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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

 
01.11.2021 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАЗРАБОТАЛО ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ 

«НИЗКОУГЛЕРОДНОГО» РАЗВИТИЯ 
 
По поручению Президента РФ правительство разработало долгосрочную стратегию 

низкоуглеродного развития, рассчитанную на адаптацию экономики к глобальному 
энергопереходу и достижению «углеродной нейтральности» на период до 2060 года. Об этом  
в ходе оперативного совещания сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

По словам премьера, значительные изменения предлагается провести уже в течение 
десяти лет. Новая стратегия позволит увязать цели международной климатической повестки  
с возможностями и интересами экономики. Реализация климатических проектов начнётся  
со следующего года. Планируется внедрение экологичных технических решений, сбора  
и переработки углекислого газа, а также увеличение поглощения поглощение парниковых газов 
природными экосистемами. Уже с 2023 года планируется запустить систему обязательной 
углеродной отчётности для предприятий. 
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Для реализации стратегии в ближайшее время будет разработана соответствующая 
«дорожная карта». По мнению Мишустина, новые подходы к углеродной повестке должны будут 
стимулировать общее развитие экономики РФ. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1635763572 
 
 
08.11.2021 
 
ФАС: ИНСТРУМЕНТАМ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ ДОБАВЯТ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА 
 
Заместитель руководителя Антимонопольной службы Виталий Королев выступил  

на VII Конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Экология рынка, 
рынок и экология» с докладом о необходимости проработки вопроса стимулирования 
организаций, занятых в отрасли «зелёной» энергетики. 

В ходе выступления замглавы ФАС отметил, что в настоящее время компании в основном 
ориентируются на мировые стандарты ESG-отчетности. Антимонопольное ведомство считает 
необходимым ввести прямые налоговые или экономические стимулы для выработки  
и приобретения «зеленой» энергии. Это обеспечит дополнительное развитие ВИЭ и ускорит 
выполнение поручения Президента РФ по достижению углеродной нейтральности. При этом,  
по словам Королева, ФАС должен стать регулятором ценообразования в этой отрасли, сохраняя 
в то же время гибкость регулирования рыночных, биржевых и государственных инструментов. 

В заключение Виталий Королев добавил, что в современных условиях энергетического 
рынка основными действующими лицами стали потребители, в то время как производители тепла 
и электроэнергии вынуждены конкурировать между собой за право получения доходов. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636355169 
 
 
10.11.2021 
 
МИНСТРОЙ РФ ПЕРЕСМОТРИТ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Правила предоставления коммунальных услуг будут кардинально изменены до конца 

нынешнего года. Об этом рассказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин на расширенном 
заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. 

По словам министра, текущая редакция Правил, утвержденная в 2011 году, часто 
подвергается критике, в том числе и со стороны органов судебной власти. Минстрой 
предполагает кардинально модернизировать это постановление. Работа должна быть завершена 
до конца года. Основные проблемы ЖКХ, по словам министра – высокий износ сетей, высокие 
потери, низкая энергоэффективность и недофинансирование отрасли. 

В прошлом году при фактически разрешённом повышении тарифов на 4% регионы 
подняли плату за ЖКУ в среднем на 3,1%, отметил министр. По предварительным оценкам, 
только за счёт этого ЖКХ недополучило около 80-90 млрд рублей. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636967534 
 
 
 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1635763572
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636355169
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636967534
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10.11.2021 
 
ФОНД ЖКХ ПРИЗВАЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМОВ 
 
Фонд содействия реформированию ЖКХ предложил отказаться от строительства 

неэнергоэффективных домов. Об этом сообщил 10 ноября генеральный директор – председатель 
правления фонда Константин Цицин на расширенном заседании комитета Госдумы  
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Глава фонда подчеркнул, что Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» был принят ещё в 2009 году, однако, по его словам,  
на сегодняшний день ни один орган федеральной власти, за исключением Минстроя России,  
не занимается энергосбережением. По мнению Цицина, этот вопрос необходимо закладывать  
в стратегии развития и самого строительства. 

Ранее правительство России утвердило стратегию развития страны с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года, в рамках которой, в том числе, планируется установить 
жёсткие требования по энергетической эффективности новых зданий и выводить  
из эксплуатации изношенные неэнергоэффективные фонды. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636967572 
 
 
10.11.2021 
 
МИНСТРОЙ РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛ УЧРЕДИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОПЕРАТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЁМ 
 
Неэффективные управляющие компании предлагается заменить региональными 

операторами. Инициативу представил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин  
на расширенном заседании профильного Комитета Госдумы РФ. 

В своем выступлении глава Минстроя сообщил, что такой альтернативный инструмент 
необходим некоторым территориальным субъектам, в которых УК не справляются  
с обязанностями и не могут принять оперативных решений для обеспечения нормального 
функционирования ЖКХ. При этом министр отметил необходимость учитывать мнение граждан 
при проведении реорганизации. 

Внедрение модели «регионального оператора по управлению жильем» предполагается  
в рамках Стратегии развития отрасли, разработанной Минстроем. Проектом предусматриваются 
возможные формы государственно-частного партнерства на основе открытых конкурсов  
по отбору профессиональных управляющих организаций. Планируется, что региональный 
оператор будет гарантировать возмещение ущерба при возникновении аварийной ситуации. 

Представители отрасли негативно оценивают инициативу Минстроя, отмечая,  
что появление региональных операторов отрицательно повлияют на конкуренцию в сфере 
коммунальных услуг. По словам директора АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны 
Вепрецкой, назначение регионального оператора «сверху» имеет смысл только в ситуации, когда 
ветхие и аварийные дома остаются вообще без управления. Однако в текущей редакции проекта 
такие условия не обозначены. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636967666 
 
 
 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636967572
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636967666
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10.11.2021 
 
АНДРЕЙ МАКСИМОВ: «УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ К 2050 ГОДУ МОЖЕТ 
ДОСТИЧЬ 97,4 ГВТ» 

 
Глазго, 10 ноября. – Цель России – увеличить к 2050 году долю безуглеродных источников 

в энергобалансе до уровня не менее 56,5%, из них 19% придётся на гидроэлектростанции, 25% – 
на атомные электростанции и 12,5% – на возобновляемые источники энергии, сообщил директор 
Департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов на Конференции ООН 
по изменению климата. 

Андрей Максимов отметил, что в России на текущий момент на основе безуглеродных 
источников вырабатывается 40,8% всей электроэнергии. «Наша задача, как мы её сейчас видим, 
к 2050 году с 40,8% прийти к 56,5% полностью безуглеродной выработки в электроэнергетике», 
– подчеркнул глава Департмента. 

По его словам, одним из способов достижения этой цели станет развитие ВИЭ  
в нескольких секторах, прежде всего, на оптовом рынке. По первой программе поддержки 
«зелёной» энергетики, действующей до конца 2024 года, в России уже отобрано 5,4 ГВт.  
В рамках второй программы до 2035 года, параметры которой в этом году определило 
Правительство, может быть введено порядка 8-9 ГВт. 

«По нашим оценкам, к 2050 году объём установленной мощности объектов ВИЭ возрастёт 
до 97,4 ГВт. Это достаточно много, и в части энергетического баланса нужно будет решать 
вопросы интеграции этих объёмов ВИЭ, управления этими объёмами с учётом их резко 
переменной динамики», – рассказал Андрей Максимов. 

Он добавил, что наряду с этими вопросами будет решаться задача по развитию систем 
накопления энергии, более традиционных в виде ГАЭС, либо более современных вариантов  
в зависимости от будущего развития российской промышленности. 

Кроме того, директор Департамента отметил, что доля чистой газовой генерации  
в энергобалансе страны к 2050 году может составить 40% от суммарной выработки 
электроэнергии. В то же время доля угольной генерации будет снижаться постепенно – к 2050 
году составит 4,5% от выработки, из эксплуатации будет выведено 22,2 ГВт оборудования 
угольных ТЭС. 

 
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21980 
 
10.11.2021 
 
ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ: САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ПУТЬ СНИЖЕНИЯ 

ВЫБРОСОВ СО2 В РОССИИ – ЭТО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ДЛЯ ЭТОГО 
НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНУЮ, НИЗКОУГЛЕРОДНУЮ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А НЕ ПРОСТО КАПИТАЛЬНЫЕ 
РЕМОНТЫ. 

 
Павел Завальный: самый доступный путь снижения выбросов СО2 в России –  

это энергосбережение. Для этого необходимо проводить энергоэффективную, низкоуглеродную 
модернизацию электроэнергетики, а не просто капитальные ремонты. 

