon-ob-ogranichenii-vybrosov-parnikovyh-gazov.html?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru
https://rg.ru/2021/06/15/v-rossii-priniat-zakon-ob-ogranichenii-vybrosov-parnikovyh-gazov.html?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru
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районах Дальнего Востока и Арктики, в том числе на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). 

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков отметил, что для модернизации и замены 

объектов дизельной, мазутной и угольной генерации в изолированных и труднодоступных 

районах Арктики и Дальнего Востока будут привлекаться инвестиции под заключение 

энергосервисных и концессионных соглашений. По словам министра, также средства для 

модернизации мощностей и строительства новых электростанций будут получены за счет 

средств целевой надбавки участникам оптового рынка электроэнергии. 

Дорожная карта была разработана Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. 

Среди ее основных положений - разработка и утверждение подпрограммы "Развитие 

распределенной генерации в удаленных и изолированных районах" к госпрограмме социально-

экономического развития региона. Планируется создание механизма привлечения частных 

инвестиций, а органам местного самоуправления предлагается предоставить расширенные 

полномочия по разработке программ энергоснабжения и повышения энергетической 

эффективности населенных пунктов в зоне децентрализованного электроснабжения. В 

документе предлагается наделить институты развития РФ полномочиями по представлению 

льготного долгосрочного госфинансирования под реализацию проектов развития 

распределенной генерации в удаленных и изолированных районах, а также по определению 

условий финансирования. 

Проведение экспертизы проектов и определения возможности их софинансирования из 

федерального бюджета планируется предоставить Фонду содействия реформированию ЖКХ. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624533490 

                       https://rg.ru/2021/06/22/v-energetiku-izolirovannyh-rajonov-arktiki-privlekut-

chastnye-investicii.html 

 

23.06.2021 
 

КОММУНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ ШТРАФЫ 

ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

 

Жители частных домов получили право требовать компенсации с поставщиков 

коммунальных услуг за неправильный расчёт квартплаты. Соответствующая поправка в 

Жилищный кодекс РФ вступает в силу 22 июня. 

Ответственность организаций за нарушения, допущенные при расчёте платы за ЖКУ, 

прописана в Жилищном кодексе ещё с 2017 г., однако до настоящего момента статья 

регулировала только отношения РСО с собственниками многоквартирных домов. Согласно 

действующему законодательству, лицо, проживающее в МКД, могло потребовать с компании 

денежную компенсацию в размере 50% от величины превышения квартплаты. При этом 

аналогичной ответственности компаний перед владельцами частных домов предусмотрено не 

было. Со вступлением в силу нового закона поставщики коммунальных услуг будут обязаны 

выплачивать штрафы, в том числе, и этой категории потребителей. 

Кроме того, законом внесены изменения в закон о Государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Введена административная 

ответственность для оператора системы за её несоответствие требованиям. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624533529 

                       https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025645-7 

 

23.06.2021 
 

https://rg.ru/2021/06/22/v-energetiku-izolirovannyh-rajonov-arktiki-privlekut-chastnye-investicii.html
https://rg.ru/2021/06/22/v-energetiku-izolirovannyh-rajonov-arktiki-privlekut-chastnye-investicii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025645-7
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В КАНАДЕ СОЗДАЛИ КАРМАННЫЙ ВЕТРЯНОЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 

 

Канадский стартап Shine опубликовал данные о компактном ветряном генераторе 

собственной разработки. Устройство предназначено для туристов, путешественников и жителей 

труднодоступных районов.  

Генератор, получивший название Turbine Wind Charge, оснащен запатентованной 

технологией увеличения мощности, делающей устройство гораздо эффективней любых других 

мобильных альтернативных источников генерации. Благодаря применению этой технологии 

станция может одновременно заряжать четыре смартфона, а при подключении трёх на их зарядку 

уйдёт всего около часа. В походном варианте ветрогенератор имеет форму торпеды длиной 35 и 

диаметром 10 см. Вес генератора составляет всего 1,3 кг. Во время отдыха или стоянки Turbine 

Wind Charge раскладывается до рабочего состояния менее, чем за 2 минуты. Три лопасти 

образуют ротор радиусом в 30 см, закреплённых на опору высотой 91,4 см. Вся конструкция 

фиксируется растяжками. Ротор автоматически поворачивается вслед за воздушным потоком. 

Заявленная мощность установки при скорости ветра от 3.6 до 12.5 м/с составит 40 Вт, а 

вырабатываемая энергия хранится в пятивольтовом аккумуляторе на 12 ампер-часов. 

Максимальная сила тока 2 А. 

Производитель также сообщает, что старт серийного производства намечен уже в 

сентябре 2021 года. Анонсированная стоимость генератора составляет 600$ (около 45 тыс. 

рублей). 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624608421 

 

24.06.2021 
 

В ПРИМОРЬЕ ОШТРАФОВАЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩУЮ КОМПАНИЮ 

ИЗ-ЗА РАЗЛИВА ТОПЛИВА 

 

Суд во Владивостоке удовлетворил требование прокурора о взыскании с КГУП 

«Примтеплоэнерго» ущерба из-за крупного разлива мазута. 

Напомним, что авария, сопровождавшаяся разливом 2,5 тыс. тонн мазута, произошла 

в Находке в марте 2020 года. Установлено, что, разлив произошёл из-за разгерметизации 

цистерны для хранения топлива. Часть топлива попала в озеро Солёное и на его прибрежную 

линию. Было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов). После аварии в городе 2,5 

месяца действовал режим ЧС. Специалисты собрали 1,4 тыс. тонн чистого мазута, 2,2 тыс. 

кубометров мазутной эмульсии, 3,8 тыс. кубометров загрязненного грунта, очищено более 25 

тыс. кв. метров территории. 

Суд обязал компанию возместить ущерб водным биоресурсам в размере около 2,5 млн 

рублей. Кроме того, согласно материалам расследования, проводившегося Амурской 

прокуратурой, после аварии на акватории и берегу озера Соленое в Находке были обнаружены 

16 погибших птиц, включая занесённую в Красную книгу серую цаплю. Эксперты установили, 

что птицы погибли из-за закупорки верхних дыхательных путей вязкими нефтепродуктами. 

