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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
 

07.05.2021 

 

МИНЭНЕРГО РОССИИ РАЗРАБОТАЛО ИЗМЕНЕНИЯ В КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЯХ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКУ 

 

Москва, 7 мая. – Минэнерго России разработало изменения в форму концессионного 

соглашения для объектов электроэнергетики, направленные на привлечение дополнительных 

инвестиций в отрасль. Соответствующий проект постановления Правительства Российской 

Федерации размещён для общественного обсуждения. 

В прошлом году был принят Федеральный закон № 401-ФЗ от 8.12.2020, который 

усовершенствовал механизм концессии. Проект постановления необходим для реализации этого 

закона. 

Так, законом в существенные условия концессионных соглашений в отношении объектов 

электроэнергетики включено условие об объёме валовой выручки, которую получает 

концессионер, в том числе на каждый год срока действия соглашения. Проект отражает  

это требование в утверждённой примерной форме концессионного соглашения, которая 

используется регионами и органами местного самоуправления. 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=115726
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Принятие изменений будет способствовать развитию институтов государственно-

частного партнёрства в энергетике и увеличению числа заключаемых концессионных 

соглашений. В настоящее время количество таких соглашений недостаточно в том числе из-за 

того, что инвестор не может спрогнозировать возможные объёмы своей выручки и прибыли  

по такому соглашению и испытывает трудности с привлечением заёмных средств. 

Предлагаемые изменения, по оценке Минэнерго России, будут способствовать 

привлечению дополнительных инвестиций в модернизацию энергообъектов, в том числе  

в удалённых и изолированных районах страны, для которых инструмент концессий является 

одной из эффективных форм сотрудничества государства и бизнеса. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20646 

 

07.05.2021 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО НОВЫЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ МЕРЫ НА 

ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ 

 

Москва, 7 мая. – Правительством Российской Федерации утверждены поправки в правила 

торговли на биржевых торгах моторным топливом – бензинами и дизельным топливом  

5 экологического класса. 

В частности, вводятся понятия регулярности и равномерности биржевых торгов, которые 

закрепляют за поставщиками топлива налоговую ответственность за необходимость поставки 

бензина и дизеля в каждый торговый день на условиях и в объёмах не менее ранее 

запланированных и поданных компанией на биржу в преддверии очередного торгового месяца. 

Такая мера должна помочь независимым трейдерам и частным сетям АЗС, закупающим 

топливо на бирже, в рациональном планировании покупок топливного ресурса для своих сетей 

АЗС, и минимизирует риск возникновения ситуаций с резким и необоснованным повышением 

розничных цен на независимых сетях АЗС. Наибольший стабилизирующий эффект указанная 

мера окажет для регионов, расположенных вдали от центров производства нефтепродуктов  

и характеризующихся развитой сетью частных АЗС.  

Также вводимые изменения должны защитить участников рынка от резких скачков 

биржевых цен на топливо в случаях, когда они могли быть вызваны резким изменением объёма 

предложения топлива на бирже на отдельных базисах. Кроме того, дополнительный объём 

поставок топлива на биржу будет обеспечен благодаря появляющейся у некоторых  

НПЗ возможности продавать топливо на условии самовывоза автомобильным транспортом 

непосредственно с НПЗ. Это в первую очередь актуально для покупателей в Северо-Западном 

федеральном округе, что объясняется относительно небольшим радиусом поставки топлива  

на местном рынке. 

Стоит подчеркнуть, что утвержденный Правительством документ не влияет на ранее 

принятые изменения в совместный приказ Минэнерго России и ФАС России о повышении 

нормативов продаж топлива на бирже компаниями, занимающими доминирующее положение,  

а распространяет такие же требования для всех участников рынка, не только занимающих 

доминирующее положение на рынке. В начале года были утверждены обязательные 

минимальные нормативы поставок топлив для компаний-доминантов: для бензинов  

это 11% от уровня производства, для дизеля – 7,5%. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20647 

 

 

 

 

 

https://minenergo.gov.ru/node/20646
http://government.ru/news/42138/
https://minenergo.gov.ru/node/20647
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12.05.2021 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Изменения, в основном, направлены на удаление из документа устаревших  

и дублирующих норм. Также значительно будут расширены условия соответствия нормам 

безопасности. 

Поправки касаются, в т.ч. и порядка подачи деклараций по пожарной безопасности.  

По новым правилам, пакет документов нужно готовить только в том случае, если меняется класс 

функциональной пожарной опасности здания, а также после капитального ремонта  

и технического перевооружения. Кроме того, декларацию теперь могут принимать в электронном 

виде. 
 

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1620821533 

                     https://sozd.duma.gov.ru/bill/1164878-7 

 

12.05.2021 

 

ГИС ЖКХ ПЕРЕВЕДЕНА В ВЕДЕНИЕ МИНСТРОЯ РОССИИ 

 

1 мая вступает в силу закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона  

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», согласно 

которому ГИС ЖКХ полностью перешла в ведение Минстроя. Ранее работу над системой вели 

два ведомства: Минстрой и Минцифры. 

Данная информационная система была запущена в 2016 году. С ее помощью пользователи 

могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить 

счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. ГИС ЖКХ также позволяет найти 

сведения о стоимости и перечне работ и услуг по содержанию многоквартирного дома,  

о предоставлении коммунальных услуг. За 2020 год к системе присоединилось более 400 тысяч 

новых пользователей. 

Передача ГИС ЖКХ Минстрою подразумевает, что все нормативные акты и иные 

документы, а также координация работ по созданию, эксплуатации и модернизации системы 

будет координироваться и исполняться Минстроем. 
  

Источники: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1620821454 

                     https://minstroyrf.gov.ru/ 

 

12.05.2021 

 

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПАВЛА ЗАВАЛЬНОГО ПО ОТЧЕТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 

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.  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1620821533
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1164878-7
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1620821454
https://minstroyrf.gov.ru/
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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. 

 

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

 

12.05.2021 

 

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: РАССЧИТЫВАЕМ НА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА  

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В ВЕСЕННЮЮ 

СЕССИЮ. 

 

Минэкономразвития рассчитывает на принятие закона об ограничении выбросов 

парниковых газов в текущую весеннюю сессию парламента РФ, заявил в среду, 12 мая,  

глава ведомства Максим Решетнников. 

Ранее в среду Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил в ходе отчета  

в Государственной Думе, что кабмин намерен реализовать комплекс мер по переходу всех 

отраслей, в том числе энергетики, транспорта, промышленности, к низкоуглеродному развитию 

в ближайшие годы, причем принципиально важным этапом является создание собственной 

системы учета парниковых газов посредством карбоновых полигонов. 

Как напомнил министр, законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 

недавно прошел I чтение в Государственной Думе, в настоящее время ведется его доработка  

ко второму, основному чтению. "Мы очень рассчитываем, что этот закон будет полностью 

принят уже в эту [парламентскую] сессию", - сказал он. В настоящее время Минэкономразвития 

по поручению Правительства готовит подзаконные акты, чтобы реализовать создаваемый 

законом механизм. 

"По сути, мы создаем новую фазу регулирования: вводим понятия углеродного следа 

продукции, климатических проектов - то есть проектов, которые нацелены на сокращение 

выбросов СО2, - пояснил Максим Решетников. - Не вводя на сегодняшний момент жесткого 

регулирования, каких-то новых налогов или обязательных сборов, платежей и так далее, тем не 

менее даем возможность бизнесу на добровольной основе реализовывать эти проекты".  

Он подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы результаты этих проектов признавались в том 

числе и на международном уровне. 

"Когда наш бизнес будет экспортировать свою продукцию с низким углеродным следом, 

важно, чтобы он смог это зачесть на международном рынке, и чтобы его не обложили 

дополнительными пошлинами или налогами, что сделает продукцию более дорогой", - обозначил 

министр основную цель законопроекта. В качестве примеров проектов он перечислил 

деятельность по восстановлению лесов, модернизацию производства, замену транспорта  

с двигателем внутреннего сгорания на электротранспорт. 

