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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ И НОВОСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

 
07.10.2021 
 
ФАС РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА 2022 

ГОД 
 
Федеральная антимонопольная служба опубликовала проект приказа, определяющего 

минимальную и максимальную стоимость электроэнергии для физических лиц, которые должны 
учитываться при расчёте региональных тарифов в 2022 году. Проект доступен для прочтения  
на портале нормативно-правовых актов. 

В проекте указано, что рост тарифов, предусмотренный прогнозом соцэкономразвития 
РФ, не может превышать 5%, либо уровень регионального предельного индекса роста услуг 
ЖКХ, который устанавливается правительством региона. Планируется уравнять стоимость 
электроэнергии в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области соответственно. 

Наиболее высокая стоимость электроэнергии на второе полугодие 2022 года 
запланирована на Чукотке (9,27 рубля за 1 кВт*ч). Самые низкие тарифы могут быть установлены 
в Иркутской области (минимум 1,27 рубля за 1 кВт*ч), Хакасии, Дагестане, Чечне и Мурманской 
области. Однако в ряде регионов, таких, как Красноярский край, действует механизм социальной 
нормы потребления, в рамках которой стоимость электроэнергии может составить 1,13 руб.  
за кВт*ч. 
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В ФАС подчеркнули, что при установлении предельных уровней тарифов в первую 

очередь выполнялась задача по максимальной защите населения от роста цен. Кроме того,  
в ведомстве напомнили, что по результатам проверки регионов в случае выхода компании  
за предельные индексы тарификация может быть принудительно изменена. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1633704830 
 
03.09.2021 
 
ПЁТР БОБЫЛЕВ: «НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ ВСЕХ ЭКОСИСТЕМ, В ЧАСТНОСТИ БОЛОТ, ВЕДЬ ОНИ МОГУТ 
ВНЕСТИ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  
В НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕГИОНАХ» 

 
Москва, 8 октября. — Пётр Бобылев принял участие в 10-ом юбилейном Югорском 

промышленно-инвестиционном форуме, посвященном теме «Низкоуглеводная экономика». 
«Общемировой тренд на декарбонизацию — это данность, которую нам нужно принять  

и оценить, какие плюсы это даст нефтегазовым регионам. Россия является стороной Парижского 
соглашения, поэтому мы нацелены на сдерживание темпов роста температуры на планете, в том 
числе за счёт развития энергоэффективных технологий в ТЭК, а также увеличения объёмов 
поглощения парниковых газов как лесным хозяйством, так и другими экосистемами», — 
рассказал он. 

Замминистра подчеркнул, что важно провести всесторонний анализ и оценку 
поглощающей способности всех экосистем, в частности болот, так как они могут внести 
значимый вклад в снижение общего объёма нетто-выбросов парниковых газов в нефтегазовых 
регионах страны. Такой эксперимент как раз предлагают в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре. 

«Необходимо подойти к этому вопросу с научным обоснованием и детальным, счётным 
анализом. Если в рамках предлагаемого регионом эксперимента такие экосистемы, как болота, 
действительно поглощают СО2 и накапливают углерод, мы сможем презентовать результаты 
анализа мировому сообществу и работать с нашими уважаемыми партнёрами над принятием 
этого факта», — пояснил он. 

Пётр Бобылев рассказал о планируемом климатическом эксперименте в Сахалинской 
области, и подчеркнул, что в нём акцент делается на энергоэффективности и энергосбережении 
в энергетике, промышленности и сфере ЖКХ, а также на увеличении поглощающей способности 
лесов, а не просто на отказе от использования первичных углеводородов. 

«Югра — это другой регион. В отличие от Сахалина, у него совсем другая структура 
производства и потребления энергоресурсов, другая структура как выбросов парниковых газов, 
так и возможностей их поглощения, но это и хорошо. Результаты эксперимента могут дать 
дополнительные инструменты для декарбонизации нефтегазовых регионов, а также позволят 
усилить переговорную позицию Российской Федерации на международной арене», — добавил 
замминистра. 

Пётр Бобылев также подчеркнул, что борьба с изменением климата — это только одна из 
целей устойчивого развития, о которой говорят все, но при этом часто не уделяется должного 
внимания другим направлениям ESG, в частности таким как «ликвидация нищеты»  
и обеспечение недорогой и чистой энергией. По его словам, необходимо обеспечить достижение 
всех целей устойчивого развития без приоритизации одной в ущерб другим. 