Ущерб животному миру был оценён в 79,7 тыс. рублей. Также предприятие и его директор 

оштрафованы дополнительно на 360 тыс. рублей за нарушения требований промышленной 

безопасности, невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от ЧС природного 

или техногенного характера. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624533612 

                     https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/sud-obyazal-primteploenergo-

vozmestit-ushcherb-za-gibel-ptic-iz-za-krupnogo-razliva-mazuta-na-ozere 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624608421
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/sud-obyazal-primteploenergo-vozmestit-ushcherb-za-gibel-ptic-iz-za-krupnogo-razliva-mazuta-na-ozere
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/sud-obyazal-primteploenergo-vozmestit-ushcherb-za-gibel-ptic-iz-za-krupnogo-razliva-mazuta-na-ozere
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24.06.2021 
 

 «РОСАТОМ» ПРЕДСТАВИЛ СИСТЕМУ «ЦИФРОВОЕ 

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ» 

 

Компания «Росатом» провела презентацию программно-аппаратного комплекса 

мониторинга и диспетчеризации «Цифровое ресурсоснабжение». 

Система состоит из двух компонентов: «Цифровой водоканал» и «Цифровое 

теплоснабжение», которые представляют собой комплексную систему контроля, мониторинга и 

диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий 

ресурсоснабжения. 

Внедрение системы, по мнению разработчиков, позволяет значительно повысить 

эффективность работы РСО: за счет автоматизации режимов работы, сокращения издержек и 

энергопотребления до 25% снижаются затраты на электроэнергию, до 65% сокращаются потери, 

повышается производительность труда и скорость устранения нештатных ситуаций. По словам 

руководителя компании-разработчика, Сергея Кучина, расчётные данные подтверждаются по 

результатам тестирования системы в г. Глазов Удмуртской республики. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624608217 

 

25.06.2021 
 

ФАС РОССИИ СООБЩИЛА О СДЕРЖИВАНИИ РОСТА ТАРИФОВ С 1 

ИЮЛЯ 

В целях недопущения необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ в регионах с 1 июля 

ФАС России обеспечит контроль за соблюдением предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги. 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития страны средний размер 

индексации тарифов ЖКХ не превысит 4%. После начала действия новых индексов служба 

изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении 

нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы. В результате рост платы за 

коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%. Таким образом, в 

торфообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющая не 

допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная 

служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов. 

По данным ФАС, в 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в 

среднем по стране составил 3,1% - ниже прогнозных 4%. В прошлом году в рамках контроля за 

тарифными решениями ведомство выдало 96 предписаний, рассмотрело 136 заявлений о 

досудебных спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных правонарушениях. 

По итогам этой работы удалось выявить 2,4 млрд рублей экономически необоснованных средств 

в тарифах. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624608147 

 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624608217
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624608147
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НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  

 

 
03.06.2021 

 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

3 июня 2021 года состоялось заседание Штаба по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности Санкт-Петербурга под председательством Дмитрия Долгова, 

заместителя председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. 

В заседании приняли участие представители администраций районов Санкт-Петербурга. 

Дмитрий Долгов в своем приветственном слове провел краткий обзор основных 

изменений законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, с учетом которых Санкт-Петербург реализует политику в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. А также обозначил прикладной 

характер и актуальность повестки заседания Штаба. 

Директор Центра энергосбережения Татьяна Соколова обратила внимание 

представителей районов на реализацию требования Постановления Правительства РФ №1289 – 

установить целевые уровни снижения ТЭР и воды для своих подведомственных учреждений до 

30 сентября 2020 года, в связи с тем, что данная работа была выполнена зачастую не на должном 

уровне, она рекомендовала пересмотреть и скорректировать предоставленные величины. А также 

напомнила об изменении сроков предоставления деклараций за 2020 год: «Их необходимо подать 

в период с 1 августа по 1 ноября 2021 года (ранее срок подачи был ограничен 30 апреля). Центр 

энергосбережения на безвозмездной основе обеспечивает проверку деклараций, переданных нам 

до 30.06.2021 года перед размещением в ГИС «Энергоэффективность». Поэтому, все те, кто еще 

не успел направить декларации на проверку в Центр, сделайте это в ближайшее время, чтобы 

снизить вероятность ошибки», - сказала Татьяна Соколова. 

Начальник отдела стратегического планирования и мониторинга Центра 

энергосбережения Сергей Карцев подвел итоги ежегодного рейтинга администраций районов, 

который впервые был сформирован в соответствии с новыми Методическими рекомендациями 

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. В связи с изменением 

методики формирования рейтинга, появлением новых критериев оценки существенно 

изменились позиции районов. Так, по итогам 2020 года первые три строчки рейтинга заняли 

соответственно Калининский, Кировский и Петроградский районы. 

Кроме того, на заседании Штаба были отмечены положительные результаты организации 

системной работы по заключению энергосервисных контрактов. В 2020 году был заключен 161 

ЭСК. Рекомендовано администрациям районов, в которых нет опыта реализации энергосервиса 

обратить внимание на уже существующую практику привлечения внебюджетных инвестиций в 

мероприятия по энергосбережению и осуществить действия, направленные на заключение ЭСК. 

Своим опытом реализации энергосервисных контрактов поделилась Начальник отдела 

районного хозяйства администрации Фрунзенского района Мария Угрюмова. Она рассказала об 

организации работы по заключению ЭКС в районе и привела примеры двух реализованных 

проектов в средней общеобразовательной школе № 215 по оптимизации потребления тепловой 

энергии и модернизации системы освещения в средней общеобразовательной школе № 8. 

Докладчик подтвердила, что такой механизм привлечения внебюджетных средств является 
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эффективным инструментом и выразила благодарность Центру энергосбережения за поддержку 

и помощь в реализации энергосервиса. 

Начальник Технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов выступил 

по вопросу применения в жилом фонде Санкт-Петербурга индивидуальных тепловых пунктов с 

автоматическим погодным регулированием (АИТП, УАРТ). Докладчик сообщил, что в 2020 году 

в рамках капитального ремонта было установлено 69 УАРТ, а в 2021 году запланирована 

установка 113 УАРТ. 

Дмитрий Долгов от лица Комитет по энергетике и инженерному обеспечению попросил 

Жилищный комитет продолжить работу по установке подобных устройств в МКД и нарастить 

объемы, так как на сегодняшний день самое эффективное энергосберегающее мероприятие – это 

установка УАРТ, ведь в тепловой энергии заложен не только большой потенциал 

энергосбережения, но и статья в квитанции по оплате коммунальных услуг за нее одна из самых 

затратных. Установка УАРТ позволяет экономить до 20% потребляемой тепловой энергии и 

обеспечивает в доме комфортный микроклимат в любое время года. 

В завершение заседания Штаба Татьяна Соколова, обратившись к присутствующим, 

отметила, что Центр энергосбережения открыт для взаимодействия по всем вопросам 

энергосбережения и иной разъяснительной работы для администраций районов. 