Об этом председатель комитета Государственной Думы по энергетике заявил  
на энергетическом форуме «Перспективы развития российской энергетики в условиях 
европейского углеродного регулирования», прошедшем онлайн 10 ноября 2021 г. в рамках 
Недели российского бизнеса РСПП. 

 

https://minenergo.gov.ru/node/21980
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«На мой взгляд, нет никакого смысла спорить о том, что стоит за намерением развитых 
стран Запада скорее перейти к низкоуглеродной модели развития: искренняя обеспокоенность 
будущим планеты или желание снизить зависимость от стран-экспортеров углеводородов  
и выиграть в глобальной конкуренции. Запад прагматичен, и всегда таким был. Он стремится 
укрепить собственное экономическое и технологическое превосходство, том числе, за счет 
налогообложения внешних экономик при помощи трансграничного углеродного регулирования, 
СВАМ.  Более того, я убежден, что в отношении России это будет сопровождать максимальная 
политизация всей тематики выбросов, учета их объемов и динамики снижения. Поэтому, 
разрабатывая свою систему учета и верификации выбросов, нам важно сразу ориентироваться  
на международные подходы, чтобы не давать шансов ущемлять нас. 

Углеродное регулирование может быть более жестким, таким как углеродные сборы, так 
и более мягким, как внедрение тех же зеленых облигаций и белых сертификатов. Пока в России 
законодательство идет по более мягкому пути. ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 
газов», принятый в этом году, предусматривает обязательную отчетность крупнейших 
эмитентов, но добровольную сертификацию снижения выбросов. На первом этапе это правильно 
– нам нужно научиться считать выбросы и понять цену вопроса.  

Но затем, я думаю, нам придется действовать более жестко. Пакет «Fit for 55», 
утвержденный ЕС, предполагает введение СВАМ уже в 2026 году.  В нем заложена возможность 
для импортеров уменьшить платежи ЕС на сумму углеродного налога, уплаченного в стране, 
откуда экспортировались товары, но в зачет будут приниматься только оплата углеродного 
налога или цены на углерод, а никакие зеленые сертификаты учитываться не будут. Так что, 
учитывая значимость для нас европейского рынка, нам придется в каком-то виде вводить сборы, 
чтобы наши компании платили их в российский бюджет, а не в европейский. 

При этом у нас есть прекрасная возможность снижать выбросы СО2 и вести 
декарбонизацию нашей экономики через энергосбережение. Энергоемкость нашего ВВП 
значительно превышает аналогичный показатель большинства развитых стран мира.  Низкая 
цена на энергоресурсы не стимулирует ни большую энергетику, ни промышленность, ни 
коммунальную сферу к экономии. В условиях, когда собственно экономических стимулов не 
хватает, государству нужны какие-то административные инструменты.  Таким инструментом 
может стать углеродный сбор на национальном уровне. Введение отложенной платы за выбросы 
заставит производителей искать такие технологии, которые позволят их сократить, и заодно 
повысит энергоэффективность производств, коммунальной сферы, и так далее.  

В связи с этим не могу не отметить, что нам необходимо еще раз обратить внимание на 
то, как мы проводим модернизацию нашей энергетики. Если   мы продолжим  отбирать проекты 
по программе КОММОД  по критерию минимальной цены, фактически сводя ее к капитальным 
ремонтам,  мы рискуем в будущем  создать проблемы для всех отраслей, производящих 
экспортную продукцию с использованием этой электроэнергии. Нам необходимо проводить 
энергоэффективную низкоуглеродную модернизацию электроэнергетики. И параллельно 
формировать другое общественное отношение к декарбонизации», полагает Павел Завальный.    

Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28142651/ 
 
 
10.11.2021 
 
ПАВЕЛ СОРОКИН: «РОССИЯ УЖЕ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ 

КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГОПЕРЕХОДА» 
 

Глазго (Великобритания), 10 ноября. - Россия уже на сегодня занимает одно из ключевых 
мест в контексте глобального энергоперехода и имеет высокие шансы укрепить свое положение 
за счет значительного снижения углеродной эмиссии в будущем. Об этом сообщил Павел 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28142651/
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Сорокин в День энергетики российского павильона на Конференции сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата. 

Ранее Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была поставлена 
важная задача по достижению Россией углеродной нейтральности до 2060 года, напомнил Павел 
Сорокин в своем приветственном слове.  

Замминистра также рассказал об основных направлениях развития российской энергетики 
по снижению углеродного следа. 

«В первую очередь, это работа по максимальному использованию поглощающей 
способности лесов, развитие технологий улавливания и захоронения СО2 в пласт. Россия на 
сегодняшний день уже обладает одним из наиболее чистых энергобалансов среди развитых 
стран. Мы также делаем большой упор на снижение выбросов по всей цепочке добычи, 
транспортировки и переработки углеводородов, постепенно наращиваем использование 
водорода как на производстве, так и намерены развивать его производство в качестве 
самостоятельного энергоносителя», - сообщил замминистра. 

Значительные перспективы по снижению углеродной эмиссии, по мнению замминистра, 
заключены в развитии систем улавливания углерода непосредственно на производствах, 
благодаря их внедрению возможно нейтрализовать от 70 до 90% выбросов.  

«Это поможет очистить сегмент нефтегазопереработки, над этим ведется большая работа 
с точки зрения технологий, изменения законодательства для того, чтобы закачивать СО2  
в пласт», - рассказал Павел Сорокин. 

Отдельное внимание уделяется углеродной эмиссии газовой отрасли, ее снижению как 
при добыче, так и при транспортировке газа.  

«Мы видим очень высокий потенциал снижения выбросов в газотранспортной системе. 
Важно также работать по минимизации утечек газа, повышению утилизации добытого попутного 
нефтяного газа, которая сейчас составляет около 85%, а в перспективе достигнет 95%», - добавил 
замглавы Минэнерго России. 

Для выполнения намеченных планов российским производителям необходимо 
встраиваться в формирующиеся или уже существующие цепочки производств мирового уровня, 
такая синергия обеспечит долгосрочную стабильность российского энергетического 
машиностроения и наращивание собственных компетенций, продолжил Павел Сорокин. 

«В части добычи нефти ведется проработка огромного перечня нужных уже сегодня 
технологий - как в части геологоразведочных работ и сейсмики, интерпретации этих данных, так 
и непосредственно бурения и заканчивания скважин. Учитывая текущий энергопереход большой 
упор должен быть сделан на энергоэффективные технологии, экономичные топливные элементы 
и накопители», - перечислил заместитель Министра. 

 
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21981 
 
 
10.11.2021 
 
ИЛЬЯ ТОРОСОВ: 10% ВСЕХ ЗАТРАТ НА СНИЖЕНИЕ УГЛЕРОДНОЙ 

ЕМКОСТИ ЭКОНОМИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ ЧЕРЕЗ ЗЕЛЕНЫЕ 
ФИНАНСЫ 

 
Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на 

сессии «Декарбонизация и энергопереход в России: возможности для иностранных инвесторов» 
на климатическом саммите в Глазго. По его словам, на осуществление энергоперехода 
потребуются инвестиции в размере около одного процента ВВП ежегодно. 

Торосов рассказал об основных предложениях, с которыми Россия приехала на саммит. 
По его словам, в мире необходим свободный оборот углеродных единиц на основе 
технологической нейтральности. Это значит, что необходимо учитывать вклад любой 

https://minenergo.gov.ru/node/21981
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технологии в борьбу с изменением климата, если она позволяет реально снижать выбросы. 
Дискриминация технологий недопустима. «Сейчас наша задача – согласование в Глазго в рамках 
6 статьи Парижского соглашения правил игры по результатам климатических проектов, системы 
аккредитации верификации и национальных верификаторов, чтобы у нас появился рынок 
углеродных единиц». Он отметил, что такая работа будет проводиться между всеми странами 
или в рамках двустороннего сотрудничества России с зарубежными партнерами. 

Рынок углеродных единиц – важнейшая часть стратегии низкоуглеродного развития, 
которую в октябре утвердило Правительство РФ. Он даст возможность предприятиям торговать 
углеродными единицами, что будет способствовать росту числа климатических проектов. 

Илья Торосов рассказал, что уже начата работа по обновлению отраслевых стратегий  
с учетом низкоуглеродного развития. «Сейчас мы пересматриваем все отраслевые стратегии. 
Начали с транспортной стратегии. И все их будем основывать на стратегии низкоуглеродного 
развития», - сказал он. 

При этом, как не однократно уже отмечали в МЭР, задача стратегии низкоуглеродного 
развития заниматься сокращением выбросов парниковых газов и параллельно обеспечить рост 
экономики темпами, не ниже 3% в год.  Это предусмотрено базовым сценарием. «Наша цель 
подготовить российскую экономику к изменчивому миру, к условиям энергоперехода и остаться 
конкурентоспособными и выиграть от перехода на новые рельсы», - сказал Торосов на саммите. 