"Параллельно с этим мы сейчас по поручению Правительства готовим к внесению целый 

комплекс актов, которые создадут возможность зелёного финансирования - выпуска зелёных 

облигаций, то есть облигаций, которые имеют ярко выраженные экологические эффекты, будь 

то сокращение выбросов СО2, сокращение вредных выбросов, восстановление природы и так 

далее", - отметил глава Минэкономразвития. Он подтвердил, что со стороны бизнеса есть спрос 

на такие финансовые инструменты. 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26373951/
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Однако "зеленая" повестка ими не исчерпывается, отметил Максим Решетников.  

"Есть ещё достаточно много проектов, которыми мы сейчас занимаемся — и в сфере 

электроэнергетики, и подготовка программы стимулирования развития электротранспорта  

в стране", - напомнил он. Министр подчеркнул, что по данным направлениям 

Минэкономразвития работает в тесном взаимодействии с Минэнерго, Минпромторгом  

и Минприроды. 

 

Источник: 

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

_ob_ogranichenii_vybrosov_parnikovyh_gazov_v_vesennyuyu_sessiyu.html 

 

14.05.2021 

 

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА»: «В РОССИИ СФОРМИРОВАН ХОРОШИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ ЭНЕРГОБАЛАНС»  
 

Москва, 14 мая. – Перед российским ТЭК сейчас стоят важнейшие задачи – проведение 

газификации в регионах, развитие переработки нефти и газа, преодоление экономических 

последствий пандемии коронавируса и занятие уверенных позиций на рынках новых 

энергоносителей. О том, как будет идти работа Минэнерго России по ключевым направлениям, 

Николай Шульгинов рассказал в интервью журналу «Энергетическая политика». 

Говоря о перспективах скорого энергоперехода ряда стран на чистые источники энергии, 

Министр отметил, что он вряд ли произойдет раньше 2035 года. 

«Игнорировать энергопереход нельзя, но нужно понимать, что к 2035 году ни Европа,  

ни США полностью от углеводородов не избавятся и традиционные энергоресурсы продолжат 

играть значительную роль. Нужно проанализировать и опыт прошедшей зимы, когда на фоне 

сильных морозов возник всплеск спроса на традиционные виды топлива. Рассчитывать только на 

солнце и ветер без новых развитых систем накопления энергии не стоит, так как это предполагает 

необходимость постоянно содержать резерв традиционной генерации и запасы традиционных 

видов топлива», – сказал Министр. 

Отвечая на вопросы о налогообложении нефтяной отрасли, Николай Шульгинов сообщил, 

что идёт проработка поддержки добычи «трудной» нефти через налог на дополнительный доход 

(НДД). 

«Я считаю, что в целом надо постепенно расширять группы месторождений, относимых  

к НДД. Эта налоговая система позволяет оптимизировать затраты и финансовые результаты, что 

является шагом вперёд для наших компаний. Однако не надо делать это одномоментно. 

Необходимо посмотреть, как НДД проявит себя в течение нескольких лет работы, при этом 

постепенно расширяя группы месторождений», – пояснил Министр. 

Что касается поддержки выпуска продукции газохимии, то с 2022 года начнёт работать 

обратный акциз на сжиженные углеводородные газы и этан. С нефтеперерабатывающими 

предприятиями заключены соглашения о предоставлении с 2021 года инвестиционного 

коэффициента к обратному акцизу на нефть. 

«Если суммировать все меры стимулирования, объём инвестиций до 2030 года оценочно 

составляет около 800 млрд рублей в части нефтепереработки и более 2,5 трлн рублей в части 

нефтегазохимии», – сообщил Николай Шульгинов. 

Глава ведомства также рассказал о работе угольной отрасли с учётом современных 

тенденций, в том числе энергоперехода. По его словам, отрасль планируется развивать  

для удовлетворения потребностей в угле российской экономики и наращивания его поставок  

на экспорт, прежде всего, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_rasschityvaem_na_prinyatie_zakona_ob_ogranichenii_vybrosov_parnikovyh_gazov_v_vesennyuyu_sessiyu.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_rasschityvaem_na_prinyatie_zakona_ob_ogranichenii_vybrosov_parnikovyh_gazov_v_vesennyuyu_sessiyu.html
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«Хочу отметить, что при этом необходимо стремиться к обеспечению максимальной 

экологичности производства и использования угля. Например, Китай сейчас вводит угольные 

станции с системами улавливания выбросов CO2, а также с КПД на 10% выше, чем у тех станций, 

что эксплуатируются уже долгие годы. Повышенный КПД позволяет достигать прежних 

показателей по выработке электроэнергии при меньшем расходе угля», – отметил глава 

Минэнерго. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20686 

 

16.04.2021 

 

ГЕОГРАФЫ МГУ ПОЛУЧИЛИ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ «ПАРУСНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА» 

 Ученые научно-исследовательской лаборатории возобновляемых источников энергии 

географического факультета МГУ получили патент на изобретение «Парусная энергетическая 

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

речных берегов, на озерах и в лагунах. 

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

закреплена гидротурбина. Плавучая парусная установка движется благодаря якорю и системе 

маневрирования парусами по определенному маршруту, то есть совершает циклические 

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

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

заставляет вращаться гидротурбину и вырабатывать электроэнергию. Эта электроэнергия может 

использоваться непосредственно на катамаране или передаваться по кабелю на берег. 

Использование такой конструкции может быть эффективно в тех ситуациях, когда 

строительство ветровых или гидроэлектростанции сложно, или невозможно в принципе. 

Например, при недостатке гидроэнергетических или ветроэнергетических ресурсов на суше;  

в рекреационной или природоохранной зоне, где возведение энергетических объектов исключено 

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

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

В этих ситуациях можно рассмотреть вариант возведения ветростанции в акватории  

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

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

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

также, если инженерно-геологические условия сложны для возведения фундаментальной 

конструкции. 

«В этих ситуациях разработанная нами плавучая парусная установка не имеет 

альтернативы. Дополнительным плюсом является мобильность установки. Ее можно легко 

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

использование таких установок перспективно на Крымском и Кавказском побережье Черного 

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

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

сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии географического факультета 

МГУ Кирилл Дегтярев. 

Запатентованную учеными МГУ установку можно использовать многофункционально.  

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

Сам катамаран при этом возможно приспособить для рекреационных целей – оборудовав 

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

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

рода небольшую экскурсию вдоль берега. 

 

https://minenergo.gov.ru/node/20686
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В марте-апреле 2021 года разработчики провели расчеты и испытания макета установки, 

в ходе которых она была усовершенствована. Ученым удалось добиться существенного 

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

энергии. 

«Впереди более точные расчеты энергетической и экономической эффективности, 

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

потенциальный коммерческий продукт. Следующие стадии работы сопряжены уже с довольно 

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

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

направлении», — поделился Кирилл Дегтярев. 

 

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

 

16.04.2021 

 

В РОССИИ ОБОРУДУЮТ СОЛНЕЧНЫЕ ПАРКИ ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

МАГАЗИНОВ IKEA 

 

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

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

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

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

Общая стоимость активов составляет более 21 млрд рублей. Это первая 

крупномасштабная иностранная инвестиция в возобновляемые источники энергии, 

осуществленная в России не коммунальной компанией. 

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

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

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

Также она исследует возможность установки грунтовых насосных установок. 

 

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

 

17.05.2021 

 

АНАТОЛИЙ ЯНОВСКИЙ: «МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПЫТАЮТСЯ 

ОЦЕНИТЬ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 
 

Москва, 17 мая. – Минэнерго России ведёт работу, направленную на снижение 

углеродного следа отечественной продукции, сообщил Анатолий Яновский на совместном 

заседании Высшего горного совета, Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию 

ТЭК и Академии горных наук по теме «Реализация в минерально-промышленном комплексе 

принципов низкоуглеродного развития и мер государственного регулирования выбросов 

парниковых газов». 