 

Источник:https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/sostoyalos-zasedanie-shtaba-po-

energosberezheniyu-i-povysheniyu-energoeffektivnosti-sankt-peterburga-2 

 

03.06.2021 

 

11 ИЮНЯ СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 

АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» публичные слушания по 

проекту актуализированной Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на 

2022 год состоятся 11.06.2021 в 11-00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 10, зал 

«Ассамблея». 

Проект актуализированной Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга, а также 

поступившие замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

размещены на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга. 

Численность участников может быть ограничена организатором публичных слушаний 

исходя из требований и ограничений, установленных постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Участники публичных слушаний обязаны использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, соблюдать дистанцию до других участников не менее 1,5 метров и 

требования организаторов к рассадке участников в зале проведения публичных слушаний. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/215450/ 

 

03.06.2021 

 

БЛАГОДАРЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКЕ СТАВРОПОЛЬЕ СМОЖЕТ 

ЕЖЕГОДНО СНИЖАТЬ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД БОЛЕЕ ЧЕМ НА МИЛЛИОН ТОНН 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/sostoyalos-zasedanie-shtaba-po-energosberezheniyu-i-povysheniyu-energoeffektivnosti-sankt-peterburga-2
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/sostoyalos-zasedanie-shtaba-po-energosberezheniyu-i-povysheniyu-energoeffektivnosti-sankt-peterburga-2
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/shemy-razvitiya-inzhenerno-energeticheskogo-kompleksa/shema-teplosnabzheniya/aktualizaciya-shemy-teplosnabzheniya-sankt-peterburga-na-2022-god/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/215450/
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Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края планирует 

снизить уровень выбросов благодаря вводу в эксплуатацию объектов возобновляемой 

энергетики. По плану, после 2025 года ежегодный темп снижения составит порядка миллиона 

тонн. 

К концу 2024 года совокупная среднегодовая выработка расположенных на территории 

региона ветроэлектростанций, гидроэлектростанций, а также солнечной электростанции должна 

составить более 2,4 млрд кВт·ч. «зеленой» электрической энергии. При генерации такого же 

количества электричества на тепловых электростанциях, использующих природный газ как 

основной вид топлива, в атмосферу ежегодно может выбрасываться порядка 1,1 млн тонн 

парниковых газов. 

Как заявил замминистра энергетики Ставрополья Василий Глушаков, на сегодняшний 

день существующие гидроэлектростанции Каскада кубанских ГЭС, Старомарьевская солнечная 

электростанция, а также Кочубеевская и Кармалиновская ветроэлектростанции позволяют 

снизить объем выбросов парниковых газов на 600 тыс. тонн в год, обеспечивая потребителей 

Ставропольского края и ряда соседних субъектов экологически чистой электроэнергией. 

Наличие объектов возобновляемой энергетики позволяет распределять нагрузку на 

энергетическую систему региона в пиковые часы потребления, а также во время ремонта или 

модернизации генерирующего оборудования на тепловых электростанциях, обеспечивая 

бесперебойную поставку ресурса населению и предприятиям. 

 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1622792479 

                      https://stavminprom.ru/sobitiya/13728/ 

                      https://tass.ru/ekonomika/11530503 

 

04.06.2021 

 

В КУЗБАССЕ СОЗДАЛИ САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ СОЛНЕЧНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) разработали 

солнечную мини-электростанцию, которая может менять положение относительно источника 

света и с помощью специального робота самостоятельно очищается от снега или грязи. Для 

Кузбасса эта разработка особенно актуальна в связи с необходимостью обеспечения 

электроснабжением труднодоступных отдаленных поселков, где нет линий электропередач. 

Солнечные панели автоматически подстраиваются под положение солнца, включаются и 

выключаются в зависимости от накопленного количества солнечной энергии. В случае большого 

загрязнения система запускает робота-очистителя панели, он повышает энергетическую 

эффективность солнечных электростанций, очищая солнечные панели от снега и грязи. Введение 

в эксплуатацию данной наработки позволит сократить расходы на освещение на 30% в 

среднесрочной перспективе. 

Разработка может быть применена в работе предприятий ЖКХ, общественных зданий и 

учреждений. Кроме того, возможен вариант частного использования в рамках дачного поселка 

или частного дома. 

Как пояснили в университете, специальных навыков для обслуживания разработанных 

солнечных мини-электростанций не требуется. Если обычные солнечные батареи приходится 

очищать от снега вручную и есть риск их повреждения в процессе, то здесь автоматизированная 

система сделает все сама с помощью робота. Это позволит солнечным батареям эффективно 

служить круглый год независимо от температуры и погоды. 

 

Источники:http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1622792650 

                      https://tass.ru/sibir-news/11533541 

 

https://stavminprom.ru/sobitiya/13728/
https://tass.ru/ekonomika/11530503
https://tass.ru/sibir-news/11533541
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07.06.2021 

 

2,7 ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МОГУТ 

ГАЗИФИЦИРОВАТЬ ДО 2023 ГОДА 

 

Для реализации принятого Госдумой РФ законопроекта о бесплатном подведении газа к 

земельным участкам Администрацией Санкт-Петербурга разрабатывается дорожная карта по 

ускорению социальной газификации. 

Речь идет о бесплатном подведении газа до границ земельных участков 2 674 

петербургских домовладений. «По нашим первоначальным планам такой объем подключений мы 

должны были выполнить за ближайшие пять лет. Однако сейчас эти сроки будут сокращены на 

два года. Для начала работ ждём принятия на федеральном уровне соответствующих 

нормативно-правовых актов», - рассказал председатель Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению Андрей Бондарчук. 

Инициатива социальной газификации была озвучена Президентом России Владимиром 

Путиным в рамках послания к Федеральному Собранию. В соответствии с законопроектом, 

принятом на минувшей неделе Госдумой РФ, за реализацию программы будет отвечать единый 

оператор газификации. 

Централизованное оказание услуги по принципу «одного окна» не только в два раза 

сократит сроки подключения к газу, но и освободит петербуржцев от необходимости собирать и 

подавать документы в разных инстанциях, а также сделает саму процедуру простой и 

прозрачной. 

По предварительным оценкам экспертов, реализация программы затронет порядка 2 млн 

домохозяйств по всей стране. 

Ее реализация должна быть завершена до 2023 года. По результатам масштабной 

программы газификации, которую Смольный проводил в 2003–2015 годах, сейчас в Петербурге 

газифицировано 25,2 тысяч индивидуальных жилых домов. А общий уровень газификации 

города, рассчитанный по методике Минэнерго, один из самых высоких в России – более 95%. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/215671/ 

 

08.06.2021 

 

СЕМЬ ПЕТЕРБУРГСКИХ ФОНТАНОВ ПРОЙДУТ РЕКОНСТРУКЦИЮ В 2021 ГОДУ 

 

Петербургский Водоканал продолжает работы по реконструкции городских фонтанов и 

фонтанных комплексов. Программа по восстановлению и реконструкции фонтанов была впервые 

сформирована предприятием в 2019 году по поручению Губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Беглова. 