Говоря о финансировании «зеленого» перехода, замминистра отметил, что у бизнеса 
ведущая роль в реализации стратегии низкоуглеродного развития России и достижении целей 
указов президента. В качестве инструмента в России, в след за ведущими странами создана  
и запущена система «зеленого» финансирования. Минэкономразвития разработало таксономию 
«зеленых» проектов за 9 месяцев на основе международных аналогов. Идентичность (кроме 
признания атома «зелёным») подтверждена экспертами ОЭСР. 

Система даст отечественному бизнесу доступ к емкому рынку зарубежного капитала для 
расширения круга потенциальных инвесторов. В дальнейшем, по словам Торосова, Россия будет 
добиваться признания отечественной таксономии и другими международными организациями. 

Сейчас на российском рынке «зеленых» облигаций обращается ценных бумаг на 108 млрд 
рублей. По планам Минэкономразвития, озвученным Ильей Торосовым к 2024 году этот объем 
должен составить 300 млрд рублей, а к 2030 – 1,5 трлн. «И более амбициозная цель - 10% всех 
затрат на декарбонизацию российской экономики должны быть привлечены через зеленые 
финансы». 

 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_10_vseh_zatrat_na_snizhenie_uglerodnoy_e
mkosti_ekonomiki_dolzhny_byt_privlecheny_cherez_zelenye_finansy.html 

 
 
11.11.2021 
 
МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: НИЗКОУГЛЕРОДНОЕ РАЗВИТИЕ ДОЛЖНО 

СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ РОСТА ЭКОНОМИКИ, А НЕ ЕЕ ТОРМОЗОМ 
 
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в четверг, 11 ноября, 

выступил в ходе российского мероприятия на проходящей в Глазго 26-й Конференции сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Глава ведомства напомнил,  
что исторически Россия является активным участником международных процессов по борьбе  
с изменениями климата. 

«Необходимо искать самые эффективные способы снижения выбросов, сделать 
низкоуглеродное развитие источником роста и диверсификации экономики, а не ее тормозом», - 
акцентировал внимание министр. В связи с этим он изложил ключевые подходы России  
к достижению целей Парижского соглашения. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_10_vseh_zatrat_na_snizhenie_uglerodnoy_emkosti_ekonomiki_dolzhny_byt_privlecheny_cherez_zelenye_finansy.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_10_vseh_zatrat_na_snizhenie_uglerodnoy_emkosti_ekonomiki_dolzhny_byt_privlecheny_cherez_zelenye_finansy.html
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В частности, РФ отстаивает принцип технологической нейтральности: недопустимо 
дискриминировать результаты сокращений выбросов и увеличения поглощений в зависимости 
от технологий, которые их обеспечили. «Если технология, решение или тип проекта помогает 
снизить нетто-эмиссию, это должно быть признано как реальное сокращение», - сказал Максим 
Решетников. Это в том числе касается атомной и гидроэнергетики. 

Во-вторых, важно стремиться к взаимному признанию и свободному обращению 
углеродных единиц от климатических проектов. По его словам, осуществлять сокращение 
выбросов и выпускать углеродные единицы следует там, где проекты выгоднее и эффективнее. 
«Для сохранения климата важно сокращение или поглощение СО2, а не кто и как этого добился», 
- продолжил глава Минэкономразвития. 

В-третьих, нужно вывести климатические проекты из-под возможных односторонних 
ограничений, отметил он. 

Наконец, в отношении реализации Парижского соглашения для России важно появление 
работающих механизмов статьи 6, которые будут учитывать перечисленные принципы, а также 
особенности реализации лесных проектов. «Поглощение СО2 в равной степени важно для 
борьбы с изменением климата», - убежден министр. Он выразил уверенность в том, что 
участникам Парижского соглашения нужны не только новые амбициозные цели, но и механизмы 
достижения уже объявленных. 

Руководитель МЭР РФ подробно проинформировал о работе по созданию национальной 
системы климатического регулирования – реализации федерального закона «Об ограничении 
выбросов парниковых газов» и запуске эксперимента по квотированию выбросов парниковых 
газов и торговле квотами на Сахалине. 

Министр рассказал о сценарии развития российской экономики, предусмотренном 
Стратегией развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. «До 2030 года за счет 
декарбонизации экономики, реализации климатических проектов углеродоемкость снижается 
бо́льшими темпами. А после 2030 года – стимулирует структурный сдвиг экономики и сохраняет 
устойчивые темпы роста ВВП – не менее 3% в год», - сообщил он. 

Реализация всех мер по декарбонизации позволит России к 2050 году сократить нетто-
выбросы на 80% от 1990 года (на 60% от 2019 года). А к 2060 году выйти на углеродную 
нейтральность. 

Глава ведомства назвал ключевым вопросом, на который предстоит ответить всем 
странам, – сколько будет стоить энергопереход и кто в конечном итоге за него заплатит. 
«Необходимо балансировать вопросы устойчивого развития на долгосрочный период», - считает 
он. 

«Наш выбор – меньше эмоций, больше расчетов. Ищем баланс, чтобы выполнить 
международные обязательства и обязательства перед российским бизнесом и гражданами. В этой 
связи за прошедший год мы снизили затраты на реализацию Стратегии снизили вдвое. Это важно 
потому, что в конечном итоге за декарбонизацию заплатит потребитель», - отметил министр. 

«Россия всегда открыта к диалогу по вопросам климатической повестки. Будем рады всем 
конструктивным предложениям», - заключил Максим Решетников. 

Модератором сайд-ивента стал заместитель Председателя Правительства РФ, глава 
российской делегации Алексей Оверчук. В дискуссии также приняли участие заместитель 
министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, генеральный директор 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, исполнительный 
директор En+Group Вячеслав Соломин. 

 
Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_nizkouglerodnoe_razvitie_dolzhno_
stat_istochnikom_rosta_ekonomiki_a_ne_ee_tormozom.html 

 
 
 

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_nizkouglerodnoe_razvitie_dolzhno_stat_istochnikom_rosta_ekonomiki_a_ne_ee_tormozom.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_nizkouglerodnoe_razvitie_dolzhno_stat_istochnikom_rosta_ekonomiki_a_ne_ee_tormozom.html
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11.11.2021 
 
ГЛАВА МИНЭНЕРГО РОССИИ ОЗВУЧИЛ ПОЗИЦИЮ ВЕДОМСТВА ПО 

ПЕРСПЕКТИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ 
 
В интервью изданию «КоммерсантЪ» Николай Шульгинов рассказал о действующих  

и планируемых программах ввода ВИЭ-генерации на энергорынок РФ. В частности, речь шла  
о строительстве новых ГЭС, приливных электростанциях и производстве водорода. 

В ответе на вопрос о водородной энергетике глава ведомства указал на отсутствие 
эффективных технологий хранения и транспортировки, из-за чего данная отрасль имеет весьма 
ограниченное применение. Кроме того, сохраняется высокой стоимость производства 
водородного топлива. Тем не менее, министр выразил надежду на успешную реализацию 
проектов применения метано-водородной смеси (с включением до 15% водорода)  
в газотурбинных установках. 

Также в ходе интервью Шульгинов негативно оценил идею приливных электростанций, 
отмечая большую (до 20 лет) длительность сооружения крупномасштабных ПЭС, а, кроме того, 
неравномерность объёма выработки, которую необходимо компенсировать за счёт других 
объектов в сети, что снижает общую надёжность всей системы. При этом в Минэнерго считают 
перспективным увеличение доли ГЭС в энергобалансе страны, включая проекты 
противопаводковых ГЭС в Дальневосточном регионе. По словам Шульгинова, отечественные 
институты до сих пор обладают необходимым опытом и навыками для успешной реализации 
крупных объектов гидрогенерации. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636612023 
 
 
15.11.2021 
 
РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЯЖУТ ПЛАТИТЬ СТОКРАТНЫЕ ВЗНОСЫ  

ЗА ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ 
 
Правительство может повысить плату за негативное воздействие на окружающую среду  

в 100 раз для предприятий, попадающих в программу федерального проекта «Чистый воздух». 
Поручение разработать соответствующие нормативные акты было передано Минприроды  
и Росприроднадзору вице-премьером РФ Викторией Абрамченко. 

Проект «Чистый воздух» предусматривает снижение объёма выбросов производственных 
и перерабатывающих предприятий в 12 наиболее загрязнённых городах России на 20% к 2024 
году. Профильные ведомства должны предоставить в правительство предложения о коррекции 
действующего регулирования в части установления ответственности для юридических лиц и ИП, 
если они не выполнят обязанности о квотировании выбросов. В поручении вице-премьера 
отмечено, что в качестве регулирующих мер предлагается использовать максимальные 
повышающие коэффициенты к ставкам за негативное воздействие на окружающую среду. 