«В частности, в подведомственном Минэнерго России «Российском энергетическом 

агентстве» уже создан и функционирует специальный центр, профессионально занимающийся 

вопросами выбросов парниковых газов, их снижения на территории России», – сказал 

заместитель Министра.  

Тема углеродного следа продукции становится всё более актуальной. Анатолий Яновский 

напомнил, что с учётом этой тенденции в Минэнерго разработали законопроект о «зелёных» 

сертификатах, позволяющих подтвердить использование безуглеродных источников энергии при 

производстве товаров и услуг. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618557193
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618558931
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«Многие российские компании пытаются оценить углеродный след собственной 

продукции. Учитывая, что у нас электроэнергия вырабатывается не только тепловыми,  

но и атомными и гидростанциями, именно они должны пройти квалификационный отбор, будет 

сделана специальная система учёта. Таким образом, они смогут выпускать и продавать, помимо 

самой электроэнергии, эти сертификаты. Компания-получатель, в свою очередь, сможет 

подтверждать при продаже продукции, что была использована «зелёная» энергия», – рассказал 

Анатолий Яновский. 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20699 

18.05.2021 

 

СЕРГЕЙ МОЧАЛЬНИКОВ: «РОССИЯ УВЕРЕННО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ  

И ГОТОВА ОСТАВАТЬСЯ НАДЁЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ» 
 

Москва, 18 мая. – Директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества  

и развития топливных рынков Минэнерго России Сергей Мочальников в рамках  

IV Международной онлайн-конференции «Управление рисками в энергетике – 2021», 

организованной Фондом «Институт энергетики и финансов», выступил на пленарном заседании 

«Мировая энергетика после COVID-19: новые риски и возможности для развития». 

Сергей Мочальников отметил, что, хотя непосредственное влияние пандемии  

на энергетический спрос носит среднесрочный, а где-то и краткосрочный характер,  

она взбудоражила активную дискуссию о прохождении пика спроса на уголь и нефть. 

«Боюсь, что в данном случае, как и во время любого резкого экономического спада или 

подъёма, происходит неоправданная экстраполяция текущих тенденций на долгосрочную 

перспективу. Мы много раз были свидетелями ошибочности подобных скоропалительных 

оценок», – пояснил глава Департамента. 

Он напомнил, что год назад была принята Энергетическая стратегия России до 2035 года, 

утверждена Программа развития угольной промышленности на тот же период. В мае текущего 

года Правительством одобрены проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой 

отраслей на ближайшие 15 лет. 

«Эти документы наглядно показывают, что Россия уверенно смотрит в будущее и готова 

оставаться ответственным и надёжным поставщиком высококачественных энергетических 

товаров и услуг широкого профиля», – сказал Сергей Мочальников. 

Директор Департамента также подчеркнул, что Россия выступает за повышение 

долгосрочной устойчивости энергетических рынков и глобальную энергетическую безопасность 

без ущерба национальным интересам любых государств. 

«Наша страна как один из ведущих мировых производителей и экспортёров 

энергоресурсов заинтересована в сохранении долгосрочных и взаимовыгодных отношений  

с традиционными и новыми потребителями и в формировании устойчивых связей между 

региональными и национальными энергетическими рынками», – добавил он. 

 

Источник: https://minenergo.gov.ru/node/20703 

 

 

19.05.2021 

 

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ: В КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПОСТУПИЛИ 

ПОПРАВКИ СЕНАТОРОВ И ДЕПУТАТОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ» К ЗАКОНУ  

О ГАЗОСНАБЖЕНИИ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА ПО УСКОРЕНИЮ ГАЗИФИКАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ,  

ПО БЕСПЛАТНОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ К ГАЗУ.  
 

https://minenergo.gov.ru/node/20699
https://minenergo.gov.ru/node/20703
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По словам депутата, авторами поправок выступили Председатели обеих палат парламента 

– Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак  

и Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.  Также к этой инициативе 

присоединились сам Завальный и сенатор Андрей Кутепов. 

«Комитет начинает работу с документом, в самое ближайшее время он будет рассмотрен 

на заседании комитета, затем - на пленарном заседании Думы и до конца весенней сессии  

он должен быть принят», сообщил Председатель комитета ГД по энергетике. 

Поправки устанавливают, что доведение газа до границ участка будет проводиться  

без привлечения средств граждан. Также они содержат нормы о введении института единого 

оператора газификации, об определении механизма и источников финансирования газификации, 

и ряд других положений, которые позволят реализовать Дорожную карту газификации, 

утвержденную Правительством РФ 30 апреля 2021г.  

«Принятие данного законопроекта с учетом поправок позволит решить многие 

проблемные вопросы, в том числе организационного и нормативного характера, затруднявшие 

реализацию программы газификации регионов, и достигнуть поставленных Президентом целей», 

заявил Павел Завальный. 

 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26456256/ 

 

19.05.2021 

 

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ: ОТ ТОГО, КАК СЛОЖИТСЯ СУДЬБА «СЕВЕРНОГО 

ПОТОКА 2», ВО МНОГОМ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ  

И ГЕРМАНИИ В РАМКАХ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА. 
 

Об этом председатель комитета Государственной Думы по энергетике, координатор 

группы парламентских связей с Бундестагом ФРГ заявил, выступая онлайн на XXV Потсдамских 

встречах 18 мая 2021г. 

 Энергопереход объективно создает новые возможности для развития экономического  

и энергетического сотрудничества наших стран.  Так, отказ Германии от угля и атома,  

цели по достижению климатической нейтральности делают чрезвычайно важным не только 

развитие ВИЭ, технологий накопления энергии, но и развитие водородной энергетики. Именно 

водород может не только заместить газ и нефтепродукты в электроэнергетике и 

промышленности, но и, в перспективе, помочь в решении проблемы накопления энергии, которая 

сегодня является одним из главных препятствий использования ВИЭ. 

Россия обладает значительными запасами углеводородов и водородного сырья,  

что позволяет рассматривать его использование, в том числе, и на экспорт. Экспортный 

потенциал России обусловлен обеспеченностью необходимыми ресурсами и близостью  

к традиционным и перспективным рынкам сбыта. Поставки водорода могут осуществляться как 

трубопроводным транспортом, так и в сжиженном виде. Учитывая развитую единую систему 

газоснабжения, наличие международных газотранспортных проектов, в том числе с Германией, 

перспективным может быть производство водорода рядом с крупными зарубежными 

потребителями, например, сталелитейными промышленными предприятиями, электростанциями 

и так далее. 

Первые шаги к развитию такого сотрудничества сделаны. Недавно была подписана 

Декларация о намерениях между Министерством энергетики России и Министерством 

экономики и энергетики ФРГ о сотрудничестве в сфере устойчивой энергетики. Документ 

закрепляет договорённости о создании рабочей группы высокого уровня по устойчивой 

энергетике и сотрудничеству в сфере водородной энергетики, с целью совершенствования 

энергоэффективности, достижения климатических целей обеих стран, обмена технологиями  

в области надёжности и безопасности энергетики и так далее. Это должно привести к появлению 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26456256/
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совместных альянсов для реализации российско-германских проектов в перспективных областях, 

включая водород, энергоэффективные технологии, накопление энергии. 

«Однако для того, чтобы эти взаимовыгодные альянсы и проекты состоялись, необходимо 

уважение и доверие партнеров друг к другу, которое сегодня подвергается эрозии в связи  

с политическим кризисом.  Подумайте сами, можно ли вкладываться в сложные, долгосрочные, 

инвестиционноемкие проекты (а все, что связано с новой энергетикой, новыми технологиями – 

именно такое), если ты не можешь быть уверен в том, что они не попадут под политически 

инспирированные санкции, не станут мишенью в политической борьбе и нечестной глобальной 

конкуренции? Именно такой мишенью стал «Северный Поток 2». И от того, как сложится  

его судьба, во многом будут зависеть перспективы и возможности нового экономического 

сотрудничества», заявил Завальный. 