Перед ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поставлена задача по возрождению 

фонтанного фонда города. 

В список сооружений, реконструкция которых запланирована на 2021 год, входят: 

-фонтан на Московском пр., д. 165, корп. 2, сооружение 1, литера Г, перед Российской 

национальной библиотекой; 

-фонтан на Каменноостровском пр., д. 32, сооружение 1, литера А; 

-фонтан на ул. Щербакова, д. 4/18, сооружение 1, лит. А; 

-фонтан в пос. Шушары, северо-западнее д. 1, по Первомайской ул.; 

-фонтан на Английском пр., д. 13, сооружение 1, литера А; 

-фонтан на пр. Большевиков, д. 3, сооружение 1, литера А; 

-фонтан в г. Колпино, пр. Ленина, д. 22, корпус 2, литера А. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/215671/


   

26 
 

Чтобы выполнить весь объем строительства в установленные сроки Водоканал усиливает 

работу по проектированию фонтанов и создает задел на будущее. Масштабная работа по 

восстановлению фонтанов Санкт-Петербурга продолжается. 

Всего в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» находятся 111 

сооружений. В сезоне этого года работают 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса. 

 

*** 
В 2019 году петербуржцы проголосовали и выбрали сооружения, которые предприятие 

реконструировало за счет собственных средств: 

- фонтан «Любашинский» на Замшиной ул.; 

- «Сказки детства» на пр. Королева; 

- фонтан в саду имени 30-летия Октября. 

 

В 2020 году в рамках программы возрождения фонтанного комплекса Северной столицы 

петербургский Водоканал выполнил реконструкцию пяти фонтанов: 

- фонтан на площади Победы на Московском пр., д. 207, литера Г; 

- фонтан на площади Победы на Московском пр., д. 224, литера Г; 

- фонтан на Лермонтовском пр., у дома № 41; 

- фонтан «Слава» в Московском парке Победы; 

- «Фонтан со скульптурой» на Академическом пр. в г. Пушкин. 

Именно восстановленный к 75-летию Великой Победы фонтан «Слава» дал старт запуску 

всего фонтанного комплекса города в сезоне 2020 года. Остальные сооружения, прошедшие 

реконструкцию, в обновленном виде начали радовать петербуржцев уже в 2021 году. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/215772/ 

 

10.06.2021  

 

НА ЕВРО-2020 БУДУТ РАБОТАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ АВТОБУСЫ 

 

Топливный бренд ПАО «Газпром» автомобильное топливо EcoGas сообщил, что 229 

городских автобусов СПб ГУП «Пассажиравтотранс», работающих на метане, 20 из них 

украшенных специально к Чемпионату Европы по футболу, будут курсировать в период 

проведения матчей в Санкт-Петербурге в историческом центре и других районах города. 

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

синхронизации мероприятий в развитии рынка газомоторного топлива Петербурга на 2021-2023 

годы. 

К 2023 году планируется перевести на альтернативное топливо весь пассажирский 

транспорт и городскую коммунальную технику. Также предполагается ввести в строй 25 

автомобильных газовых станций. 

В настоящее время газозаправочная сеть в Санкт-Петербурге включает 10 объектов: семь 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, многотопливную автомобильную 

заправочную станцию и две площадки для передвижных автогазозаправщиков. 

Природный газ, основную часть которого составляет метан, является одним из самых 

чистых видов автомобильного топлива. 

Вот несколько фактов о нем: 

 За счет полного сгорания природного газа в двигателе, срок службы автомобиля 

увеличивается в 1,5 раза. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при использовании метана в качестве 

топлива в 3 раза меньше, чем у дизельного топлива и в 6 раз меньше, чем у бензина. 

 Благодаря газообразному состоянию этот вид топлива невозможно испортить 

некачественными добавками. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/215772/
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 При использовании природного газа объем выбросов вредных веществ от 

автомобиля в атмосферу снижается до 10 раз. 

В качестве топлива метан успешно применяется более чем в 80 странах мира, а мировой 

парк газовых автомобилей вырос с 1,3 млн единиц в 2000 году до 28 млн единиц в 2020 году. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/na-evro-2020-budut-rabotat-ekologicheski-

chistye-avtobusy 

 

10.06.2021 
 

ЛИХОСЛАВСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ УСПЕШНО ПРОШЕЛ 

ПРОЦЕДУРУ СЕРТИФИКАЦИИ «СЕРТЭНЕРГО» 

 

7 июня 2021 года Лихославский завод светотехнических изделий «Светотехника» получил 

сертификат СДС «СЕРТЭНЕРГО» на свою продукцию – светильники для наружного освещения 

«GALAD Урбан». 

Данный производитель уже проходил аналогичную процедуру сертификации на 

светильники марки «GALAD Галеон». В обоих случаях продукция Лихославского завода 

успешно прошла процедуру сертификации. К проверенным по нашей системе сертификации 

производствам и продукции появляется больше доверия у ресурсоснабжающих организаций 

Санкт-Петербурга. 

 

*** 

С 2019 года для снижения аварийности и повышения качества, надежности, безопасности 

и энергетической эффективности материалов и продукции, используемых при строительстве, 

модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге, 

функционирует система добровольной сертификации «СЕРТЭНЕРГО». 

Функции центрального органа СДС «СЕРТЭНЕРГО» осуществляет СПбГБУ «Центр 

энергосбережения». В состав Руководящего органа СДС «СЕРТЭНЕРГО» входят ГУП 

«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», СПб ГКУ «Управления заказчика», 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Газпром Теплоэнерго», 

ООО «Теплоэнерго», СПбГУП «Ленсвет» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Основной целью деятельности «СЕРТЭНЕРГО» является объективное и достоверное 

подтверждение соответствия оборудования и технологий национальным и государственным 

стандартам и требованиям. 

СДС «СЕРТЭНЕРГО» зарегистрирована в Едином реестре Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), регистрационный № РОСС 

RU.В2161.04СЭН1 

На данный момент область сертификации СДС «СЕРТЭНЕРГО» включает в себя 

проверку соответствия требованиям нормативной документации трубопроводной продукции и 

запорной арматуры, электротехнической продукции (электрокабельная продукция, 

осветительное оборудование, приборы учета, распределительная аппаратура и т.д.), а также в 

части оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности и системы 

менеджмента качества. 