«Мы должны находить максимально гармоничные подходы для реализации всех 
семнадцати целей устойчивого развития», — сказал замминистра. 

 
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21712 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1633704830
https://minenergo.gov.ru/node/21712


   

5 
 

 
11.10.2021 
 
ЗА ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ВЫСТУПИЛИ  

10 СТРАН ЕС 
 
Представители правительств десяти стран Европейского союза считают важным 

активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей  
от волатильности цен. Об этом говорится в совместной статье, размещённой в понедельник  
в издании Le Figaro. Соавторами статьи выступили министр экономики, финансов  
и восстановления Франции Брюно Ле Мэр и министр-делегат Аньес Панье-Рюнаше, а также 
премьер-министры, министры экономики и энергетики Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, 
Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии. 

Авторы выражают уверенность в экономической стабильности ядерной энергетики  
в сравнении с природным газом. Указывается на необходимость скорейшего сокращения 
энергетической зависимости Евросоюза путём диверсификации поставок энергоносителей, в том 
числе усиления сегмента АЭС. Кроме того, авторы заявляют о включении ядерной энергетики  
в инвестпроекты по документу "Таксономия ЕС" по программе безуглеродных источников 
энергии. Ожидается, что этот документ будет принят Еврокомиссией в ближайшее время. Кроме 
того, авторы добавляют, что развитие ядерной энергетики позволит создать порядка миллиона 
квалифицированных рабочих мест. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629335 
 
 
11.10.2021 
 
СПРОС НА ПОКУПКУ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАСТЁТ 
 
В сентябре этого года проводился конкурентный запрос, в рамках которого принимались 

заявки на покупку сертификатов I-REC, подтверждающих происхождение электроэнергии  
из возобновляемых источников, и на заключение свободных двусторонних договоров (СДД) 
купли-продажи экологически чистой электроэнергии. 

Его итоги показали высокий интерес к покупке «зелёной» электроэнергии со стороны 
промышленных предприятий, ориентированных на декарбонизацию производственного цикла и 
выпуск продукции, соответствующей современным экологическим трендам. Так, в адрес 
РусГидро поступило более 20 заявок от крупных до небольших потребителей на 5,5 млрд кВт·ч. 
Ещё на почти 10 млрд кВт·ч рассматриваются заявки о продаже электроэнергии ГЭС, 
подкреплённой сертификатами I-REC или СДД. 

Проведение запроса предложений было обусловлено регулярными обращениями  
в РусГидро от российских компаний, в том числе экспортёров, а также зарубежных компаний, 
которые имеют производственные мощности в России, с намерением приобрести 
электроэнергию, выработанную ГЭС РусГидро с использованием возобновляемых и/или 
низкоуглеродных источников энергии (ВИЭ). 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629850 
 
 
 
 
 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629335
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629850
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12.10.2021 
 
ФАС: К 2024 ГОДУ В ЖКХ ДОЛЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ  

200 МЛРД РУБЛЕЙ 
 
Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев, выступая на пленарном 

заседании Всероссийской тарифной конференции, прошедшей с 12 по 14 октября в Ялте, 
отметил, что в 2021 году была достигнута одна из стратегических целей в регулировании тарифов 
– переход на его долгосрочность. По его словам, этого удалось добиться за счёт принятия 
Концепции долгосрочного тарифного регулирования, а также постановления Правительства РФ, 
внедряющего соответствующий механизм. Кроме того, удалось сделать важный шаг  
в цифровизации тарифного регулирования благодаря унификации форм экспертных заключений. 

Также ФАС подвела итоги инвестиционной деятельности в ЖКХ за 2020 год. 
Максимального исполнения инвестиционных программ удалось добиться пяти регионам: 
Кировской области (98,3%), Омской области (97,6%), городу Москва (97,4%), Республике 
Татарстан (95,3%) и Пермскому краю (87,6%). Для того, чтобы повысить этот показатель в других 
регионах, по мнению Королева, необходимо принять ряд мер. В частности, все мероприятия 
инвестиционной программы обязательно должны основываться на показателях качества, 
надёжности и энергетической эффективности. 