Сегодня все российские предприятия платят за выбросы по различным фиксированным 
ставкам – 0, 1, 25 и 100, в зависимости от присвоенной каждому предприятию категории (от 4  
до 1 соответственно). Коэффициент 100 используют, если объём или масса выбросов превышает 
нормы для объекта 1-й категории. Росприроднадзор отмечает, что практически все квотируемые 
объекты в 12 городах «Чистого воздуха» подпадают под 1-3 категории. В случае, если эти 
объекты не выполнят задачу по 20% снижению объёма выбросов в трёхлетний срок, 
коэффициент 100 будет применяться ко всем предприятиям в выбранных регионах. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1637227684 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636612023
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1637227684
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15.11.2021 
 
ПАВЕЛ СОРОКИН: «МЫ ВСЕ ОБЪЕДИНЕНЫ ЕДИНОЙ ЦЕЛЬЮ - 

ДОСТИЧЬ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ» 
 
Абу-Даби (ОАЭ), 15 ноября. - Совместные планы стран по снижению выбросов углерода 

в мировой энергетике не должны влиять на темпы роста развивающихся стран, сообщил Павел 
Сорокин на открытии 24-ой международной нефтегазовой выставки и конференции ADIPEC.  
По мнению замминистра, крупнейшим странам-производителям энергии нужно быть 
осторожными при выработке собственных климатических политик, затрагивающих добычу 
традиционных энергетических ресурсов. 

«Мы все объединены единой целью - достичь климатической нейтральности. И все страны 
здесь дали такое обещание - сделать все возможное. Но в то же время нам нужно, чтобы зимой  
в доме было тепло и прохладно летом. И это не может быть достигнуто просто лозунгами, 
политикой, это можно сделать только благодаря прагматизму, достаточно финансируя добычу 
традиционных ресурсов энергии в течение этого переходного периода, чтобы быть в том числе 
уверенными, что 6,5 млрд человек, живущих в менее развитых странах, свою энергию тоже 
получат», - подчеркнул Павел Сорокин. 

Заместитель Министра добавил, что у России тоже есть собственные планы по 
достижению углеродной нейтральности к 2060 году. 

Также на площадке ADIPEC Павел Сорокин провёл встречу с Министром нефти  
и природного газа, жилищного строительства и городского хозяйства Республики Индии 
Хардипом Сингхом Пури. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия 
стран в энергетике, в том числе в газовой отрасли, а также в рамках энергоперехода. По её итогам 
замглавы Минэнерго России передал индийской стороне приглашение принять участие  
в юбилейном 25-м Мировом энергетическом конгрессе, запланированном к проведению  
с 24 по 27 октября в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, Павел Сорокин обсудил актуальные вопросы сотрудничества в нефтегазовой 
сфере России и ОАЭ на специальной Конференции по вопросам российско-эмиратского 
сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сфере, также состоявшейся в рамках 
ADIPEC. По итогам конференции стороны подписали Протокол Российско-Эмиратских 
консультаций по вопросам сотрудничества в сфере водородной энергетики, а также Совместную 
декларацию о намерениях между Министерством энергетики Российской Федерации  
и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов  
о сотрудничестве в области устойчивой энергетики. Подписанные документы открывают новую 
страницу в энергетических отношениях двух стран, подчеркнул Павел Сорокин. 

«В дальнейшем мы соберем наши команды вместе, чтобы проанализировать 
потенциальные совместные проекты, определить реальные задачи, над которыми мы сможем 
поработать. Это имеет очень большие перспективы», - добавил он. 

 
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22003 
 
22.11.2021 
 
ПЁТР БОБЫЛЕВ ВЫСТУПИЛ НА ГЛОБАЛЬНОМ САММИТЕ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ GMIS — 2021 
 
Дубай, 22 ноября. – Пётр Бобылев в ходе глобального саммита по производству  

и индустриализации GMIS — 2021 выступил на сессии «Энергия как услуга». 
  

https://minenergo.gov.ru/node/22003
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Замминистра рассказал, что после непростого периода, связанного с пандемией 
коронавирусной инфекции, в мировой экономике растёт энергопотребление. 

 «Потребление электроэнергии будет продолжать расти. К 2050 году объёмы мирового 
потребления увеличатся на четверть. В России в этом году мы планируем выработать более  
1,1 трлн кВт.ч, а к 2050 достигнуть более 1,5 трлн кВт.ч», – рассказал он. 

 Пётр Бобылев отметил, что перед мировой энергетикой и промышленностью стоит 
серьезный вызов, связанный с климатической повесткой, в частности со сдерживанием роста 
температуры на планете, снижением выбросов парниковых газов и увеличением объёмов их 
поглощения. 

 «С одной стороны, мы работаем над достижением цели устойчивого развития  
N 13 – борьба с изменениями климата и целью N 12 – ответственное потребление и производство, 
с другой – нам необходимо выполнять цель N 7 – недорогая и чистая энергия. Важно, чтобы эти 
цели не противоречили, а дополняли друг друга», – сказал он. 

 Эффективное осуществление приоритетной политики энерго- и ресурсосбережения  
с учетом комплексного характера глобальной проблемы «4 Э» (энергетика-экология-экономика-
энергосбережение) предполагает синхронизацию усилий всех государств на международном 
треке.   

Замминистра также рассказал, что в России достаточно энергоэффективный  
и климатоориентированный энергобаланс. «На сегодняшний день 41% электроэнергии мы 
производим на атомных электростанциях, гидроэлектростанциях, активно развиваем солнце-  
и ветрогенерацию. 46% вырабатываем на природном газе – самом чистом из всех видов 
первичных углеводородов и 13% на угле», – пояснил он. 

Замминистра подчеркнул, что поручения Президента и Правительства России нацелены 
на экологизацию производств, цикличную экономику и снижение негативного воздействия  
на окружающую среду предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Пётр Бобылев отметил, что на сегодняшний день в мире каждый пятый человек не имеет 
доступа к потреблению электроэнергии. В этой связи особую значимость приобретает 
энергоэффективность. 

Минэнерго России намерено синхронизировать с зарубежными коллегами усилия  
в данном направлении, в том числе посредством обмена современными технико-
технологическими решениями.  

«Производство, транспортировка и потребление должны быть более энерго-  
и ресурсоэффективными. В целом, это не отдельное направление, а большая часть как 
климатической повестки, так и экологичного обеспечения энергией», – сказал он. 

 
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/22067 
 
25.11.2021 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ВВОДИТ ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

 
Правительственный проект федерального № 1222108-7 «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об электроэнергетике» (в части совершенствования порядка 
взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей), определяет качество 
электрической энергии  как «степень соответствия характеристик электрической энергии  
в определенной точке электрической сети совокупности нормированных показателей, 
устанавливаемых нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации." 

«Само появление понятия качества электроэнергии и возможности его оценки как одной 
из существенных характеристик электроэнергии как товара очень важно для развития  

https://minenergo.gov.ru/node/22067
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и применения современных технологий. Это касается как бытовой сферы, так и сложных 
производственных и научно-исследовательских процессов. Возможность оценивать качество 
электроэнергии появилась по мере появления в электроэнергетике современных систем учета  
и ее цифровизации. Важно понимать, что ответственность за качество лежит на всех участниках 
цепочки – производителе, сетевой организации и потребителе электроэнергии», пояснил 
председатель комитета по энергетике Павел Завальный. 

Также законопроект уточняет понятия «оперативно-технологическое управление», 
«оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике», «установленная генерирующая 
мощность» и исключает понятия «веерное отключение», «максимально доступная генерирующая 
мощность». 

В целом, вносимые законопроектом изменения в закон № 35-ФЗ соответствуют 
принципам реализации механизма «регуляторной гильотины» и учитывают современную 
систему нормативного регулирования, формируемую в отрасли. 

 
Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28181642/ 
 
26.11.2021 
 
КОЛИЧЕСТВО «УМНЫХ» СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ И ТЕПЛА В ПЕТЕРБУРГЕ 

ЗА ТРИ ГОДА ВЫРОСЛО В 4 РАЗА 
 
Общее количество подключённых к автоматизированной системе сбора показаний 

(АССП) счётчиков горячей воды и тепла в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб», достигло 14,6 
тыс. Это 77% от всех ПУ на балансе предприятия. В целом, общее количество «умных» приборов 
учёта в Петербурге выросло за 4 года в три раза. Из 16 тыс. зданий в зоне ответственности «ТЭК» 
в 9,6 тыс. зданий счетчики автоматизированы. Больше всего их в Приморском, Выборгском, 
Калининском, Красногвардейском и Невском районах города. В течение 2022 года предприятие 
планирует увеличить долю «умных счетчиков» до 79,6%. 