Процесс сертификации включает в себя анализ производства, отбор образцов для 

испытания продукции, лабораторные испытания, документарную проверку и инспекционный 

контроль на весь период действия сертификата. 

На сегодняшний день 32 предприятия имеют действующие сертификаты СДС 

«СЕРТЭНЕРГО». 

 

Источник:https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/likhoslavskij-zavod-svetotekhniki-uspeshno-

proshel-protseduru-sertifikatsii-sertenergo 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/na-evro-2020-budut-rabotat-ekologicheski-chistye-avtobusy
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/na-evro-2020-budut-rabotat-ekologicheski-chistye-avtobusy


   

28 
 

 

11.06.2021  

 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПОСТРОЕН АКТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

 

В Ульяновской области будет создан активный энергокомплекс. Соответствующее 

соглашение о намерениях подписали 4 июня в рамках ПМЭФ Ульяновская область, группа 

компаний Вершина и ПАО Сбербанк. 

Свои подписи на документе поставили врио губернатора Ульяновской области Алексей 

Русских, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин, председатель 

совета директоров Группы компаний «Вершина» Павел Шевченко и заместитель председателя 

правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. 

Группа компаний «Вершина» при поддержке ПАО Сбербанк выступает инвестором 

проекта и намерена спроектировать и ввести в эксплуатацию АЭК на территории 

индустриального парка «Заволжье». Пользователями АЭК станут консолидированные группы 

предприятий – резидентов парка. 

«Предприятия, разместившие производства в парке «Заволжье», представляют крупные 

международные компании. Они активно реализуют программы по защите окружающей среды, 

снижению потребления воды и электроэнергии, раздельному сбору отходов, использованию 

«зелёной» энергии на своих заводах в Ульяновске. Необходимость проекта современного 

энергокомплекса давно назрела. Объект будет востребован бизнесом и послужит улучшению 

экологической составляющей региона», 

врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских 

Энергокомплекс будет включать в себя ветропарк для обеспечения корпоративных 

программ резидентов индустриального парка «Заволжье» по переходу на возобновляемую 

энергетику и снижению углеродного следа. Ульяновская область как регион, лидирующий в 

отрасли возобновляемых источников энергии, с большим опытом федеральных проектов и на 

уровне генерации ВИЭ, а также на уровне производства компонентов для ветроэнергетики, 

выступит партнером совместного предприятия ПАО Сбербанк и Группы компаний «Вершина», 

помогая в «пилотном» режиме развивать на своей территории новейшие «зеленые» технологии 

для дальнейшего масштабирования по всей стране. 

Общий объем инвестиций в проект составит не менее 1 миллиарда рублей. 

«Распределённая генерация с использованием комбинированных источников становится 

устойчивым трендом в условиях роста тарифов за электроэнергию и необходимости снижения 

углеродного следа. Это возможность компаниям сэкономить и улучшить свой ESG рейтинг», 

председатель совета директоров ГК «Вершина» Павел Шевченко 

«Создание на территории Ульяновской области нового современного предприятия — это 

важный этап развития региона. Тем более, что это вклад так называемую «зелёную» экономику, 

за которой — будущее всего мира. Уверен, что это сотрудничество принесёт свои плоды уже в 

ближайшее время не только для экономики региона, но и всей России» 

Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка 

Напомним, в ESG-рейтинге социальных, экологических рисков и качества 

государственного управления рейтингового агентства RAEX за 2020 год Ульяновская область 

заняла 17-е место среди 83 регионов РФ, в том числе по качеству государственного управления 

– 5-е место в РФ. 

В Ульяновской области уже на протяжении нескольких лет приоритет отдается развитию 

новых источников возобновляемой энергии и повышению экологичности производств. С 2015 

года регион располагает собственным полноценным промышленным кластером возобновляемой 

энергетики. Усилиями региональных институтов, и прежде всего Корпорации развития 

Ульяновской области, в новую для всей страны индустрию возобновляемых источников энергии 

привлечено больше десяти компаний, которые в кооперации поставляют компоненты, сырье, 

https://energiavita.ru/2021/06/11/v-ulyanovskoj-oblasti-budet-postroen-aktivnyj-ehnergeticheskij-kompleks/
https://energiavita.ru/2021/06/11/v-ulyanovskoj-oblasti-budet-postroen-aktivnyj-ehnergeticheskij-kompleks/
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оказывают услуги по строительству, проектированию, подготовке кадров. Счет их прямых 

капиталовложений на территории Ульяновской области за последние пять лет идет на десятки 

миллиардов рублей. 

Для справки: 
Группа компаний «Вершина» специализируется на разработке, проектировании, 

строительстве и управлении проектами в области возобновляемой энергетики в России и за 

рубежом. Компания «Вершина Девелопмент» (входит в ГК «Вершина») в составе консорциума 

успешно реализовала проекты по строительству СЭС в Астраханской области, Забайкальском 

крае и Республике Бурятия. 

В 2021 году ПАО Сбербанк и Группа компаний «Вершина» ведут переговоры о создании 

совместного предприятия. Компании объединят широкую клиентскую базу и финансовые 

возможности ПАО Сбербанк, возможности компаний, входящих в экосистему Сбербанка и 

компетенции «Вершины» в строительстве источников энергии, включая возобновляемые. 

Совместное предприятие ориентировано на предоставление ESG сервисов компаниям, 

выбирающим путь устойчивого развития, стремящимся к снижению своего углеродного следа, 

предоставление услуг в области девелопмента и строительства распределенной генерации 

разного масштаба с максимальной концентрацией на возобновляемой энергетике. 

 

Источник: https://energiavita.ru/2021/06/11/v-ulyanovskoj-oblasti-budet-postroen-aktivnyj-

ehnergeticheskij-kompleks/ 

 

11.06.2021 
 

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ АКТУАЛИЗАЦИИ 

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2022 ГОД 

 

11 июня состоялись публичные слушания по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения Санкт-Петербурга на период 2022-2033 годов. В мероприятии приняли участие 

представители исполнительных органов государственной власти, Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, ресурсоснабжающих организаций, промышленных предприятий и 

отраслевых ассоциаций. 

Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения проводится уже восьмой раз. Заказчиком 

работ является ПАО «ТГК-1», разработчиком – АО «Газпром промгаз». Особенностью этого года 

является разработка дополнительного раздела по экологии. 