         По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике, в условиях отказа  

от атома и угля, ожидаемого прекращения экспорта газа из Нидерландов, общего снижения 

добычи газа в Европе, Германия и другие европейские страны будут нуждаться в увеличении 

поставок газа от России как минимум в горизонте ближайших двух десятилетий. Кроме того, 

учитывая, что «Северный Поток 2» - коммерческий проект, находящийся в очень высокой 

степени готовности, будет безответственно со стороны политиков по отношению и к бизнесу,  

и к гражданам отказываться от него по политическим причинам, создавая серьезные убытки 

собственным компаниям, участвующим в проекте, и понимая, что за это придется заплатить 

более высокой ценой на газ для экономики и населения. 

         «Поэтому меня не может не удивлять то, что карта запрета «Северного Потока 2» 

успешно разыгрывается некоторыми политическими партиями Германии в предвыборной 

борьбе. Прежде всего, я имею в виду «зеленых», чья популярность и шансы занять хорошие 

позиции в новом созыве Бундестага ФРГ оцениваются экспертами как хорошие и растущие. 

Потрясающее двоемыслие: декларировать важность декарбонизации, достижения 

климатических целей и при этом своими руками пытаться убить проект, который направлен на 

их достижение, а также приносящий пользу экономике и гражданам Германии – налоги, рабочие 

места и так далее.   Я очень надеюсь, что здравый смысл все же возобладает. Но нам, политикам, 

общественным деятелям, нужно сейчас быть активными и настойчивыми в преодолении того 

политического кризиса, пока ущерб от него не стал фатальным», подчеркнул Завальный. 

 

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26456212/ 

 

19.04.2021 

 
ДО 100 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ ДАCТ СТРАНЕ РАЗВИТИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 

 

 

План модернизации неэффективной дизельной (мазутной, угольной) генерации  

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

Концепцию привлечения частных инвестиций в эту сферу обсудили участники конференции, 

организованной Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики 

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

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

институтов и научных организаций. 

Концепция привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации, в том 

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

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

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

дополнив ее анализом объектов в зоне децентрализованного электроснабжения Дальнего 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26456212/
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Востока и Арктики, системы северного завоза топлива и механизмов привлечения инвестиций  

в модернизацию объектов локальной энергетики. На основании проведенной работы 

сформирована дорожная карта реализации Концепции. 

Дорожная карта содержит перечень мероприятий по совершенствованию нормативной 

правовой базы в сфере отраслевого и макрорегионального развития. Документ разработан  

с целью снятия административных барьеров и формирования мер государственной поддержки 

бизнеса при реализации инвестиционных проектов локальной энергетики. 

По словам первого заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока  

и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, развитие распределенной генерации в удаленных  

и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики является одним из приоритетных 

направлений государственной политики в макрорегионе. 

«Суровые климатические условия Крайнего Севера требуют применения проверенных 

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

и обеспечить экономическую эффективность проектов распределенной генерации для частных 

инвесторов. Именно поэтому вопрос модернизации локальных энергосистем Арктики и Дальнего 

Востока требует государственного внимания, регулирования и поддержки», - заявила советник 

министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова. 

По мнению председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Павла 

Завального, целесообразно рассмотреть возможность расширения государственных программ  

по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики путем включения затрат 

федерального бюджета на софинансирование проектов распределенной генерации. «В рамках 

этих программ необходимо также рассмотреть возможность представления льготного 

долгосрочного финансирования со стороны действующих фондов и институтов развития  

для проектов в области комплексного повышения эффективности локальных энергосистем», - 

отметил он в своем выступлении. 

Как отметил генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век   

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

Межправительственной группы экспертов по изменению климата Игорь Башмаков, 

предложенный в Концепции подход заслуживает внимания и дальнейшего обсуждения  

с профильными органами власти. 

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

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

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

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

поскольку он позволяет существенно снизить затраты как на строительство новых источников 

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

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

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

В свою очередь президент Ассоциации малой энергетики, директор группы компаний 

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

Россия» Максим Загорнов отметил значительный потенциал развития распределенной генерации 

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

рациональным вариантом обеспечения гарантированного энергоснабжения потребителей». 

Он также подчеркнул важность привлечения инвестиций в распределенную генерацию  

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

экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики. 

«В Концепции предложены своевременные инструменты привлечения частных 

инвестиций для технологического обновления энергетического хозяйства муниципальных 

образований в зоне децентрализованного электроснабжения, реализация которых сделает 

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

добавил он. 



   

14 
 

Участники конференции поддержали предусмотренное Концепцией предложение  

о создании государственной системы привлечения частных инвестиций в развитие 

распределенной генерации. 

«Реализация Концепции предполагает создание государственной системы привлечения 

частных инвестиций в развитие распределенной генерации, аналогичной действующей системе 

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

участвовать в разработке дорожной карты с целью создания действенных механизмов 

привлечения частных инвестиций в комплексное повышение эффективности энергетического 

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

советник ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Владимир Талалыкин. 

По наблюдениям директора Департамента инноваций ПАО «РусГидро» Владимира 

Софьина, потенциальные инвесторы уже проявляют интерес к развитию этого направления 

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

действенных мер поддержки со стороны государства позволило бы значительно увеличить 

количество реализуемых проектов в рамках действующих тарифных источников», - пояснил он. 

 «Необходимо совместными усилиями с участием органов власти, представителей бизнеса 

и экспертного сообщества выстроить действенную систему привлечения частных инвестиций  

в распределенную генерацию в зоне децентрализованного электроснабжения для обеспечения 

динамичного развития экономики Дальнего Востока и Арктики. Своевременная модернизация  

и развитие распределенной генерации на основе применения передовых технологий позволит 

повысить надежность и энергетическую эффективность, а также снизить выбросы парниковых 

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

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

Дальнего Востока и Арктики Андрей Иванов. 

Интерес инвесторов к проектам в сфере распределенной энергетики подтвердил 

управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктик Василий Потёмкин. 

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

на прозрачных условиях возврата инвестиций готовы вкладывать собственные средства  

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

образом энергетическую безопасность макрорегиона. По мнению представителя КРДВ, 

обеспечение государственной поддержки таких инвесторов позволило бы снизить нагрузку  

на бюджетную систему и стимулировало бы развитие технологического бизнеса в сфере 

энергетики. 

Руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока 

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

комплексный документ является обоснованием для дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере энергетики, энергоэффективности и ЖКХ. 

«Концепция может стать основой для дальнейшего внесения изменений в действующие 

нормативные правовые акты с целью создания комплексной системы государственного 

управления обеспечением энергоснабжения удаленных территорий, появления источников 

государственного софинансирования мероприятий и определения механизмов доведения 

софинансирования до конкретных инвестиционных проектов, что в конечном счете повысит 

инвестиционную привлекательность отрасли при одновременном снижении перекрестного 

субсидирования локальной энергетики. Наши предложения являются комплексными  

и направлены на повышение энергетической, экономической и экологической эффективности 

всего муниципального энергетического хозяйства макрорегиона», - отметил он. 

Участники конференции в целом одобрили дорожную карту реализации Концепции.   

Так директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей 

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

«Мы обсуждали разработанную Концепцию в рамках рабочей группы по вопросам 

реализации Плана мероприятий по модернизации неэффективной дизельной (мазутной, 

угольной) генерации в изолированных и труднодоступных территориях, утвержденного 
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Правительством Российской Федерации от 15.08.2019. Считаем основные положения Концепции 

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

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

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

по развитию Дальнего Востока и Арктики для дальнейшего согласования. 

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

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

дальнейшая реализация Концепции станет драйвером развития энергетики макрорегиона, а также 

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

резюмировал директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.  

 

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

 
19.04.2021 

 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ МЕХАНИЗМ СПОНСИРОВАНИЯ 

ФОНДА ЖКХ 

 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения  

о механизмах предоставления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) Фонду 

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

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

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

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

не хватает для эффективного обновления сетей. 

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

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

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

оптимизации затрат на содержание сетей и снижении их аварийности, повышения 

энергоэффективности. Кроме того, использование средств ФНБ для реновации инфраструктуры 

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

 

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

 
19.04.2021 

 

ФАС ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖКХ 

Федеральная антимонопольная служба предлагает создать в сфере ЖКХ специальный 

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

службы заместитель главы ФАС РФ Виталий Королёв. 