«Повышение уровня автоматизации приборов учёта в зоне ТЭКа отвечает курсу 
предприятия на автоматизацию хозяйственных процессов, клиентоориентированность  
и прозрачность расчётов. Интеграция узлов учёта в систему позволила сократить долю ручного 
труда при обработке показаний, а срок проверки ежемесячных отчётов о теплопотреблении 
сократился в два раза», — отметил генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1637928081 
 
29.11.2021 
 
КОМПАНИЯ «Т ПЛЮС» ВЫПУСТИЛА СЛОВАРЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

СЛЕНГА 
 
Энергетики «Т Плюс» создали словарь энергетического сленга. Сотрудники приняли 

активное участие в создании книги как носители языка, ежедневно использующие особый сленг 
в профессиональном обиходе. Издание составлено из слов и выражений, которые прислали  
из разных регионов России. 

Для сбора лингвистической фактуры был запущен специальный сайт, где представители 
отрасли могли предложить свои варианты определений. 143 человека прислали 1224 слова  
и выражения – локальные, региональные и общероссийские, давно укрепившиеся в языке. 
Финальный продукт содержит самые популярные фразы и слова, понять которые сможет 
энергетик в любой точке страны. 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28181642/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1637928081
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Фрагменты уникальной книги доступны для ознакомления на промо-сайте Словаря 
энергетического сленга. Здесь же все желающие имеют возможность проверить себя на знание 
профессионального жаргона работников энергетической сферы, пройдя виртуальный тест. 

Издание заинтересует всех, кто хочет больше узнать об энергетике, а также будет полезно 
тем, кто увлекается изучением культурной трансформации речи. 

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская 
частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные 
направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» 
обеспечивает стабильное и бесперебойное тепло- иэнерго- снабжение в 16 регионах России. 
Услугами компании пользуются более 14 млн человек, 228 договоров заключено с различными 
организациями. 

Под управлением Группы «Т Плюс» находится 54 электростанции, более 400 котельных 
и свыше 19 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность 
энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638172681 
 
 

НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И РЕГИОНОВ  

 
02.11.2021 
 
ПОВЫШЕНА НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ПАВЛОВСКЕ 
 

ГУП «ТЭК СПб» завершил реконструкцию тепловой сети на Елизаветинской улице. 
Теплоэнергетики переключили на новые сети три здания в зоне недавней реконструкции 

трубопроводов. Надежное теплоснабжение получили школа имени А. М. Горчакова, 
Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района и интернат. 

Трубы эксплуатировались почти 40 лет и достигли высокого износа: за последние три года 
специалисты ТЭКа устранили на этом участке восемь дефектов. В ходе работ теплоэнергетики 
обновили 667 метров внутриквартальных трубопроводов диаметром 50-125 мм. В целях 
безопасности на территории школы и интерната сети были вынесены за границы учреждений. 
Кроме того, предприятие совместно с подрядной организацией ООО «Инженерная Компания» 
заменили устаревшую арматуру, дренажную систему, компенсаторы и строительные 
конструкции в тепловых камерах. 

Земляные работы велись в охранной зоне КГИОП от дома №9 корп 2 до домов №2 и №4 
по Елизаветинской улице. В связи с охранным статусом зданий в границах реконструкции работы 
требовали длительных согласований с компетентными органами, однако благодаря усилиям 
предприятия и подрядной организации монтаж сетей и благоустройство территории завершены 
в срок. 

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей была построена 
временная сеть. Подрядчик уже демонтировал и вывез ее с объекта.  

В стадии завершения находятся две другие реконструкции в Павловске, которые ТЭК взял 
в работу сразу после передачи теплоэнергетического хозяйства в Пушкинском районе 
предыдущим собственником СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» по итогам банкротства. По ул. 
Мичурина, у д. 19, лит. А предприятие обновило 770 метров трубопроводов диаметром 50-125 
мм для повышения надежности теплоснабжения школы-интерната №8. На финишной прямой - 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1638172681
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реконструкция тепловой сети по улице Обороны. Замена 848 метров теплосети диаметром  
76-219 мм позволит обеспечить надежность и качество теплоснабжения 7 зданий, в том числе  
6 жилых домов. 

Всего до конца года ГУП «ТЭК СПб» обновит в Павловске 2,3 км теплосетей. Во всем 
Пригородном районе теплоснабжения в 2020 году предприятие реконструировало 20 км 
теплосетей. В 2021 году этот объем будет почти вдвое больше - 37 км новых сетей обеспечат 
Пушкинский и Колпинский районы бесперебойным теплоснабжением. 

 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/225262/ 
 
 
11.11.2021 
 
РУСГИДРО НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ МГЭС В КАБАРДИНО-

БАЛКАРИИ 
 
В Кабардино-Балкарской Республике заложили первый кубометр бетона в сооружения 

Черекской малой ГЭС (ранее – МГЭС Псыгансу). При начале строительства приняли участие 
генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин и глава Республики Казбек Коков. 

Черекская МГЭС станет четвёртой ступенью крупнейшего энергокомплекса республики 
– Нижне-Черекского каскада, который уже сегодня включает в себя три ГЭС: Кашхатау, 
Аушигерскую и Зарагижскую общей мощностью 155,7 МВт. Проект новой станции выполнен 
специалистами института «Гидропроект» по деривационной схеме, без плотины  
и водохранилища, что исключает затопление земель и влияние на водный режим реки. Вода  
в деривационный канал будет поступать из отводящего канала Зарагижской ГЭС, что позволило 
отказаться от строительства плотины и дорогостоящих водозаборных сооружений и исключило 
необходимость очистки воды от песка. 

В состав сооружений новой станции войдут деривационный канал длиной 1 050 м, 
железобетонный лоток длиной 1 387 м с водосбросом, водоприёмник, турбинные водоводы, 
здание ГЭС и отводящий канал длиной 1 200 м. Завершение строительства малой ГЭС намечено 
на IV квартал 2024 года. Мощность Черекской МГЭС составит 23,4 МВт 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636967712 
 
 
11.11.2021 

САМЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ. ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ. 

 
Итоги ежегодного Конкурса реализованных проектов в области энергосбережения  

и повышения энергоэффективности в 2021 году. 
Состоялось заседание конкурсной комиссии ежегодного Конкурса реализованных 

проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Санкт-Петербурге. 
Названы имена победителей. 
Лучшим по сокращению затрат предприятием ТЭК стал ГУП «Водоканал Санкт-

Петербург». 
Предприятие оптимизировало и сократило затраты на электричество проведя 

реконструкцию технологической и электрической части двух машинных отделений и второго 
подъема Северной водопроводной станции в поселке Заневка. Главным вызовом проекта было 
выполнение работ в условиях постоянно функционирующего предприятия с непрерывным 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/225262/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1636967712
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технологическим циклом. Выбранный подход позволил снизить фактический удельный расход 
на 22,9 кВт*час/тыс.куб.м или на 11,7% и привел к снижению удельного расхода электроэнергии 
на транспортировку питьевой воды на 2,97 миллионов кВт*часов или 10,9% или более  
14 миллионов рублей. 

Лучшим в области энергосбережения на транспорте стал ООО «Газпром Газомоторное 
топливо» переведя таксомоторный парк из 80 ТС на метан (КПГ) посредством установки  
на автомобили газодизельного оборудования. 

Среди учреждений бюджетной сферы, которые модернизировали системы внутреннего 
освещения с помощью заключения энергосервисных контрактов победителями объявлены: 

ГБУЗ «Городская поликлиника №96», в которой была произведена замена 1 279 
светильников системы внутреннего освещения и 4х - наружного на светодиодные аналоги. Срок 
энергосервисноо контракта – 6 лет, Экономия электрической энергии за весь период действия 
контракта в натуральном выражении составит не менее 582 162, 00 кВт.ч, что представляет 4 449 
283, 70 руб в денежном выражении. 

ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга. В двух зданиях Лицея  
по адресам: ул. Замшина, д.14 литер. А и по ул. Федосеенко, д.28 были заменены 3 554 
светильника системы внутреннего освещения и 65 светильников системы наружного освещения. 
Экономия электрической энергии за весь период действия контракта в натуральном выражении 
составит не менее 1 444 908, 00 кВт.ч., что означает 10 899 870, 99 рублей в денежном. 