На начало 2021 года в теплоснабжающем комплексе города функционировала 151 

теплоснабжающая организация, эксплуатирующая 14 ТЭЦ, более 1100 котельных и 9756 км 

тепловых сетей. Суммарная установленная тепловая мощность всех источников теплоснабжения 

составляет 28,6 тыс. Гкал/ч. Из них 70 % приходится на две организации – ПАО «ТГК-1» и ГУП 

«ТЭК СПб». Кроме того, 75 % всех тепловых сетей в Санкт-Петербурге также приходится на две 

организации – ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 

Актуализация перспективного спроса тепловой энергии до 2033 года выполнена с учетом 

Генерального плана Санкт-Петербурга, Стратегии социального-экономического развития до 

2035 года, утвержденных проектов планировки территории, данных, полученных от 

администрации районов и теплоснабжающих организаций. На основе сведений о 2079 площадках 

перспективного строительства различного масштаба и назначения в Схеме теплоснабжения 

определены потребности в приросте тепловых нагрузок и разработаны планы по реконструкции 

существующих и строительству новых источников теплоснабжения. 

Основные мероприятия проекта актуализированной схемы теплоснабжения включают в 

себя техническое перевооружение 14 ТЭЦ и 185 котельных, строительство 160 новых котельных 

для перспективных потребителей, вывод из эксплуатации 65 неэффективных котельных, 

строительство 1251 км и реконструкцию 3847 км тепловых сетей. 

https://energiavita.ru/2021/06/11/v-ulyanovskoj-oblasti-budet-postroen-aktivnyj-ehnergeticheskij-kompleks/
https://energiavita.ru/2021/06/11/v-ulyanovskoj-oblasti-budet-postroen-aktivnyj-ehnergeticheskij-kompleks/
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В проекте схемы также продолжена работа по актуализации переключения тепловых 

нагрузок с неэффективных котельных на ТЭЦ. Запланировано переключение тепловой нагрузки 

в объеме 366,5 Гкал/ч с 8 крупных и 11 мелких котельных, что соответствует выполнению задачи 

приоритетности комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Выполнение мероприятий проекта актуализированной схемы теплоснабжения позволит 

улучшить структуру теплоэнергетических активов, повысить надежность теплоснабжения, 

увеличить коэффициент использования установленной тепловой мощности, снизить удельные 

потери в сетях и удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии. 

По итогам обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения публичные 

слушания признаны состоявшимися. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216252/ 

 

15.06.2021 

 

ГУП «ТЭК СПБ» ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ У МЕТРО «ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

 

В рамках второго этапа реконструкции на проспекте Энгельса будут введены ограничения 

дорожного движения 

Предприятие продолжает работы по замене изношенного участка магистральной 

теплосети на пересечении проспектов Энгельса и Просвещения. К настоящему времени ГУП 

«ТЭК СПб» смонтировало 600 метров сети диаметром 800-1000 мм. Для обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения потребителей на время реконструкции на объекте была 

построена наружная временная сеть длиной 533 метров. ТЭК уже переключил часть абонентов 

на постоянный трубопровод. После этого подрядчик АО «Мегамейд» приступил к демонтажу 

воздушной теплосети и вывозу ее с объекта. Согласно графику производства работ, временная 

сеть в рамках первого этапа реконструкции полностью будет разобрана и вывезена с объекта в 

конце июня – начале июля. 

В связи с производством земляных работ по перекладке теплосети в рамках второго этапа 

реконструкции на проспекте Энгельса движение транспорта планируется ограничить с 18 июня 

по 14 июля. Предприятием будут соблюдены все требования безопасного прохода пешеходов и 

поезда транспорта на участке пр. Энгельса от пр. Просвещения к ул. Асафьева. С 15 июля по 23 

июля ограничения дорожного движения планируется ввести по нечетной стороне пр. Энгельса 

от ул. Асафьева до пр. Просвещения. 

Тепломагистраль имеет важное значение для Выборгского района, она обеспечивает 

резервирование абонентов всей зоны котельной Парнас – это 1591 здание, среди них 945 жилых 

домов, 98 детских учреждений, 12 учебных, 63 школы, 58 объектов здравоохранения и 415 

прочих зданий. В зоне теплоснабжения энергоисточника проживают около 250 тысяч человек. 

Кроме того, реконструкция повысит безопасность пешеходов в месте массового скопления 

людей у станции метрополитена «Проспект Просвещения». Работы ведутся за счет собственных 

средств предприятия согласно графику. Завершение реконструкции с учетом восстановления 

благоустройства запланировано к середине октября 2021 года. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216134/ 

 

17.06.2021 

 

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА ШКОЛЫ СЭКОНОМЯТ НА 

ОСВЕЩЕНИИ 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216252/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216134/
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В настоящее время в Кировском районе Санкт-Петербурга заключено и реализуется 8 

энергосервисных контрактов в образовательных учреждениях, направленных на модернизацию 

систем освещения. 

В рамках энергосервисных контрактов осуществляется замена существующей системы 

освещения на энергосберегающую, вследствие чего обеспечиваются оптимальные условия 

нахождения сотрудников и подопечных в государственном учреждении, устраняются проблемы 

неравномерного освещения и мерцающего светового потока. 

Общий объем привлеченных внебюджетных инвестиций составил 23 813,14 тыс. рублей. 

Срок действия энергосервисных контрактов – 6 лет. Планируемый размер экономии 

электрической энергии в натуральном выражении за весь срок действия контракта достигнет 3 

232 026,17 кВт.ч., а в денежном выражении – 25 066,46 тыс. руб. 

Завершение работ в восьми учреждениях запланировано на середину августа 2021 года. 

10 июня 2021 года исполнитель досрочно выполнил энергоэффективные мероприятия в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа № 481 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга. 

Осуществлена замена 585 осветительных приборов. В рамках энергосервисного контракта 

привлечено внебюджетных инвестиций на сумму 1 915,04 тыс. руб. 

Сотрудники СПбГБУ «Центр энергосбережения» начальник отдела координации 

проектов Игорь Дронов и инженер 1 категории Павел Самарин оказали методологическую 

поддержку заказчику и приняли участие в приемке результатов внедрения энергосберегающих 

мероприятий на объекте. 

Администрацией Кировского района Санкт-Петербурга и руководством школы № 481 

положительно отмечены результаты, качество, компетентность и скорость выполнения 

монтажных работ. 

 

Источник:https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-kirovskom-rajone-peterburga-shkoly-

sekonomyat-na-osveshchenii 

 

17.06.2021 

 

В ИНГУШЕТИИ РАЗРАБОТАЮТ ПЛАН СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ 

 

До сих пор Ингушетия является единственным регионом СКФО, не имеющим 

собственных генерирующих мощностей. В связи с этим республиканскому Минпромсвязи было 

поручено проработать план действий по созданию собственных генерирующих энергию 

мощностей, в том числе гидроэнергетики и других возобновляемых источников энергии. Об этом 

16 июня глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил в ходе послания Народному 

собранию. 