В заключение замглавы ведомства рассказал о стратегических целях по привлечению 
инвестиций в объекты ЖКХ. Так, к 2024 году в инфраструктуру ЖКХ должно ежегодно 
инвестироваться не менее 200 млрд рублей. А к 2030 году – не менее 30% валовой выручки 
ресурсоснабжающих организаций должно направляться на капитальные вложения для развития 
отрасли. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629393 
 
 
13.10.2021 
 
ПЁТР БОБЫЛЕВ: «ЭНЕРГОЁМКОСТЬ И УГЛЕРОДОЁМКОСТЬ СФЕР ТЭК 

И ЖКХ ПЛАНОМЕРНО СНИЖАЮТСЯ, НО НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬ ТЕМПЫ» 
 
Москва, 13 октября. – Пётр Бобылев рассказал о барьерах и окнах возможностей 

энергоперехода, об энерго- и ресурсосбережении в ТЭК и ЖКХ на сессии «Энергетический 
переход в жилищно-коммунальной сфере и госсподдержка программы обновления 
коммунальной инфраструктуры» в рамках Российской энергетической недели. 

Замминистра напомнил, что энергопереход начался в рамках одного из наиболее 
приоритетных международных треков – борьбы с глобальным изменением климата. В России, 
являющейся стороной Парижского соглашения, начата реализация механизмов выполнения 
обязательств Соглашения и устойчивого низкоуглеродного развития. 

«Нужна эффективная система мер для снижения уровня выбросов парниковых газов  
и увеличения объема их поглощения. Мировое сообщество подошло к тому, чтобы изменить 
энергобаланс в сторону уменьшения сжигания первичных углеводородов», – сказал замглавы 
энергетического ведомства, подчеркивая важность также ресурсо- и энергосбережения. «Важно 
обеспечить повышение энергоэффективности как на стороне производителя, так и на стороне 
потребителя энергии» – добавил он. 

Пётр Бобылев отметил, что энергопереход – это комплексная межотраслевая задача  
и развитие жилищно-коммунальной сферы важная часть этой задачи. Он отметил: «Если сфера 
ЖКХ не будет трансформирована за ближайшие десятилетия, то целевые показатели  
по снижению энергоёмкости и углеродоёмкости национальной экономики будут достигаться 
крайне высокой ценой, с появлением рисков недостижения поставленных целей». 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629393
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«Отечественная экономика уже становится менее энергоёмкой. Важно, чтобы темпы 

снижения достигли среднемирового уровня за ближайшие 5 лет», – сказал замминистра. 
Пётр Бобылев подчеркнул, что энергопереход стал своего рода вызовом для сферы ЖКХ, 

где требуется серьёзная трансформация в подходах и бизнес-моделях. В России тепловую 
энергию производят около 90 тысяч котельных и более 65% всего тепла производится  
на некомбинированных источниках. 

Замминистра также обозначил ключевые механизмы, которые могут быть использованы 
для повышения эффективности функционирования и развития ЖКХ. 

«Необходимо создать дополнительные стимулы и инструменты для модернизации 
мощностей, построенных за последние 30-40 лет, включая направления бюджетного 
финансирования, а также механизмы привлечения частных инвестиций», – сказал он. 

Целевая модель привлечения частных инвестиций в сферу теплоснабжения для 
Минэнерго России, в том числе определённая Энергостратегией до 2035 года, – распространение 
метода «альтернативной котельной»,  позволяющей гарантировать инвестору возврат вложенных 
средств. При этом функции по развитию теплоснабжения переходят к профессиональному 
оператору – единой теплоснабжающей организации, а орган местного самоуправления 
осуществляет контроль за реализацией мероприятий. В практически не окупаемую пять лет назад 
отрасль теплоснабжения уже начались реальные инвестиции. 

Замминистра добавил, что с текущими темпами строительства и целями, которые 
закладываются в программы Минстроя России, новые объекты жилого фонда в обязательном 
порядке должны возводится с высоким классом энергоэффективности. В части самой 
инфраструктуры - источников производства тепла и тепловых сетей, - ключевая задача - выход 
на среднемировой уровень коэффициента полезного действия генерации и снижения потрерь при 
тарнспортивроки. 

Пётр Бобылев добавил: «Наш вектор — это снижение доли некомбинированных 
источников – переход от котельных к "классическим комбинаторам", включая развитие мини-
ТЭЦ. Сегодня и на ближайшие десятилетия традиционные газовая и угольная энергетика – это 
основа, «хребет» теплоснабжения».   