Лучшим предприятием, осуществляющим строительство и эксплуатацию объектов 
наружного освещения стало СПб ГБУ «Ленсвет» с двумя проектами «Создание единого 
светового оформления ансамбля храмового комплекса на Пискаревском проспекте»  
в подноминации «Формирование на основе энергоэффективных светодиодных технологий 
привлекательной световой среды или ее элементов (архитектурного уличного светодиодного 
освещения, иллюминации) и «Создание архитектурно-художественной подсветки здания 
Ленинградского областного суда на наб. реки Фонтанки, д. 6» в подноминации «Освещение 
общественно-деловых зданий». 

Лучшей энергосервисной компанией, выполнив энергосервисный контракт по 
модернизации системы искусственного освещения в ГБОУ Гимназия №433 Курортного района 
Санкт-Петербурга, названа АО «Петербургская сбытовая компания». За весь шестилетний срок 
действия контракта размер экономии электрической энергии составит в денежном выражении  
1 964,51 тыс. руб. (в натуральном выражении 261 840,00 кВт/ч). 

А лучшим энергосервисным контрактом по оптимизации потребления тепловой энергии 
был признан ООО «СпецПроект Сервис» выполнив работы, направленные на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии на нужды 
отопления ГБУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга (Школа №443). 

В рамках исполнения энергосервисного контракта организацией проведены работы  
по модернизации индивидуального теплового пункта с организацией погодного регулирования 
путем установки системы насосов смешения, обеспечивающей автоматическое регулирование 
температуры в помещениях, с дополнительной регулировкой в нерабочее время, выходные  
и праздничные дни. 

Среднее значение экономии тепловой энергии за период январь – май 2021 года составило 
27 %. 

В весенние месяцы – апрель и май, экономия достигла 59 % и 55 % соответственно. 
Но самое главное, что учащимся и педагогам в помещениях школы стало находится 

гораздо комфортнее. 
В трех номинациях, касающихся популяризации энергосберегающего образа жизни 

победителями, стали: 
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Филиал «Северо-Западная ТЭЦ им А.Г. Бориса» АО «Интер РАО – Электрогенерация»  
за видеоридеоролик #БережливаяСамоизоляция; 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого за вовлечение 
студентов в мероприятия по энергосбережению в кампусе ВУЗа; 

ГБОУШ № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за Добровольческий эколого-
просветительский проект «Энергосбережение в школе – шаг за шагом» среди детей дошкольного 
и школьного возраста; 

СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» за инновационные разработки 
усовершенствования существующих технических решений, спроектировав реконструкцию 
электроснабжения и освещения третьего этажа корпуса №1 собственного учебного заведения  
и техническое перевооружение ООО «ИТ-Капитал». 

Номинации конкурса отражают приоритеты государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности. Все победители войдут в базу успешных 
кейсов Санкт-Петербурга. 

В течении ближайшего времени руководство Центра энергосбережения лично передаст 
дипломы и награды всем победителям. 

 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/samye-energoeffektivnye 
 
 
11.11.2021 
 
ЯКУТИЯ - ОДИН ИЗ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

И ПРАКТИКИ ЭНЕРГОСЕРВИСА В РОССИИ 
 
Сегодня, 11 ноября, отмечается Международный день энергосбережения. За последние 

годы в Республике Саха (Якутия) проделан значительный объем работы по реализации 
государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

«В условиях Крайнего Севера энергосбережение играет ключевую роль в современной 
жизни, в частности это экономически выгодно для каждого гражданина. Рациональное 
использование энергоресурсов может сэкономить до 30 % расходов на их оплату», - отметил 
министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. 

 
В республике значительный опыт накоплен в реализации энергосервисных контрактов  

в бюджетных учреждениях. В настоящее время количество энергосервисных контрактов 
составляет 420 единицы в 24 муниципальных образованиях и городских округах в отношении 
740 объектов, в том числе 687 - объекты учреждений бюджетной сферы, 23 - котельные,  
22 -  многоквартирные дома, 4 - уличное освещение, 1 - водовод, 3 - прочие объекты с общим 
объемом заданной суммы экономии порядка 4 млрд. руб. 

Разработана вся нормативно-правовая база внедрения энергосервисных договоров 
(контрактов) в жилищном фонде на региональном уровне, благодаря которым предоставляются 
субсидии на возмещение недополученных доходов организациям в связи с исполнением 
энергосервисных договоров (контрактов) при выполнении работ в жилищном фонде Республики 
Саха (Якутия). 

В рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в регионе предоставляются субсидии на возмещение затрат 
хозяйствующим субъектам на приобретение «умных» приборов учета с автоматизированным 
съемом передачи данных» и определены объекты с инвестиционным потенциалом энергосервиса 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/samye-energoeffektivnye
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в многоквартирных домах. 3 ноября завершился прием заявок на конкурсный отбор получателей 
субсидии. До 12 ноября комиссия определит победителей конкурсного отбора.  

Субсидия будет предоставлена предприятиям, реализовавшим энергоэффективные 
мероприятия, включающие в себя установку «умных» приборов учета с дистанционной 
передачей данных. Основное условие предоставления вышеуказанной субсидии – это 
фактически понесённые затраты организаций после реализации мероприятий. Сумма 
финансирования из госбюджета республики составит 22,6 млн рублей. Субсидия представляет 
собой 100% возмещение затрат на реализованные энергоэффективные мероприятия. 

 
Источник: https://escorussia.ru/press-centr/novosti/yakutiya-odin-iz-regionov-liderov-po-

razvitiyu-normativnoj-bazy-i-praktiki-energoservisa-v-rossii/ 
 
 
11.11.2021 
 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

11 ноября 2021 года, в Международный день энергосбережения, Председатель Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук и Директор Центра 
энергосбережения Санкт-Петербурга Татьяна Соколова посетили ГБОУ Лицей № 126 
Калининского района Санкт-Петербурга, в присутствии главы района Василия Пониделко 
директору учебного заведения Павлу Розову были вручены памятный диплом и награда. ГБОУ 
Лицей №126 стал победителем среди учреждений бюджетной сферы, которые модернизировали 
системы внутреннего освещения с помощью заключения энергосервисного контракта. 

Также Татьяна Соколова вручила награду в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого проректору по хозяйственной работе, к.т.н., доценту Высшей 
школы атомной и тепловой энергетики Михаилу Грекову. Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого стал победителем Конкурса в номинации 
«Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни». Учебное заведение 
активно поддерживает тему сбережения ресурсов вовлекая студентов в мероприятия  
по энергосбережению в кампусе ВУЗа. 

Две награды были вручены Директору СПб ГБУ «Ленсвет» Сергею Мителеву за проекты: 
«Создание единого светового оформления ансамбля храмового комплекса на Пискаревском 
проспекте» и «Создание архитектурно-художественной подсветки здания Ленинградского 
областного суда на наб. реки Фонтанки, д. 6». 

 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-

realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoeffektivnosti 
 
12.11.2021 

В АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ НАГРАДИЛИ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА 
«ПОКОЛЕНИЕ ENERGY» 

 
Петербургский Центр энергосбережения много внимания уделяет просветительской 

работе с подрастающим поколением. Поэтому именно 11 ноября состоялась церемония 
награждения участников Регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных 
и исследовательских работ учащихся «Поколение Energy». 

https://escorussia.ru/press-centr/novosti/yakutiya-odin-iz-regionov-liderov-po-razvitiyu-normativnoj-bazy-i-praktiki-energoservisa-v-rossii/
https://escorussia.ru/press-centr/novosti/yakutiya-odin-iz-regionov-liderov-po-razvitiyu-normativnoj-bazy-i-praktiki-energoservisa-v-rossii/
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoeffektivnosti
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-realizovannykh-proektov-v-oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoeffektivnosti
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С поздравлением и напутственными словами к участникам и победителям обратились 
Директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова и генеральный директор 
Консорциума ЛОГИКА -ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин. 

«Отмечая заслуги ребят, мы на самом деле создаем крепкую основу для поддержки  
и развития процессов энергосбережения и сохранения окружающей среды. Потому, что именно 
в ваших руках, дорогие ребята, будущее нашей планеты! Теперь каждый из вас стал частью 
праздника, тех, кто выступает за разумное потребление ресурсов, с чем, я вас и поздравляю.  

Дорогие друзья! Благодарю всех, кто представил свои работы на Конкурс и хочу пожелать 
победы тем, кто идет дальше, будет представлять Санкт-Петербург на федеральном этапе. 

Отдельные слова благодарности соорганизаторам – «Академии талантов» и партнерам 
«Консорциуму ЛОГИКА -ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» за поддержку в проведении 
мероприятия!» - сказала Татьяна Соколова. 