По словам главы Ингушетии, наиболее актуальными проблемами в области 

инфраструктуры для республики являются неудовлетворительное состояние коммунальной и 

энергетической инфраструктуры, а также значительные потери при функционировании сетевого 

хозяйства. В 2021 году администрации региона необходимо решить вопрос о полном 

финансировании объектов водоснабжения Ингушетии за счет федерального бюджета. Кроме 

того, главой республики поручено в полном объеме реализовать национальный проект «Чистая 

вода». 

Также Калиматов указал на необходимость как можно быстрее завершить 

инвентаризацию электросетевых систем. Это позволит в кратчайшие сроки вовлечь их в 

хозяйственный оборот и пересмотреть программу газификации с учетом интересов населения и 

бизнеса. 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624370745 
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В НЕСКОЛЬКИХ КВАРТАЛАХ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ОБНОВЛЕНА 

СИСТЕМА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 

17 июня председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей 

Бондарчук проверил ход работ по монтажу нового уличного освещения в нескольких кварталах 

Московского района. 

Более 1150 современных светодиодных светильников по постоянной схеме подключены 

к электроснабжению в квартале 8-11-12 в границах улицы Варшавской, Ленинского проспекта, 

Новоизмайловского проспекта, Бассейной улицы, а также в квартале 13 в границах Московского 

проспекта, улиц Решетникова, Севастьянова, Благодатной. На территориях кварталов проживают 

19 тысяч жителей. 

В квартале 8-11-12 подходит к завершению благоустройство территорий в местах 

производства работ. В квартале 13 по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея 

Дрегваля работы завершены в полном объеме на два месяца раньше планового срока – в июне 

2021 года. 

По итогам работ в вечернее время стали светлыми все пешеходные дорожки, 18 детских и 

спортивных площадок, территории 7 детских садов, 3 школ, подходы к 2 поликлиникам, 2 

библиотекам, 2 домам молодежи. 

На объектах различен подход к применяемому светотехническому оборудованию, 

визуальный вид которого подобран согласно стилистике архитектуры зданий жилых массивов. 

Качественное и надежное светодиодное освещение будет не только экономить средства, 

но и за счет увеличения минимум в 2,4 раза количества светильников значительно повысится 

комфорт пребывания жителей в границах квартальных территорий. Современные светодиодные 

светильники обладают таким преимуществом, как эксплуатационная долговечность, благодаря 

которой необходимость замены отслуживших источников света будет осуществляться гораздо 

реже, чем у аналогов с натриевыми лампами. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216348/ 

 

18.06.2021 
 

ШЕСТЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В НЕВСКОМ РАЙОНЕ 

ПОЛУЧИЛИ СВОИ КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В июне 2021 года Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга сообщила, 

что после проверки представленных деклараций в Невском районе, Инспекцией были присвоены 

классы энергоэффективности 6 многоквартирным домам.  

Адрес Класс 

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.61 корп.     1 G 

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.73 корп.     1 E 

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.73 корп.     2 F 

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.75 корп.     1 F 

Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.75 корп.     2 F 

Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.5, корп.           2 B 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216348/
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Хотим напомнить вам, что класс энергоэффективности здания - это показатель, который 

оценивает насколько эффективно здание расходует тепловую и электрическую энергию в 

процессе эксплуатации. 

Существует пять классов энергоэффективности здания. Класс обозначается латинской 

буквой A, B, C, D и E, где A – наивысший, E – низший. 

В России законодательно присвоение классов энергоэффективности было определено в 

2009. 

Следует пояснить: 
- Класс энергетической эффективности для вновь построенных вводимых в эксплуатацию 

домов или домов, прошедших реконструкцию или капитальный ремонт, согласно № 261 ФЗ, 

присваивается в обязательном порядке. 

- Класс энергоэффективности многоквартирным домам, которые уже находились в 

эксплуатации на момент вступления в действие положений № 261 ФЗ присваивают на 

добровольной основе. 

- Первые новостройки (дома, сданные в эксплуатацию) в Санкт-Петербурге с присвоением 

класса энергоэффективности появились в 2014 году. 

- Первые заявления о присвоении класса энергетической эффективности по 

многоквартирным домам, которые находятся в эксплуатации, с комплектом требуемых 

документов поступили в ГЖИ Санкт-Петербурга в 2016 году. 

- В 2017 года были приняты первые решения ГЖИ Санкт-Петербурга о выдаче актов о 

классе энергоэффективности МКД. 

В Санкт-Петербурге класс энергетической эффективности присвоен 3745 МКД 62,93% из 

них имеет повышенный класс энергоэффективности (D и выше). 

Центр энергосбережения отмечает, что жилищная сфера является важным направлением 

в энергосбережении и повышении энергоэффективности в городе. 

Всего в 2021 году Инспекцией были присвоены классы энергоэффективности 24 

многоквартирным домам, а один МКД по адресу Шлиссельбургский проспект д.36, корп.2 

получил повторное подтверждение высокого класса энергоэффективности «B». 

 

Источник:https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/shest-mnogokvartirnykh-domov-v-nevskom-

rajone-poluchili-svoi-klassy-energoeffektivnosti 

24.06.2021 
 

ПРИЧИНЫ МАСШТАБНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В 

КАЛИНИНСКОМ И КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНАХ ВЫЯСНИТ КОМИССИЯ 

РОСТЕХНАДЗОРА 

 

24 июня по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля проведено 

внеочередное заседание штаба по безопасности электроснабжения при Правительстве 

Санкт-Петербурга. 

На оперативном совещании под руководством председателя Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению совместно с региональным штабом Ленинградской области были 

рассмотрены причины аварии на электрической подстанции «Ручьи», приведшей к массовым 

отключениям потребителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. 

Напомним, 23 июня на территории Ленинградской области произошло аварийное 

отключении подстанции 220 кВ «Ручьи», принадлежащей АО «Объединенная энергетическая 

компания». Погашение подстанции было вызвано технологическим нарушением на одном из 

выключателей с дальнейшим выбросом и возгоранием масла. В результате были погашены ПС 

110 кВ «Сосновская», ПС 110 кВ «Гражданская», ПС 110 кВ «Лаврики», ПС 110 кВ «Муринская 

водопроводная станция», что привело к отключению электроснабжения потребителей в 
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Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга и приграничных 

районах соседнего региона. Краткосрочно от электроснабжения отключались станция 

водоснабжения, несколько котельных, объекты транспортной инфраструктуры. 

Восстановление электроснабжения потребителей на территории Санкт-Петербурга 

проводилось силами ПАО «Россети Ленэнерго». Персоналом предприятия были предприняты 

все необходимые меры для оперативного перевода подстанций и потребителей на резервные 

схемы.  