 
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21759 
 
13.10.2021 
 
МИНЭНЕРГО РОССИИ УТВЕРДИТ ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
Минэнерго России намерено утверждать один вариант схемы и программы развития 

электроэнергетики (СИПР) с приложением по всем субъектам РФ, – регионам нет необходимости 
предлагать свои варианты СИПР, – сообщил замминистра Павел Сниккарс на пленарной сессии 
Всероссийской тарифной конференции ФАС «Реализация концепции долгосрочного тарифного 
регулирования». 

Сниккарс напомнил, что ведомством разработан проект федерального закона, призванный 
усовершенствовать систему перспективного планирования в электроэнергетике и установить 
единые для всех принципы и требования к планированию и проектированию развития 
электроэнергетических систем. При этом в процессе формирования схемы и программы развития 
на уровне регионов в Министерство были предложены региональные варианты СИПР.  
Он подчеркнул, что окончательный вариант проект будет единым для всех субъектов РФ. 
Разработчиком проекта выступит АО «Системный оператор ЕЭС». 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629437 
 

https://minenergo.gov.ru/node/21759
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629437
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13.10.2021 
 
МЭРИЯ И СГК ДОГОВОРИЛИСЬ О ПЕРЕХОДЕ НОВОСИБИРСКА НА 

МЕТОД АЛЬТКОТЕЛЬНОЙ 
 
Глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев  

и заместитель гендиректора СГК Андрей Колмаков уведомили депутатов регионального 
заксобрания о намерении подписать соглашение об отнесении города к новой ценовой зоне 
теплоснабжения. 

По словам Перязева, тариф ежегодно в течение 10 лет увеличиваться на 2,9%.  
Это позволит привлечь в систему теплоснабжения города 15 млрд руб., большую часть  
из которых предполагается направить на перекладку изношенных тепловых сетей Новосибирска. 
Глава департамента отметил, что изначально АО «Сибэко» («дочка» СГК, с которой будет 
заключено соглашение), предлагало повышение утверждаемого профильным департаментом 
тарифа на 3,8%, «но инвесткомитет Новосибирской области согласился взять обязательство  
на бюджет области в части льготного налогообложения предприятия, снизив предполагаемый 
повышающий процент до 2,9%, то есть на 0,9 п.п., что в денежном выражении составляет почти 
4,5 млрд руб.». 

Парламентарии приняли информацию к сведению. После подписания соглашение будет 
направлено для утверждения сначала губернатору Новосибирской области, а затем в Минэнерго 
России. А. Колмаков выразил надежду, что новый тариф начнет действовать в Новосибирске  
с 1 июля 2022 года. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634201612 
 
13.10.2021 
 
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ПРОВЕЛ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  
 
Председателем комитета, как и в прошлом созыве, стал единоросс, депутат от ХМАО-

Югры Павел Завальный. Первым заместителем председателя от «Единой России» стал Николай 
Петрунин, от СРЗП – Игорь Ананских, работавшие в комитете в седьмом созыве, пост первого 
зама от ЛДПР сохранил Валерий Селезнев. В статусе первого заместителя председателя комитета 
от КПРФ вернулся в комитет Сергей Левченко. Заместителями председателя комитета от ЕР 
стали Дмитрий Исламов и Наталья Назарова, также работающие в комитете уже второй созыв. 

На первом заседании были утверждены положение о комитете и примерный план работы 
комитета на первую сессию нового созыва Государственной Думы. 

Этой осенью комитет будет работать над десятью законопроектами, касающихся 
безопасности объектов ТЭК, электроэнергетики, теплоснабжения, угольной отрасли, 
энергоэффективности и энергосбережения. Запланировано проведение четырех круглых столов, 
в том числе одного – выездного. Он будет посвящен законодательному регулированию 
обращения с радиоактивным отходами. 

«Мы выносим на экспертное обсуждение в Думе три важнейшие темы: углеродное 
регулирование в российском ТЭК с учетом прогнозируемых решений по трансграничному 
углеродному регулированию; нормативно-правовое регулирование охранных зон и зон 
минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов; и обеспечение 
технологической независимости и безопасности объектов критической информационной 
инфраструктуры. Все эти проблемы стоят остро, требуют принятия решений законодательного 
характера. Также мы планируем до конца октября в рамках расширенного заседания комитета 
заслушать представителей Минэнерго по готовности нормативно-правовых актов к  

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634201612
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по газификации, а это пакет из 14 документов со сроком разработки до 1 ноября этого года.  
От их принятия зависят темпы догазификации и в целом выполнения поручений Президента по 
этой теме», - пояснил выбор тем председатель комитета Павел Завальный. 