Согласно информации, представленной в докладе замглавы Антимонопольной службы, 

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

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

Королёва, основным назначением специального фонда является помощь в эффективном развитии 

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

использование механизма инфраструктурных облигаций в сфере ЖКХ. В текущем году 

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

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

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

организаций. 

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

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618818232
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618819460
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1618819517
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21.04.2021 

 

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПАВЛА 

ЗАВАЛЬНОГО ПО ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

 

Как председатель Комитета по энергетике рад услышать о важности развития наиболее 

перспективных в условиях энергетического перехода низкоуглеродных и безуглеродных типов 

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

уже являющаяся лидером мировой атомной индустрии, может стать ведущим игроком  

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

в конструктивном сотрудничестве с органом исполнительной власти, отраслевым сообществом, 

ведущими компаниями уделяет большое внимание законодательному обеспечению развития 

этих отраслей.  

Также порадовал тезис Президента о необходимости комплексного подхода  

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

прогнозных энергобалансов невозможно обеспечение эффективного и надежного 

энергоснабжения субъектов Федерации в долгосрочной перспективе, повышение 

энергоэффективности экономики. 

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

Задача современного этапа – решить проблему газификации регионов и увеличения объемов 

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

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

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

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

законодательно обеспечить выполнение всех планов и мероприятий. В части газификации 

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

газификации, которая действует сегодня, требует совершенствования, более системного 

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

финансирования газификации, механизмам реализации схем газификации в каждом субъекте РФ 

и общая координация работы.  

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

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

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

решения. 

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

 

22.04.2021 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЭК ПОКАЗАЛИ ВЫСОКУЮ ГОТОВНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛА И ОБЪЕКТОВ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

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

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

провели комплексное учение с предприятиями ТЭК региона. 

В ходе учения отрабатывались вопросы ликвидации последствий технологических 

нарушений и аварий, которые в условно созданной обстановке существенно снизили 

производственные возможности организаций нефтегазового комплекса и электроэнергетики. 

Были изучены методы работы подразделений компаний, оказана практическая и методическая 

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

решений руководства предприятий ТЭК. 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26205522/
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Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон 

Семейкин в рамках учения исследовал вопросы антитеррористической защищённости  

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

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

Комплексное учение показало высокую готовность организаций ТЭК к планированию  

и осуществлению необходимых мер в области защиты персонала и объектов производственного 

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

по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению 

жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях. 

 

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

 

 

НОВОСТИ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

И РЕГИОНОВ  
01.05.2021 

 

В ИНГУШЕТИИ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ 

СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП 

В Ингушетии АО «Технопарк «Сердало» и компания «ПрофЛЭД Групп» перезапустят 

производство энергосберегающего осветительного оборудования на базе закрытого в настоящее 

время завода сверхъярких диодов в Малгобеке. Об этом сообщает пресс-служба главы  

и правительства региона. 

Завод построили в декабре 2016 года в рамках федеральной целевой программы 

«Социально- экономического развития Республики Ингушетия». Предполагалось,  

что предприятие станет одним из ведущих производителей светодиодных светильников  

и филаментных ламп. В свою очередь, с октября 2019 года завод приостановил свою 

деятельность в связи с тяжелым финансовым положением — простой продлился полтора года. 

В пресс-службе отметили, что региональные власти начали искать инвестора, который, 

помимо производства, решил бы вопрос с реализацией ассортимента. Инвестировать средства на 

перезапуск завода решила компания «ПрофЛЭД Групп». Организация работает на рынке 

энергосервисных проектов в области модернизации внутренней системы освещения 

государственных предприятий с 2016 года. Среди заказчиков — Министерство высшего 

образования и науки РФ, МВД России, ОАО «РЖД» и другие. 

Компания «ПрофЛЭД Групп», осмотрев производственную площадку АО «Технопарк 

«Сердало», сделала заключение о возможности развертывания производства полного цикла.  

По словам руководства организации, для запуска деятельности необходимо произвести 

дооснащение четырех линий с установкой оборудования. Предполагается наладить выпуск  

до 800 тыс. изделий в год и создать 80 рабочих мест. 

Глава региона Махмуд-Али Калиматов сообщил, что власти республики готовы 

поддержать стремление инвесторов вывести завод из кризиса. «Ведь полноценно 

функционирующее предприятие — это и рабочие места, и налоговые отчисления в местный 

бюджет, в итоге — дальнейший рост инвестиций, на который мы сейчас делаем особый упор», — 

подчеркнул он. 

В настоящее время на складе технопарка находится около 2 тыс. единиц готовой 

продукции на сумму более 3 млн рублей, из-за сложностей в реализации продукции накопилась 

задолженность и производство пришлось приостановить, добавили в пресс-службе. 

По словам генерального директора АО «Технопарк «Сердало» Магомеда Цурова, 

инженерно-технический костяк предприятия, в частности, 15 специалистов, удалось сохранить. 

https://minenergo.gov.ru/node/20568
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После выхода завода на полную мощность, руководство технопарка планирует направить свое 

внимание бывшим работникам предприятия, которые оказались в трудной ситуации и потеряли 

работу. 

 

Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-ingushetii-planiruyut-perezapustit-zavod-po-

vypusku-svetodiodnyh-lamp/ 

 

04.05.2021 

 

НА ЯМ-ИЖОРСКОМ ШОССЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО НОВОЕ НАРУЖНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ  
 

В настоящее время на магистрали ведется этап подготовительных работ, в рамках 

которого произведена разбивка трассы. С сегодняшнего дня подрядная организация приступила 

к бурению скважин для установки закладных деталей фундаментов на объекте. 

Всего вдоль Ям-Ижорского шоссе будет установлено 177 светодиодных светильников на 

157 опорах, а также проложено 869 м кабельной линии и смонтировано более 8 км самонесущего 

изолированного провода. 

Новый осветительный комплекс обеспечит комфортное освещение проезжей части шоссе 

и безопасное передвижение пешеходов и автотранспорта. 

Чтобы наружным освещением можно было управлять дистанционно, к сетям будет 

подключена автоматизированная система управления (АСУНО) Санкт-Петербурга. 

Строительство объекта планируется завершить до конца 2021 года. 

Ям-Ижорское шоссе - одно из крупнейших в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, 

расположено на территории поселка Шушары. Проходит от реки Славянки в поселке Тярлево  

до деревни Ям-Ижора. Эта магистраль соединяет Пушкин и автодорогу Москва-

Санкт-Петербург. 

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполняет 

подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление 

заказчика». 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/213215/ 

 

12.05.2021 

 

В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

 

С 00:00 13 мая в Санкт-Петербурге будет завершен отопительный сезон 2020-2021 годов. 

Его продолжительность составит 239 дней. Решение о прекращении регулярного 

теплоснабжения зданий принято в связи с повышением температуры наружного воздуха  

и многочисленными обращениями петербуржцев на повышенную температуру в квартирах. 

Отметим, что с 11 мая – дня резкого повышения температуры в Санкт-Петербурге,  

все источники теплоснабжения были переведены на работу на сокращенных параметрах  

для обеспечения минимальной технически возможной циркуляции теплоносителя. 

Обеспечивалось теплоснабжение школ, детских садов, больниц, поликлиник, родильных домов, 

домов престарелых и иных объектов социального обслуживания. При этом, у управляющих 

компаний существовала возможность ограничивать отопление жилого фонда и обеспечивать 

температурно-влажностный режим в квартирах в соответствии с текущей температурой 

наружного воздуха. 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-ingushetii-planiruyut-perezapustit-zavod-po-vypusku-svetodiodnyh-lamp/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/v-ingushetii-planiruyut-perezapustit-zavod-po-vypusku-svetodiodnyh-lamp/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/213215/


   

19 
 

Теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего осенне-зимнего 

периода обеспечить выполнение плановых ремонтов источников тепловой энергии и провести 

регламентные испытания тепловых сетей. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/213634/ 

 

12.05.2021 

 

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ V ГОРОДСКОГО УЧЕНИЧЕСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «ГОЛОС СТРАНЫ – ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ» 

 

12 мая 2021 года в 12:00 на площадке исторического парка «Россия – моя история» 

состоялась торжественная церемония закрытия V городского ученического фестиваля  

«Голос страны – время действовать». 