Победителями стали: 
Номинация «Рисунки и плакаты» (учащиеся с 1 по 4 класс, а также детские дошкольные 

образовательные учреждения): 
-Дипломом за 3-е место Смирнова Алёна Алексеевна 4 класс ГБОУ Инженерно-

технологическая школа № 777 Санкт- Петербурга за работу «Постковидная эпоха» 
-Дипломом за 2-е место Абрин Александр Евгеньевич 2 класс ГБОУ Инженерно-

технологическая школа №777 Санкт-Петербурга за работу «Будущее в наших руках» 
-Дипломом за 1-е место Рагозина Олеся Александровна 4 класс ГБОУ школы №520 

Колпинского района Санкт-Петербурга за работу «Ладонь, протянутая к свету" 
Номинация «Сочинения»: 
-Дипломом за 3-е место Ежов Кирилл Сергеевич   5 класс    Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского 
района Санкт – Петербурга за работу «Развитие Арктики: баланс между экологией, 
национальными интересами и промышленностью» 

-Дипломом за 2-е место Димова Мария Валерьевна 9 класс Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное учреждение Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион 
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» за работу «Путешествие по стране 
большого медведя»; 

-Дипломом за 1-е место Савульчик Анастасия Эдуардовна 7 класс Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №619 
Калининского района Санкт-Петербурга за работу «Здесь будет Город-сад!» 

Номинация «Творческие и исследовательские проекты: 
- Дипломом за 2-е место Сурков Константин Андреевич 10 класс Санкт-Петербург 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе за проект 
«Оптимизация использования искусственного освещения в кабинетах школы». 

- Дипломом за 1-е место Черний Роман Валерьевич 10 класс Санкт-Петербург 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе за проект 
«Изучение светового загрязнения Среднего проспекта Васильевского острова» 

Участники регионального этапа конкурса были награждены памятными дипломами, а 
победители получили полезные и красивые подарки от Консорциума «ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ». 

 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-akademii-talantov-nagradili-finalistov-

konkursa-pokolenie-energy 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-akademii-talantov-nagradili-finalistov-konkursa-pokolenie-energy
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-akademii-talantov-nagradili-finalistov-konkursa-pokolenie-energy
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16.11.2021 
 
НА КРАСНОПУТИЛОВСКОЙ УЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Продолжается реконструкция наружного освещения на Краснопутиловской улице, 

которая соединяется Кировский и Московский районы. Работы проводятся по заказу СПб ГБУ 
«Ленсвет». 

Оживленная транспортная артерия граничит с 13 жилыми массивами, пересекается  
с 10 улицами, проспектами, площадями. На Краснопутиловской улице размещено  
12 регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, по проезжей части активно 
курсирует общественный транспорт. 

На сегодняшний день здесь установлена 261 опора освещения, 41 светодиодный 
светильник. 

После завершения работ пятикилометровая магистраль станет более светлой и безопасной 
не только по основному ходу, но и вдоль второстепенных проездов. 

До конца года на объекте установят и подключат к электроснабжению 454 современных 
светодиодных светильника. Это на 10% больше, чем существует сегодня: дополнительные 
светильники установят над перекрестками и пешеходными переходами.  Новые светильники 
позволят в 2,6 раза сэкономить электроэнергию. Теплый свет светильников (3000 К) будет 
освещать проезжую часть, тротуары, боковые проезды. Более холодным светом (5000 К) будут 
обозначены участки пешеходных переходов. 

В 2021 году современными системами уличного освещения будут оборудованы более  
30 городских улиц и магистралей. 

 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/225930/ 
 
16.11.2021 
 
В АРКТИКЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ ВОДОРОДНЫЕ АЭС МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ 
 
Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени  

Н.А. Доллежаля (АО "НИКИЭТ, входит в Росатом) разместил заказ на разработку автономного 
атомного источника энергии с водородным накопителем для снабжения удалённых территорий 
Арктики. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, стоимость НИОКР составит 
34,45 млн руб. 

Целью работы является определение основных научно-технических направлений и задач 
разработки автономных систем энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии 
(ВЭИ) с водородным накопителем. Как отмечается в техническом задании, обеспечение 
потребителей в малоосвоенных и труднодоступных районах России надежными, качественными 
и экологически приемлемыми энергоисточниками мощностью до 400 кВт, предназначенными 
для эксплуатации в экстремальных природно-климатических условиях, является приоритетной 
задачей в рамках реализации политики РФ по освоению Арктики. Одним из решений этой задачи 
может стать использование АСММ в качестве базового источника энергии, что позволит создать 
устойчивую «зеленую» энергосистему. 

Согласно ТЗ, в 2021 году исполнитель должен разработать концепцию источника энергии 
и транспортной гибридной установки с водородным накопителем, а также провести 
исследования на предмет возможности применения химических аккумуляторов для обеспечения 
работы АСММ. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1637227518 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/225930/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1637227518
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18.11.2021 
 
В ПРИАМУРЬЕ ПОСТРОЯТ ПЕРВУЮ В РЕГИОНЕ СЭС 
 
Первая в Амурской области солнечная электростанция появится возле села Волково 

Благовещенского района. Предполагается, что она сможет использоваться для нужд резидентов 
ТОР "Приамурская", сообщила в четверг пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций 
области. 

Во вторник, 16 ноября, специальная комиссия, в которую вошли представители 
министерств жилищно-коммунального хозяйства и экономического развития и внешних связей 
Приамурья, а также управления государственного регулирования цен и тарифов региона  
и Агентства Амурской области по привлечению инвестиций, произвели отбор проектов 
возобновляемой энергетики. Всего было подано шесть заявок от трех компаний: ООО «Хевел 
РГ», ООО «Солар-Энерджи» и ООО «Юнигрин РГ», две последние позже отозвали свои 
предложения. В итоге осталось две заявки от ООО «Хевел РГ». До конца ноября комиссия 
озвучит проект, который и будет реализован. Предполагается, что солнечная электростанция 
может использоваться для нужд резидентов ТОР «Приамурская». 

По словам заместителя директора Инвестиционного агентства Амурской области Сергея 
Хмуры, развитие «зелёной» энергетики как в России, так и в мире является одним из наиболее 
перспективных направлений. Амурская область, имеющая высокий показатель среднегодовой 
инсоляции, может стать выгодным регионом для сооружения объектов солнечной генерации. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1637573470 
 
18.11.2021 
 
В КОМИ ЗА СЧЕТ ЭНЕРГОСЕРВИСА МОДЕРНИЗИРУЮТ ОСВЕЩЕНИЕ  

И УСТАНАВЛИВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 
 
В Республике Коми продолжается реализация энергосберегающих проектов в сфере ЖКХ. 

Одним из наиболее удобных способов замены устаревшего оборудования на современное  
и энергоэффективное является механизм энергосервисного контракта. 

Все расходы по модернизации или замене энергосистем объектов бюджетной сферы берет 
на себя энергосервисная компания-инвестор, заказчик не вносит собственных средств. 
Компенсация понесенных расходов исполнителю происходит в течение нескольких лет за счет 
полученной в дальнейшем экономии. Более того, инвестор до конца срока действия такого 
контракта несет гарантийные обязательства. 

В Сыктывкарской городской больнице было заменено 256 светильников (подробнее).  
При помощи указанного механизма в Республике Коми проводится модернизация 

тепловых узлов (создание автоматизированных индивидуальных тепловых узлов с погодным 
регулированием (АИТП), систем уличного и внутреннего освещения. 

Развитие энергосервиса в бюджетном секторе осуществляется в соответствии  
с распоряжением Правительства Республики Коми от 12.02.2020 № 34-р, которое определяет 
условия развития энергосервиса в Республике Коми, а также предусматривает ежегодное 
утверждение Перечня объектов бюджетной сферы, на которых целесообразна реализация 
энергосберегающих мероприятий с использованием механизма энергосервисного контракта. 

Школа № 21 г. Сыктывкара, сравнение освещения на этажах. На первом - 
модернизированное, на втором - устаревшее (подробнее). 

Энергосервисные контракты заключаются в Коми с 2016 года. В настоящее время 
действует 56 энергосервисных контрактов, в рамках которых привлечено инвестиций на общую 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1637573470
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сумму более 737 млн рублей, ожидаемая совокупная экономия более 114 млн рублей в год.  
До конца года планируется заключить еще 27 контрактов, планируемая сумма инвестиций более 
45 млн рублей, ожидаемая совокупная экономия более 7 млн рублей в год. 

Еще один пример. Спортивная школа "Северная Олимпия". Модернизировано внутреннее 
освещение спортивного комплекса и крытого катка (подробнее). 

Координатором развития системы энергосервиса в Республике Коми является ГБУ РК 
«Коми Республиканский центр энергосбережения», подведомственное Комитету Республики 
Коми по тарифам. 