Уже на первом заседании комитета депутаты утвердили заключение по проекту 
федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части, касающейся 
ведения комитета. 

Комитет поддержал предлагаемое бюджетом финансирование рассматриваемых 
государственных программ, связанных с энергетикой. 

Дополнительно Комитет вынес в Заключение вопросы, связанные с налогообложением 
нефтяной отрасли.   

В 2020 году произошло существенное снижение добычи и экспорта нефти, связанное  
с участием России в соглашении ОПЕК+, а также снижением мирового спроса в условиях 
пандемии коронавируса. Однако уже сейчас, по мере преодоления мировым рынком нефти 
последствий пандемии, а также постепенного ослабления ограничений на добычу, наблюдается 
и в среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжится рост объемов добычи нефти в России.  

«При этом перед отраслью остро стоит задача поддержания добычи в условиях ухудшения 
структуры запасов, роста объемов выработанных и трудноизвлекаемых запасов, а также 
необходимость увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Это означает рост затрат и потребность в существенных инвестициях. Необходимо 
создать условиях для поддержания инвестиционный потенциал нефтегазовой отрасли.  И здесь 
большую роль играет предсказуемость налоговой политики, меры налогового стимулирования. 
Это важно для эффективной работы нефтегазодобывающих компаний, нефтесервиса, 
ускоренного развития нефтехимической отрасли, смежных отраслей экономики. Все это вместе 
в силу мультипликативного эффекта обеспечивает рост ВВП», пояснил позицию комитета его 
председатель Павел Завальный. 

В целях поддержания инвестиционного потенциала нефтегазовой отрасли комитет 
полагает целесообразным принятие мер по следующим направлениям: стимулирование 
разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья и высокообводненных 
месторождений,  добычи тех категорий запасов нефти, которые в настоящее время 
нерентабельны и не вовлекаются в разработку, введения новых групп участков недр, содержащих 
запасы сверхвязкой и высоковязкой нефти, с использованием режима налогообложения, 
основанного на НДД с особыми параметрами разработки, учитывающими производственные 
показатели разработки и высокий уровень удельных затрат. 

Меры налогового стимулирования позволят более полно и рационально разрабатывать 
запасы нефти, увеличить доходы бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, 
повысить уровень социально-экономического развития регионов, разрабатывать  
и совершенствовать новые технологии и увеличить объем работ (или услуг) и производства 
нефтяного оборудования в нефтесервисных организациях и смежных отраслях. 

С учетом этого, Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует 
Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 1258295-7  
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28072040/ 
 
13.10.2021 
 
В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ О МОРАТОРИИ НА ШТРАФЫ 

ДЛЯ КОМПАНИЙ, НЕ ЗАМЕНИВШИХ СЧЁТЧИКИ 
 
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о моратории до 2024 года на штрафы 

для поставщиков электроэнергии, не заменивших традиционные приборы учёта электричества 
на «умные» счётчики. Документ размещён в среду в думской электронной базе данных. 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28072040/
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В пояснительной записке к проекту говорится, что предложение внесено после решения 

Правительства об отмене до 2024 года штрафных санкций для сетевых организаций  
и гарантирующих поставщиков за неустановку приборов учёта. Из материалов обсуждения 
следует, что законопроект направлен на приостановление действия штрафных санкций в случае 
нарушения обязанностей по установке (замене) приборов учёта электрической энергии  
до момента появления на отечественном рынке приборов учёта, соответствующих требованиям 
законодательства РФ. 

Согласно действующему законодательству, с 1 июля 2020 года установка счётчиков 
происходит за счёт сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии,  
а с 1 января 2022 года энергетики обязаны ставить исключительно "умные" счётчики. В конце 
августа замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс отмечал, что действие штрафных санкций 
приостановлено и может быть продлено до 1 января 2024 года. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629792 
 
 
13.10.2021 
 
ФАС РАЗРАБОТАЛО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

НАРУШЕНИЙ ПРИ РАСЧЁТЕ ТАРИФОВ 
 
В целях снижения нарушений при установлении тарифов на коммунальные услуги ФАС 

разработала рекомендации для региональных органов регулирования, которые позволят снизить 
количество предписаний об исключении необоснованных средств из тарифов. 