В 2021 году Фестиваль был посвящён Году науки и технологий, проходил под девизом 

«Голос науки – время открытий». 

С 2017 года партнером и другом Фестиваля является Центр энергосбережения  

Санкт-Петербурга. 

С приветственным словом к участникам конкурса и гостям мероприятия обратилась 

заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Казаченко:  

«Мы всегда с огромным удовольствием сотрудничаем с Администрацией Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, ГБОУ школой № 522 Адмиралтейского района и ГБНОУ «Академией 

талантов», а точнее, с дружной командой педагогов и детей, объединенной любовью к своему 

делу. Благодаря всем вам невозможное становится возможным, Фестиваль процветает  

и позволяет детям делиться своим творчеством, своими талантами, своими проектами и идеями». 

В этом году Центр энергосбережения учредил специальные Дипломы, для самых 

креативных и необычных творческих работ. 

Участникам и победителям Фестиваля были вручены грамоты и памятные подарки,  

а также их поздравили яркими концертными номерами эстрадный вокальный ансамбль 

«Созвучие» и воспитанники «Цирковой студии» Дома творчества «Измайловский», артисты 

инклюзивного коллектива детского спортивного танца «Динамика». 

С полным списком лауреатов можно ознакомится в группе Фестиваля в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/golosstrany2021 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-peterburge-podveli-itogi-v-gorodskogo-

uchenicheskogo-festivalya-golos-strany-vremya-dejstvovat 

 

13.05.2021 

 

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ «SPBTRANSPORTFEST» - 2021 
 

С 20 по 22 мая 2021 года в Петербурге пройдет II международный транспортный 

фестиваль «SPbTransportFest». 

Центр энергосбережения ежегодно поддерживает яркое мероприятие транспортной 

отрасли и идею внедрения электротранспорта в городскую инфраструктуру, а также увеличение 

количества экологически чистого транспорта. 

В этом году Фестиваль будет масштабным, так как станет частью празднования  

Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга. 

Программа мероприятий не оставит равнодушными тех, кто интересуется прошлым, 

настоящим и будущим городского транспорта. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/213634/
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-peterburge-podveli-itogi-v-gorodskogo-uchenicheskogo-festivalya-golos-strany-vremya-dejstvovat
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-peterburge-podveli-itogi-v-gorodskogo-uchenicheskogo-festivalya-golos-strany-vremya-dejstvovat
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Зрители смогут посетить международный конкурс профессионального мастерства 

водителей автобусов, выставку инновационного транспорта, парад раритетов, деловую  

и концертную программы. 

Более подробно со всеми событиями вы сможете ознакомиться  

на сайте http://transportfest.ru/ 

Организатор - СПб ГУП «Пассажиравтотранс», крупнейший пассажирский перевозчик 

Северо-Западного региона России. Фестиваль пройдет при поддержке Правительства  

Санкт-Петербурга. 

 

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

spbtransportfest-2021 

 

13.05.2021 

 

РЕГУЛЯРНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА ОТМЕЧАЕТ  

300-ЛЕТИЕ 

 

13 мая в Санкт-Петербурге состоялась церемония торжественного гашения 

художественного маркированного конверта, выпущенного в честь 300-летия регулярного 

уличного освещения города. Специальный почтовый штемпель, которым был погашен конверт, 

увековечил Сенатский указ, изданный в 1721 году. На штемпеле отражены эскиз первого 

масляного фонаря, портрет правителя Петра Первого. Также в честь праздника в почтовое 

обращение поступили специальные конверты тиражом 250 тысяч штук, на которых изображены 

уже современные фонари, украшающие Воскресенскую набережную и проспект Чернышевского. 

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей 

Бондарчук оставил первый оттиск спецштемпелем на конверте и подпись в память  

о торжественном событии, следующим – директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв. 

«Сегодняшнее мероприятие - это не просто красивое символическое событие, это часть 

большой просветительской работы. Получатели корреспонденции, благодаря в том числе 

и этому событию, узнают, что первые уличные фонари появились в Санкт-Петербурге  

300 лет назад, - отметил Андрей Бондарчук. - Наружное освещение города богато историей  

и прошло большой путь от первых масляных фонарей до современных светодиодных. Город 

растёт и развивается, но его исторический облик сохраняется. Современные декоративные опоры 

освещения гармонично дополняют архитектурный облик улиц. За всей это красотой стоит 

нелегкий труд энергетиков – сотрудников СПб ГБУ «Ленсвет», профессионалов своего дела».  

Также в честь юбилейной даты в Музее мостов Петербурга состоялось чествование 

лучших сотрудников СПб ГБУ «Ленсвет», внесших значительный вклад в развитие системы 

городского освещения. В настоящее время в городском учреждении работают свыше тысячи 

специалистов, 16 из них были удостоены медалей к 300-летию регулярного уличного освещения 

Санкт-Петербурга. 

Состоялась в этот день и церемония награждения победителей пятого городского 

конкурса детских рисунков «Петербург при свете фонарей». За две недели на конкурс было 

прислано свыше 2 200 иллюстраций с изображением городских фонарей. Лучшими признали 30. 

В этом году конкурс был посвящен 300-летию со дня издания Сенатского указа  

о регулярном уличном освещении Санкт-Петербурга. С экспозицией рисунков-победителей 

конкурса можно будет ознакомиться до середины августа 2021 года в одном из залов Музея 

мостов.  

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/213742/ 

 

 

 

http://transportfest.ru/
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-podderzhivaet-spbtransportfest-2021
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/tsentr-energosberezheniya-podderzhivaet-spbtransportfest-2021
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/213742/
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14.05.2021 

 

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВ НАУЧИТЬ РЕГИОНЫ ОЦЕНИВАТЬ РАБОТУ РАЙОННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

В нашем городе научились сокращать потребление энергии и экономить бюджетные 

средства 

Петербург может научить российские регионы экономить потребление энергии. У нашего 

города есть методика оценки районных администраций в сфере энергосбережения, сообщили  

в Смольном.  

Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, методика уже показала 

себя эффективным инструментом. Год от года в нашем городе сокращается потребление 

энергоресурсов и экономятся бюджетные средства. 

«Теперь нашей наработкой смогут воспользоваться в каждом регионе страны. Рейтинг 

районов, который мы составляем, размещён на цифровой общедоступной платформе», – сказал 

губернатор. 

Регионы могут ознакомиться с методическими и обучающими материалами  

по формированию рейтинга эффективности районных администраций Петербурга в области 

энергосбережения на крупнейшей цифровой платформе «Смартека». Ее создали специалисты 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» специально  

для обмена практическими социально-экономическими наработками между регионами. 

«Итоговое место в этом рейтинге влияет на общий показатель эффективности 

деятельности администрации районов», – отметил Александр Беглов. 

В настоящее время заключенные энергосервисные контракты экономят тепловую  

и электрическую энергию на 142 объектах в 11 районах Петербурга. Методика является 

уникальной разработкой петербургского «Центра энергосбережения». 

 

Источник: https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-14/peterburg-gotov-nauchit-regiony-otsenivat-rabotu-

rayonnyh-administratsiy-v-sfere-energosberezheniya 

 

 

14.05.2021 

 

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Прием заявок на участие в ежегодном Конкурсе реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2021 году будет осуществляться  

до 31 июля включительно. Ознакомиться со сроками и правилами предоставления работ можно 

на сайте СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

Конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности направлен на повышение уровня культуры энергопотребления, 

развитие энергосберегающего образа жизни среди населения и стимулирование реализации 

проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережения в различных секторах 

экономики и бюджетной сфере. 