По информации АО «Объединенная энергетическая компания» сгоревший выключатель 

был произведен в 1973 году, текущий ремонт прошел в сентябре 2020 года. Реконструкция 

оборудования запланирована не была.  

Для расследования точных причин аварии Северо-Западным 

управлением Ростехнадзора создана межведомственная комиссия. 

В настоящее время электроснабжение потребителей по резервным схемам восстановлено 

в полном объеме. Однако, учитывая, что ремонтные работы на подстанции «Ручьи» не 

завершены, ПАО «Россети Ленэнерго» организованы дополнительные дежурства оперативного 

персонала в Калининском, Красногвардейском и Приморском районах Санкт-Петербурга. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216848/ 

 

24.06.2021 

 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ РОССИИ 

 

24 июня 2021 года в Таврическом дворце состоялось торжественное открытие  IV 

Всероссийского совещания центров энергосбережения. 

С приветственным словом к участникам и гостям обратился Председатель Комитета по 

энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. 

В Совещании приняли участие представители ведомств, отвечающих за 

энергосбережение, более чем из 60 регионов Российской Федерации. Мероприятие проходило в 

гибридном формате. Коллеги из других регионов страны, а также зарубежные гости из Германии 

и Японии присоединились к дискуссии по видеоконференцсвязи. 

Участники пленарного заседания обсудили обновленную редакцию Комплексного плана 

мероприятий по повышению энергетической эффективности, детально рассмотрели взаимосвязь 

перехода Евросоюза к климатически нейтральному уровню к 2050 году, введение 

трансграничного углеродного регулирования и сокращение объема экспорта российских 

производителей с повышением энергоэффективности Российской экономики.   

Концепцию создания Ассоциации центров энергосбережения «РАЦЭС» представила 

Директор петербургского Центра энергосбережения Татьяна Соколова. 

«Сегодня состоялось первое собрание учредителей «РАЦЭС», запустился процесс 

регистрации юридического лица. Ассоциация будет неким мостиком между регионами и 

Министерством экономического развития, федеральными органами власти, экспертным 

сообществом в вопросах энергоэффективности. На сегодняшний день идею её создания 

поддержали и стали учредителями три региона в лице соответствующих центров 

энергосбережения: Самарская область, Республика Коми и Санкт-Петербурга», – рассказала 

Татьяна Соколова. 

Директор ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» Андрей Чемашкин 

поддержал идею создания «РАЦЭС»: «Действительно актуальные тенденции таковы, что 

вопросы энергоэффективности, снижения углеродоемкости экономики, климатического 

регулирования становятся важнейшими. В этих условиях важно иметь сбалансированную 

управленческую систему для целей реализации государственной политики в этой сфере. Более 

того, руководство Республики Коми также практически сразу одобрило эту инициативу и 

согласовало наше участие в создании и работе Ассоциации». 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216848/
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Программа мероприятия наполнялась, исходя из профессиональных пожеланий 

участников Совещания. Прошли круглые столы на такие важные темы, как привлечение 

внебюджетных инвестиций в модернизацию наружного освещения, повышение уровня 

энергоэффективности в регионах и успешный международный опыт проведения энергоаудита. 

Каждый участник смог высказаться, поделиться своими наработками и перенять опыт 

коллег. 

 

Источник:https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-peterburge-obsudili-voprosy-

energosberezheniya-rossii 

 

24.06.2021 
 

В ЯКУТИИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

В республике Саха (Якутия) начался конкурсный отбор муниципальных образований на 

финансирование приобретения и установку твердотопливных котлов длительного горения в 

целях развития автономного теплоснабжения. 

Проект по развитию автономного теплоснабжения стартовал в 2020 году. Механизм 

реализуется при помощи трансфертов из госбюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам на приобретение и установку в индивидуальных жилых домах автономных 

твердотопливных котлов длительного горения. В первую очередь, речь идет о домах, 

расположение которых не позволяет провести тепло централизованно. В прошлом году средства 

в сумме 35 млн. рублей направили в 14 населенных пунктов Олекминского, Мегино-

Кангаласского, Усть-Алданского, Горного, Хангаласского, Амгинского, Усть-Майского районов. 

Всего обеспечены автономным теплоснабжением 244 индивидуальных жилых дома. В 2021 году 

на эти цели в бюджете республики предусмотрено 25 млн рублей. 

 

Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624608271 

 

25.06.2021 
 

ГУП «ТЭК СПБ» МОДЕРНИЗИРУЕТ ИСТОЧНИКИ В НЕВСКОМ РАЙОНЕ С 

УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

1-ая и 2-ая Правобережные котельные, снабжающие теплом и горячим водоснабжением 

половину района, получат новые котлы 

Две районных котельных на ул. Крыленко, 4 и ул. Ванеева,3, лит. А общей установленной 

мощностью 727 Гкал/ч были построены в 60-х – 70-х годах и работают совместно с ТЭЦ-5 ПАО 

«ТГК-1» на Правобережную зону теплоснабжения. Они обеспечивают теплом и горячей водой 

почти половину Невского района.Ранее 1-ая Правобережная на ул. Крыленко, 4 работала для 

нужд промзоны, которая в последние годы активно застраивается жильем. Сейчас котельная 

обеспечивает теплом и горячей водой 242 здания, в том числе 136 жилых домов, 16 детских 

учреждений и 3 лечебных. Учитывая растущую потребность в тепловой энергии со стороны 

новых потребителей, предприятие рассматривает возможность реконструкции парового котла 

ДКВр 20/13 №8. Концепция развития источника также предусматривает комплексное 

перевооружение всей паровой части, в том числе полную замену устаревших котлов на 

современные жаротрубные. В настоящее время на источнике идет демонтаж подъездного 

железнодорожного пути, который ранее использовался для подвоза резервного мазутного 

топлива и со временем утратил свою актуальность.2-ая Правобережная на ул. Ванеева, 3 

обеспечивает отоплением и горячей водой 531 здание, в том числе 333 жилых дома, 24 учебных 

заведения, 25 детских учреждений и 10 лечебных. В связи с приростом новых абонентов на 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1624608271
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источнике полным ходом идет модернизация парового котла ДКВр 20/13 ст.№8. Так, в этом году 

от котельной были проложены новые сети для подключения детской и взрослой поликлиник на 

Союзном пр. и жилого дома с автостоянкой. По расчетам ГУП «ТЭК СПб» до 2033 года тепловая 

нагрузка за счет новых потребителей вырастет на 50 Гкал/ч. До этого срока на котельной 

планируется установить два жаротрубных котла вместо устаревших котлоагрегатов. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216925/ 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/216925/