Сотрудники Управления регионального тарифного регулирования ФАС России совместно 
с представителями органов власти субъектов РФ, общественных организаций  
и предпринимательского сообщества детально проанализировали итоги контрольно-надзорной 
деятельности и выработали рекомендации по предотвращению нарушений. Как отметил 
начальник Управления Алексей Воронин, прежде всего в экспертном заключении должны 
содержаться ссылки на документы, которые приняты к учёту по тому или иному экономическому 
показателю. Помимо этого, в случае отклонения заявки регулируемой организации необходимо 
его обосновать. Также в экспертном заключении стоит отразить результаты сглаживания 
необходимой валовой выручки на будущие периоды регулирования. 

Ещё одной важной рекомендацией антимонопольного ведомства является анализ 
исполнения мероприятий инвестиционной программы, особенно финансируемых за счёт 
«тарифного источника». Кроме того, органам регулирования необходимо внимательно выбирать 
метод при установлении тарифов. Если организация соответствует критериям метода сравнения 
аналогов, то следует использовать именно его, т.к. он позволяет эффективно оценивать затраты 
регулируемых организаций. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629753 
 
 
15.10.2021 
 
ПЁТР БОБЫЛЕВ: «ТЭК – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КАК ПОВЕСТКИ ESG, 

ТАК И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ КОТОРОГО НАПРЯМУЮ 
ЗАТРАГИВАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОДИКТАНТ» 

Москва, 25 октября. – В этом году ряд вопросов Экодиктанта посвящён блоку 
«Энергетика». Здесь будут затронуты вопросы недропользования, возобновляемых 
энергоресурсов, электрической, тепловой энергий, угольной промышленности, рециклинга 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629792
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629753
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отходов ТЭК, рассказал Пётр Бобылев на пресс-конференции ИТАР ТАСС, посвящённой 
подготовке к Экодиктанту. 

Экодиктант пройдёт 14-21 ноября на площадках России и зарубежных стран, а также 
онлайн напортале экодиктант.рус. Масштабный эколого-просветительский проект, 
инициированный АНО «Равноправие», проходит при поддержке Совета Федерации, 
Государственной Думы, 20 федеральных органов исполнительной власти. 

Пётр Бобылев рассказал, что Экодиктант с момента его запуска традиционно 
поддерживается Минэнерго России, и многие компании топливно-энергетического комплекса 
принимают в нем участие. 

«К примеру, в глобальной проверке уровня экологических знаний системно участвуют 
Газпром, Россети, Русгидро, Росатом, Сургутнефтегаз, Новатэк. Предприятия ТЭК путём 
повышения уровня экологической культуры своего персонала системно включаются  
в реализацию зелёной повестки ESG и целей устойчивого развития. В первую очередь, это такие 
цели, как качественное образование, недорогая и чистая энергия, ответственное потребление  
и производство, борьба с изменением климата, чистая вода и санитария, а также сохранение 
экосистем моря и суши. Экодиктант является одним из наиболее эффективных инструментов 
достижения этих целей», – добавил он. 

Пётр Бобылев отметил, что в этом году увеличился охват стран-участников проекта,  
и это очень важный момент с точки зрения развития международного сотрудничества, в том 
числе для сферы ТЭК. 

«Странами-участниками Экодиктанта в прошлом году стали Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Армения, Германия, Франция, США, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Чехия, 
Сербия, Молдова. А в текущем году дополнительные заявки на участие представили уже все 
страны СНГ, а также Венгрия, Египет, Мьянма, Индия, Бразилия», – пояснил он. 

Замминистра также рассказал, что 25 вопросов Экодиктанта для каждой из четырёх 
категорий участников посвящены глобальной повестке экологических, климатических, 
энергетических проектов международного уровня. Вопросы будут касаться всех важнейших 
направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая угольную 
отрасль. 

«Недостаток знаний в части продвижения целей устойчивого развития, энерго-  
и ресурсосбережения, энерго- и ресурсоэффективности, экономики замкнутого цикла в стране 
объективно есть. Экодиктант – отличная возможность сократить этот разрыв», – резюмировал 
Пётр Бобылев. 

 
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/21888 
 
 
20.10.2021 
 
ОХРАНЯТЬ ОБЪЕКТЫ ТЭК СМОГУТ ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ 

КОМПАНИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ САМИМ КОМПАНИЯМ ТЭК НЕ МЕНЬШЕ 
ЧЕМ НА 50% И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. 