«Энергосбережение сегодня актуально во всем мире. Эффективное и рациональное 

использование ресурсов важно не только с точки зрения экологии. Оно позволяет жить 

комфортно за разумную цену», - сказал губернатор Александр Беглов. 

Конкурс призван стимулировать городские предприятия и организации развивать проекты 

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Эти проекты реализуются  

в различных отраслях экономики, а также в бюджетной сфере, и повышают уровень комфорта  

и безопасности городской среды для каждого петербуржца. 

https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-14/peterburg-gotov-nauchit-regiony-otsenivat-rabotu-rayonnyh-administratsiy-v-sfere-energosberezheniya
https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-14/peterburg-gotov-nauchit-regiony-otsenivat-rabotu-rayonnyh-administratsiy-v-sfere-energosberezheniya
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В конкурсе могут принять участие любые организации, которые с 2020 года до второго 

полугодия 2021 года реализовали на своих предприятиях проекты в области энергосбережения  

и повышения энергоэффективности. Заявки принимаются до 31 июля 2021 года. 

 

Источник: https://asninfo.ru/news/96554-startoval-priyem-zayavok-na-yezhegodnyy-konkurs-

realizovannykh-proyektov-v-oblasti-

energosberezheniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya

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

 

14.05.2021 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕТЕРБУРГА МОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ 

ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

 

В Петербурге стартовал прием заявок на конкурс проектов в области энергосбережения  

и повышения энергоэффективности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

«Энергосбережение сегодня актуально во всем мире. Эффективное и рациональное 

использование ресурсов важно не только с точки зрения экологии. Оно позволяет жить 

комфортно за разумную цену», — сказал губернатор Александр Беглов. 

В конкурсе могут принять участие любые организации, которые с 2020 года до второго 

полугодия 2021-го реализовали на своих предприятиях проекты в области энергосбережения  

и повышения энергоэффективности. Заявки принимаются до 31 июля. 

Как отметили в городской администрации, конкурс призван стимулировать предприятия 

и организации Петербурга развивать энергосберегающие проекты, которые реализуются  

в различных отраслях экономики, а также в бюджетной сфере. 

Ранее Город+ сообщал, что в Петербурге сформируют образцовую модель 

энергосбережения для всей России.  

 

Источник: https://gorod-plus.tv/news/88720?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

15.05.2021 

 

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» напоминает, что открыт прием заявок для участия  

в Конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в Санкт-Петербурге в 2021 году. 

Организации любой формы собственности, осуществляющие свою деятельность  

на территории Санкт-Петербурга и реализующие мероприятия в сфере энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности, могут подать заявки до 31 июля 2021 года 

(включительно). На Конкурс принимаются проекты, реализованные в период с 2020 года  

до II полугодия 2021 года. 

В конкурсе могут участвовать: образовательные и медицинские учреждения; предприятия 

среднего и малого бизнеса; промышленные предприятия; управляющие компании в сфере ЖКХ, 

ТСЖ; предприятия, осуществляющие строительство и/или эксплуатацию объектов наружного 

освещения; строительные компании или заказчики объектов строительства; транспортные 

компании; организации топливно-энергетического комплекса; иные заинтересованные лица. 

С правилами оформления заявки, номинациями и критериями работ можно ознакомиться 

на сайте Учреждения: https://gbuce.ru/meropriyatiya/ezhegodnyj-konkurs-realizovannykh-proektov-

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

 

https://asninfo.ru/news/96554-startoval-priyem-zayavok-na-yezhegodnyy-konkurs-realizovannykh-proyektov-v-oblasti-energosberezheniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://asninfo.ru/news/96554-startoval-priyem-zayavok-na-yezhegodnyy-konkurs-realizovannykh-proyektov-v-oblasti-energosberezheniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://asninfo.ru/news/96554-startoval-priyem-zayavok-na-yezhegodnyy-konkurs-realizovannykh-proyektov-v-oblasti-energosberezheniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://asninfo.ru/news/96554-startoval-priyem-zayavok-na-yezhegodnyy-konkurs-realizovannykh-proyektov-v-oblasti-energosberezheniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gorod-plus.tv/news/83123
https://gorod-plus.tv/news/88720?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gbuce.ru/meropriyatiya/ezhegodnyj-konkurs-realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoeffektivnosti-v-2021-godu
https://gbuce.ru/meropriyatiya/ezhegodnyj-konkurs-realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoeffektivnosti-v-2021-godu
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СПбГБУ «Центр энергосбережения» является организатором мероприятия. 

Номинации конкурса отражают приоритеты государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Конкурс проводится в Санкт-Петербурге для стимулирования реализации проектов  

по повышению энергоэффективности и энергосбережения в различных секторах экономики  

и в бюджетной сфере, а также для продвижения энергосберегающего образа жизни среди 

населения. 

Кроме того, его проведение важно для формирования базы успешных кейсов, 

реализованных в городе по повышению энергоэффективности и энергосбережению. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/startoval-prijom-zayavok-na-ezhegodnyj-konkurs-

realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya 

 

 

17.05.2021 

 

«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА» ПРОВЕДЕТ ИСПЫТАНИЯ В ЧЕТЫРЕХ РАЙОНАХ 

ГОРОДА 

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей  

к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны  

и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. 

Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических 

испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения 

нашего города зимой. 

18 мая 2021 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети на плотность 

и прочность в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах 

Санкт-Петербурга. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C. 

В зону испытаний Адмиралтейского района входят тепловые сети, проходящие  

по улицам: 

Серпуховская, Бронницкая, Верейская, Можайская, Рузовская, Марата, проспекты 

Загородный, Молодетскосельский, Клинский, Московский, переулки Подъездной, Батайский, 

Большой Казачий, Малый Казачий, Набережные Обводного канала, реки Фонтанки, Введенский 

канал. 

В зону испытаний Центрального района входят тепловые сети, проходящие по улицам: 

Большая Конюшенная, Ломоносова - от набережной канала Грибоедова до Думской, 

Итальянская, Инженерная, Набережные реки Фонтанки, канала Грибоедова - от Мучного 

переулка до Спаса на крови (Храм Воскресения Христова) и реки Мойки – от Конюшенного 

моста до Круглого переулка (нечетная сторона), Невский проспект – пересечение в створе 

набережной канала Грибоедова (четная сторона), переулки Фрунзенский, Апраксин, Мучной, 

Торговый, Банковский, Конюшенный, Круглый, Степановский проезд, площади Островского 

(вдоль четной стороны) и Ломоносова. 

В зону испытаний Фрунзенского и Московского районов входят тепловые сети, 

проходящие по улицам: 

Боровая – пересечение в створе домов №47 – 52 и №55 – 84, Прилукская – от Боровой  

до Воронежской, Тамбовская, Расстанная, Воронежская – от набережной Обводного канала 

до Расстанной, Лиговский проспект, набережная Обводного канала – от моста Витебской 

железной дороги, Витебская железная дорога до набережной Обводного канала. 

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах 

просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004  

(с мобильного – 112), а также соблюдать простые правила безопасности: 

1.       Не приближайтесь к месту вытекания воды! Не пытайтесь пройти или проехать  

по территории, залитой водой и вымытым грунтом. 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/startoval-prijom-zayavok-na-ezhegodnyj-konkurs-realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/startoval-prijom-zayavok-na-ezhegodnyj-konkurs-realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya
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2.       Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие 

знаки, линию оцепления. 

3.       Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Ущерб 

застрахован. 

4.       Неукоснительно следуйте инструкциям сотрудников АО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» по выбору безопасных путей обхода и объезда. 

 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/213952/ 

 

18.05.2021 

 

ПЕТЕРБУРГ НАУЧИТ НЕ ТРАТИТЬ ЭНЕРГИЮ 
 

Регионам России стоит перенять опыт нашего города в области энергосбережения.  

К такому выводу пришли специалисты платформы «Смартека», разработанной Агентством 

стратегических инициатив 

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, по итогам 2020 года «Смартеку» 

заинтересовал созданный в Петербурге «консьерж-сервис» для поддержки системообразующих 

предприятий. 