 
Источник: https://komirec.rkomi.ru/content/345 
 
18.11.2021 
 
ВОДОКАНАЛ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОЖДЕВОЙ  

И КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ НА СЕВЕРЕ ПЕТЕРБУРГА 
 
ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» выполняет масштабную и комплексную 

реконструкцию дождевой и хозяйственно-бытовой канализационной сети протяженностью 
почти 6 км на границе Калининского и Выборгского районов Петербурга - по проспекту 
Культуры на участке от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. 

Работы проводятся в связи с высоким уровнем износа канализационной сети. На «горячую 
линию» предприятия ранее уже поступали заявки из-за просадок на проезжей части на этом 
участке. 

Масштабная реконструкция улучшит комфорт жителей Калининского и Выборгского 
района Санкт‑Петербурга, повысив надежность и бесперебойность системы водоотведения. 

Проектом предусмотрено выполнение санации участков дождевой и хозяйственно-
бытовой канализационной сети общим объемом 3,8 км и диаметром от 250 до 1200 мм. Рабочие 
проложат почти 2 км нового дождевого канализационного трубопровода диаметром 1200 мм. 

В процессе санации в трубопровод монтируется полимерный рукав. Затем под 
воздействием воды с температурой 95 С происходит процесс отверждения материала,  
в результате которого получается высокопрочное покрытие. 

На данный момент завершается санация отрезка сети дождевой канализации на одном  
из участков вдоль трамвайных путей диаметром 250-315 мм – выполнено 850 м из 1 км. Близка  
к завершению и санация отрезка сети хозяйственно-бытовой канализации диаметром 400-600 мм 
– 899 м из 964 м. 

Открытым способом выполняются работы по прокладке дождевого канализационного 
трубопровода диаметром 1200 мм в боковых карманах по Выборгской и Калининской сторонам 
пр. Культуры (от пр. Луначарского до д. 15 по пр. Культуры). Суммарно по обеим сторонам 
проложено 700 м канализационного трубопровода диаметром 1200 мм. 

Кроме того, с 29 ноября 2021 года начнутся работы по санации дождевой 
канализационной сети диаметром 1200 мм – предстоит провести реконструкцию 1049 м сети. 

Сегодня ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» выполнил 42% работ по данному проекту. 
Завершить все работы планируется в 2022 году. 

 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/226138/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://komirec.rkomi.ru/content/345
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ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА ВДОЛЬ 2-ГО МУРИНСКОГО ПРОСПЕКТА 

ПОЛУЧИЛА СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
В Выборгском районе на пешеходной зоне вдоль 2-го Муринского проспекта специалисты 

СПб ГБУ «Ленсвет» заменили натриевые светильники на светодиодные. Работы велись  
на тротуарах по обеим сторонам магистрали протяженностью около двух километров. Замене 
подлежали светильники, металлические опоры остались прежними.  

Теперь пешеходные пространства от Светлановской площади до площади Мужества 
освещает 121 светодиодный светильник. Асфальтированные дорожки вдоль одной из важных 
транспортных артерий стали по вечерам светлее, безопаснее для прогулок горожан, комфортнее 
для передвижений к станции метро «Площадь Мужества», остановкам общественного 
транспорта, жилым массивам.  

Энергоэффективные светильники цветовой температуры 3000 К имеют теплый свет, 
максимально комфортный для восприятия окружающего пространства. В отличие от натриевых 
светильников современные светят ярче, служат дольше, экономичны в эксплуатации. Новые 
светильники без ущерба нормативной освещенности позволили снизить потребление 
электроэнергии на 50%. Раньше для освещения дорожек требовалось 20 кВт электроэнергии, 
теперь всего 9,6 кВт. 

 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/226503/ 
 
 
18.11.2021 

СТУДЕНТЫ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА» 18 НОЯБРЯ ПОСЕТИЛИ ЮГО-ЗАПАДНУЮ ТЭЦ 

 
Студенты «Санкт-Петербургского морского технического университета» 18 ноября 

посетили Юго-Западную ТЭЦ. Мероприятие организовано совместно с подведомственным 
предприятием Комитета по энергетике и инженерному обеспечению – СПбГБУ «Центр 
энергосбережения». 

Петербургский «Центр энергосбережения» на системной основе организует 
ознакомительные технические туры для студентов и преподавателей профильных вузов  
Санкт-Петербурга на предприятия топливно-энергетического комплекса города. Такие 
экскурсии являются эффективной формой формирования профессионального самоопределения 
учащихся. 

Для первичного представления о станции гостям был показан документальный фильм  
о значимости предприятия для энергосистемы Санкт-Петербурга. Далее на макете станции 
заместитель начальника производственно-технического отдела Егор Низовский рассказал  
о принципах работы энергоблоков и ответил на вопросы студентов. От музейной экспозиции 
группа направилась на центральный щит управления, а после осмотрела оборудование 
предприятия и площадку, где с марта 2021 года идет реализация 4-ый этапа 2-ой очереди 
строительства станции. 

Юго-Западная ТЭЦ – базовый источник тепловой и электрической энергии 
в Красносельском районе. Решение о строительстве станции принято Правительством 

Санкт-Петербурга в 2005 году. Станция стала одним из первых примеров в городе, когда 
источник генерации тепла и света строился под будущее развитие территорий. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/226503/
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Именно ввод первой очереди Юго-Западной ТЭЦ в 2011 году дал толчок массовому 
жилищному строительству в Приморской Юго-Западной части Санкт-Петербурга. 

Все построенное здесь жилье к моменту сдачи полностью обеспечено теплом 
и электроэнергией. Благодаря таким возможностям, за десять лет здесь реализованы 

национальный проект «Доступное и комфортное жилье», президентская программа «Жилье 
ветеранам Великой Отечественной войны», возведён жилой мегакомплекс «Балтийская 
жемчужина». 

Красносельский район остается приоритетной зоной жилищного строительства, 
продолжается создания тепловых мощностей на Юго-Западной ТЭЦ. В марте 2021 г. начался  
4-й этап 2-й очереди строительства, который предусматривает монтаж двух водогрейных котлов 
для покрытия перспективных нагрузок в зоне теплоснабжения станции.  Его окончание 
запланировано на 2023 г. 

 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/studenty-sankt-peterburgskogo-morskogo-

tekhnicheskogo-universiteta-18-noyabrya-posetili-yugo-zapadnuyu-tets 
 
26.11.2021 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С КОЛЛЕГАМИ 
ИЗ ГЕРМАНИИ 

 
25 ноября 2021 года руководитель петербургского Центра энергосбережения Татьяна 

Соколова приняла участие в международном круглом столе: «Возможности для реализации ВИЭ 
проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Представление проекта ENABLING 
PV», который прошел в Санкт-Петербурге. 

Организаторами мероприятия выступили Немецкая консалтинговая компания eclareon 
GmbH, немецкая некоммерческая компания ideas into energy gGmbH, некоммерческое 
Партнерство по развитию ВИЭ «ЕВРОСОЛАР Россия», Немецкая Ассоциация Солнечной 
Промышленности (BSW-Solar). 

C приветственным словом в адрес участников мероприятия выступил г-н Томас Хенчель, 
глава профильного Департамента Немецкого посольства в Москве. 

О реализации государственной политики в сфере энергоэффективности 
в Санкт-Петербурге рассказала директор «Центра энергосбережения» Татьяна Соколова, 

отметив, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге ВИЭ масштабно не применяются,  
но «Центру энергосбережения» интересен опыт Германии в этом вопросе и выразила открытость 
и готовность к сотрудничеству. 

В ходе мероприятия российские и немецкие специалисты обсудили перспективы 
реализации проектов по применению ВИЭ в российский регионах, а также ознакомились 

с существующими решениями в области использования солнечной энергетики  
в Германии, договорились о возможной реализации создания демонстрационной зоны по работе 
с ВИЭ в Санкт-Петербурге. 

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

podelilsya-opytom-po-realizatsii-energoeffektivnykh-meropriyatij-s-kollegami-iz-germanii 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/studenty-sankt-peterburgskogo-morskogo-tekhnicheskogo-universiteta-18-noyabrya-posetili-yugo-zapadnuyu-tets
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/studenty-sankt-peterburgskogo-morskogo-tekhnicheskogo-universiteta-18-noyabrya-posetili-yugo-zapadnuyu-tets
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/peterburgskij-tsentr-energosberezheniya-podelilsya-opytom-po-realizatsii-energoeffektivnykh-meropriyatij-s-kollegami-iz-germanii
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/peterburgskij-tsentr-energosberezheniya-podelilsya-opytom-po-realizatsii-energoeffektivnykh-meropriyatij-s-kollegami-iz-germanii
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