«А сейчас на этой платформе размещена другая наша разработка – методика оценки 

усилий районов по энергосбережению, – рассказал градоначальник. – Потребление 

энергоресурсов в Петербурге неуклонно сокращается. Экономятся бюджетные средства. 

Достижения города были замечены на федеральном уровне. И оценены». 

Кто в лидерах 

Следует подчеркнуть, что 2020 год выдался непростым, и это не могло не сказаться  

на показателях энергосбережения. Лучших результатов достигли те, кто сумел сэкономить  

на отоплении и освещении домов, где жизнь все равно замерла, – например, закрытых  

из-за пандемии зданий школ и предприятий. Здесь помогают устройства автоматического 

регулирования теплопотребления: они меняют температуру внутри помещения в зависимости  

от температуры на улице. Чем больше в районе организаций, где установлены такие датчики,  

тем выше место в рейтинге. 

Хороших результатов достигли предприятия, на которых установлены лимиты 

потребления. Такие организации охотно применяют энергосберегающие лампы и лампы  

с датчиками движения, гаснущие, когда в помещении нет людей. 

По итогам 2020 года первые места в рейтинге заняли Калининский, Кировский  

и Петроградский районы. 

 «Специальных премий для участников рейтинга нет, зато главы районов, добившихся 

наилучших показателей, получат хорошую оценку у властей города», – отметила в разговоре  

с «Петербургским дневником» пресс-секретарь СПбГБУ «Центр энергосбережения» Екатерина 

Бордукова. 

 «Я рад, что наш проект оценят теперь и в других регионах. Мы тоже с помощью 

платформы «Смартека» внимательно следим за иногородними разработками и ищем способы, 

как их применить у нас», – рассказал член команды разработчиков приложения, начальник 

информационно-аналитического сектора Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Олег Цинкович. 

Регион-наставник 

Добавим, что платформа «Смартека» была разработана российским Агентством 

стратегических инициатив (АСИ). Его представитель Маргарита Назаренко сообщила,  

что Северная столица была представлена на «Смартеке» уже девятью разными проектами. 

Любопытно, что в 2020 и 2021 годах на их тиражирование, то есть распространение, поступило 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/213952/
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30 запросов. По 13 из них уже прошли внедрения. Сейчас Петербург входит в топ-3 рейтинга 

«Смартеки» как регион-наставник. 

«Приземлить практики на другой территории помогут сотрудники АСИ и команда 

региона», – объяснила Маргарита Назаренко. 

На заметку 

1 000 мероприятий по популяризации энергосбережения прошло в Петербурге  

за последние 8 лет. Такие данные приводят в СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

 

Источник: https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-20/peterburg-nauchit-ne-tratit-energiyu 

 

21.05.2021 

 

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ СТАЛИ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 

ПРОГРАММАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Развитие проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности становится важным приоритетом не только с экологической точки зрения,  

но и позволяет крупным компаниям оптимизировать и экономить средства. 

ООО «Транснефть – Балтика» сообщило о завершении программы энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности в части замены систем освещения на светодиодные 

элементы. 

Всего на предприятии эксплуатируется около 39 тысяч светильников, основная часть 

которых установлена в производственных помещениях. Планомерная работа по внедрению 

энергоэффективного освещения велась во всех подразделениях общества с 2014 года. 

Подсчитан эффект, полученный с момента начала реализации программы. Он превысил 

40 млн кВт*час, или 143 млн руб. в денежном выражении. 

В настоящее время энергосберегающие технологии являются одним из ключевых 

направлений развития энергетической политики «Транснефть – Балтика». Модернизация 

оборудования и производственного процесса связана и с повышением качества продукции. 

Также в компании сообщили, что уже полностью оптимизирован технологический 

процесс с помощью своевременной замены рабочих колес магистральных насосных агрегатов в 

соответствии с режимами перекачки. Регулярно проводится очистка внутренней поверхности 

трубопроводов и фильтров-грязеуловителей. За счет этих энергосберегающих мероприятий 

достигается основной объем экономии при транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

Дополнительную экономию позволяет получить оптимизация режима функционирования 

котельных. В целях повышения энергосбережения при выработке тепловой энергии в системе 

теплоснабжения планово проводятся ремонты тепловых сетей с применением новых 

теплоизоляционных материалов, на производственных объектах устанавливаются системы 

автоматического регулирования температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов. 

Реализация энергосберегающих программ влияет и на нематериальные выгоды, такие как 

рост уровня образования производственной культуры работников предприятия, улучшение 

здоровья и условий труда. 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» уделяет большое внимание популяризации 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов. 

Учреждение является организатором Конкурса реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Санкт-Петербурге. Участие в Конкурсе 

как представителей бюджетной сферы, так и крупных компаний очень важно для формирования 

базы успешных кейсов, реализованных в городе по повышению энергоэффективности  

и энергосбережению. Эти проекты должны становится стимулами для широкого внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/kompanii-stali-udelyat-bolshe-vnimaniya-

programmam-energosberezheniya 

https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-20/peterburg-nauchit-ne-tratit-energiyu
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/kompanii-stali-udelyat-bolshe-vnimaniya-programmam-energosberezheniya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/kompanii-stali-udelyat-bolshe-vnimaniya-programmam-energosberezheniya
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25.05.2021 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО НАРУЖНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 

ПЕТЕРБУРГСКИХ ПАРКОВ 

 

12 мая 2021 года состоялось очередное заседание научно-технического совета  

СПб ГБУ «Ленсвет» с целью рассмотрения предложений от производителей промышленной 

продукции. 

В работе совета приняли участие сотрудники Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению Санкт-Петербурга, а также специалисты СПбГБУ «Центр энергосбережения»,  

СПб ГБУ «Ленсвет» и СПб ГКУ «Управление заказчика». 

Участники Совета заслушали информацию о новых моделях светодиодных светильников 

и опорах для наружного освещения, которые могут быть применены для освещения парков, садов 

и скверов Санкт-Петербурга. 

«Зеленое убранство» Петербурга, старинные и «малые» парки, сады и скверы должны 

получить должное световое оформление, чтобы подчеркнуть величие, и красоту города,  

и конечно радовать глаза и души жителей и гостей Северной столицы. 

Одним из решений Совета стали рекомендации по модернизации и усовершенствованию 

представленных изделий. 

Также, особое внимание при применении новой техники должно уделяться надежности,  

а значит качеству предлагаемой к промышленной эксплуатации продукции, чтобы городская 

среда была безопасной и комфортной. В связи с этим, одним из решений научно-технического 

совета стала рекомендация ООО НПО «Легион», которое осуществляет производство и поставку 

опор наружного освещения различного назначения, пройти добровольную сертификацию 

«СЕРТЭНЕРГО» Центра энергосбережения. 

Сертификат СДС «СЕРТЭНЕРГО» позволяет производителям получить конкурентное 

преимущество, а для заказчиков наличие сертификата гарантирует проведенный анализ 

производства и подтверждение качества продукции. 

*** 

Научно-технический совет проводится в целях повышения эффективности использования 

научно-технического потенциала Санкт-Петербурга, содействия внедрению достижений науки  

и техники, координации действий отраслевых предприятий. 

 

Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/spetsialisty-tsentra-energosberezheniya-

prinyali-uchastie-v-nauchno-tekhnicheskom-sovete-po-naruzhnomu-osveshcheniyu-peterburgskikh-

parkov 

 

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/spetsialisty-tsentra-energosberezheniya-prinyali-uchastie-v-nauchno-tekhnicheskom-sovete-po-naruzhnomu-osveshcheniyu-peterburgskikh-parkov
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/spetsialisty-tsentra-energosberezheniya-prinyali-uchastie-v-nauchno-tekhnicheskom-sovete-po-naruzhnomu-osveshcheniyu-peterburgskikh-parkov
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/spetsialisty-tsentra-energosberezheniya-prinyali-uchastie-v-nauchno-tekhnicheskom-sovete-po-naruzhnomu-osveshcheniyu-peterburgskikh-parkov