 
 

https://minenergo.gov.ru/node/21888


   

12 
 

Такие требования содержаться в проекте федерального закона № 1249055-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, связанных  
с обеспечением безопасности объектов), который комитет по энергетике рекомендует  
к принятию Государственной Думой в первом чтении. 

Законопроект уточняет состав субъектов, имеющих право охранять объекты ТЭК высокой 
и средней категории опасности, и устанавливает дополнительные требования к ним. 

Также законопроект устраняет внутренние противоречия законодательства  
о безопасности объектов ТЭК, в частности, разграничивается применение федеральных законов 
№ 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и № 16-ФЗ  
«О транспортной безопасности». Теперь нормы № 256-ФЗ будут действовать в отношении 
объектов транспортной инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование объектов 
ТЭК, в периметре этих объектов. 

Как заявил председатель комитета по энергетике Павел Завальный, «принятие 
законопроекта позволит компаниям-владельцам объектов ТЭК высокой и средней категорий 
опасности оптимальным способом решить вопрос их физической охраны, с привлечением 
уполномоченных структур или через создание собственных охранных компаний. Это повысит 
уровень эффективности физической охраны объектов ТЭК и их безопасности, включая 
антитеррористическую, даст возможность оптимизации и снижения затрат на охрану объектов».   

При этом у комитета есть ряд замечаний к законопроекту, однако, по мнению депутатов, 
все они могут быть устранены в процессе подготовки документа ко второму чтению. 

 
Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28091779/ 
 
 
 
27.10.2021 
 
МИНЭНЕРГО ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФУЕМУЮ ОТСРОЧКУ 

ВВОДА МАЛЫХ ГЭС 
 
Минэнерго предлагает увеличить отсрочку ввода малых гидроэлектростанций, 

сооружаемых по программе поддержки «зелёной» энергетики (ДПМ ВИЭ) с сохранением 
штрафов. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов. 

Документ разработан в том числе в целях исполнения поручения Президента РФ  
по итогам выездного заседания Совета Безопасности РФ в Республике Карелия, направленного 
на решение проблемных вопросов строительства каскада Белопорожских ГЭС, и учитывает 
повышенную сложность строительства малых гидроэлектростанций. 

По мнению Минэнерго, расторжение договоров поставки мощности, заключённых  
в рамках программы поддержки ВИЭ для строительства Белопорожских ГЭС, создаёт риск 
негативных экологических последствий – наличие недостроенной плотины может привести  
к затоплению обширных территорий и загрязнению окружающей среды. Кроме того,  
для реализации проекта привлекалось финансирование со стороны Нового банка развития 
БРИКС, Евразийского банка развития и Международного инвестиционного банка, а также 
Российского фонда прямых инвестиций. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1635327074 
 
 
 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28091779/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1635327074
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27.10.2021 
 
ИЗ 16 НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

ГАЗИФИКАЦИИ УЖЕ ПРИНЯТО 11. ТРЕБУЕТСЯ ПРИНЯТИЕ ЕЩЕ ПЯТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАК МИНИМУМ ДВУХ 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ. 

 
Комитет Государственной Думы провел расширенное заседание  на тему «О ходе 

подготовки подзаконных актов в развитие Федерального закона от 11 июня 2021 года № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». 
Мероприятие прошло 27 октября 2021г. в формате ВКС. 

Закон, запустивший процесс социальной догазификации, был принят Государственной 
Думой в июне этого года. Он определял срок принятия необходимых для эффективной работы 
механизма нормативно-правовых актов - до 1 ноября 2021 года. 

Открывая дискуссию, председатель комитета Павел Завальный отметил, что условно вся 
работа по проведению газификации на основе новой социальной модели может быть разделена 
на два этапа, и первый из них – догазификация - должен быть закончен в ближайшие полтора 
года. И это – самая простая часть работы, поскольку она касается тех территорий, где уже есть 
необходимая газотранспортная инфраструктура. «Сегодня мы находимся на первом этапе 
нормативного обеспечения всей программы газификации до 2030 года. Поэтому комитет по 
энергетике неоднократно будет возвращаться к этой теме – и в рамках парламентского контроля 
над реализацией дорожной карты газификации, и как исполнитель и соисполнитель по 
законопроектам, которые потребуется принять, и как экспертная площадка для обсуждения 
сложных вопросов, того же введения интеллектуальной системы учета газа». 

 Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал, на каком этапе сегодня 
находится работа над нормативно-правовыми актами, которые должны быть приняты  
в обеспечение закона о социальной газификации. Из 16 НПА сегодня уже приняты  
11 документов, которые позволили запустить работу новой модели газификации.  Назначен 
единый оператор газификации, который будет работать в 67 регионах, – им стал «Газпром 
Газификация». В регионах, где Газпром не присутствует, в частности, Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе, Якутии, ЯНАО, Свердловской области, 
назначены региональные операторы газификации. Появилось определение основного абонента, 
хотя здесь есть еще сложный участок регулирования, связанный с основными абонентами- 
физическими лицами. 

Что очень важно для граждан, начали действовать новые правила подключения  
к газораспределительным сетям. Определены критерии домовладений, подлежащих 
догазификации, и сроки проведения мероприятий по их подключению к сетям 
газораспределения.   Появилась возможность подать заявку на газификацию онлайн – через 
МФЦ, Госуслуги, сайт единого оператора, теперь гражданам не надо физически идти куда-то  
с бумагами.  Приняты нормы, которые позволят заключать комплексные договоры на бесплатное 
подведение газа до участка, и платное - по участку и внутри дома. Это позволит снизить 
стоимость подключения, уберет с рынка недобросовестные организации, которые завышали цену 
на эти работы, сократить объемы «серого рынка».  Принято важнейшее решение, которое 
позволит гражданам, заплатившим за подключение к газу после 21 апреля этого года, вернуть 
эти деньги.  

 Еще пять нормативно-правовых актов будут приняты в ближайшие недели.  
Уже появились два законопроекта, необходимые для дальнейшей работы. Первый из них,  
о возможности приватизации муниципальных газораспределительных сетей, внесен в Госдуму, 
комитет по энергетике будет соисполнителем по нему. Готовится к внесению пакет изменений  
в Земельный и Градостроительный кодексы, которые облегчат строительство газотранспортных 
сетей в лесных и лесопарковых зонах.   
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Одна из самых сложных тем, в том числе, в части нормативного обеспечения, – топливно-
энергетические балансы. Поскольку они должны стать своего рода стратегиями текущего  
и перспективного энергообеспечения регионов, все методики разработки и принятия, требования 
к содержанию, качеству данных, исполнителям работ по формированию балансов требуют 
детальной проработки.  

 Также о своей работе по разработке нормативно-правовой базы газификации отчитались 
Минэк и ФАС. Также начальник отдела газовой промышленности Управления регулирования 
ТЭК и химической промышленности ФАС  Илья Мамин сообщил о начале мониторинга тарифов  
на  комплексные услуги проведения газа по участкам и непосредственно в домах, а также цен на 
газовое оборудование, поскольку уже появились жалобы на их  завышение в отдельных регионах. 

Заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» Денис Волков, 
представляющий Единого оператора газификации, отметил, что такой интенсивной работы по 
газификации, в том числе, в части нормативного обеспечения, не было с конца 90х годов.   
При этом первые месяцы реализации новой социальной модели газификации выявили 
направления, где необходимо дальнейшее совершенствование законодательства. Это устранение 
избыточных требований и процедур при проектировании и строительстве объектов 
газоснабжения; упрощение процедуры оформления и использования земельных участков; 
оптимизация взаимодействия организаций, возводящих смежные линейные объекты 
капитального строительства; сокращение сроков строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов трубопроводного транспорта; регламентация сроков оказания региональных  
и муниципальных услуг, необходимых для оформления подключения объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения. 

«Газпром-Межрегионгаз» подготовил и направил свои предложения в адрес вице-
премьера Александра Новака, ответственного за реализацию дорожной карты газификации.  
Павел Завальный предложил направить эти предложения и в комитет по энергетике с тем, чтобы 
они были включены в решение комитета. 

 
Источник: http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28111235/ 
 
 
 

НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И РЕГИОНОВ  

 
08.10.2021 
 
ЛАНСКАЯ УЛИЦА СТАЛА СВЕТЛЕЕ 
В Приморском районе завершена реконструкция наружного освещения на Ланской улице, 

которая проходит от Ланского шоссе до улицы Матроса Железняка. 

По итогам модернизации улицу протяженностью почти 500 метров осветили  
16 светильников мощностью 4 кВт, которые размещены на новых металлических опорах 
освещения. Сети электроснабжения проложены в земле. Здесь стало более безопасно  
и комфортно по вечерам. 

В 2021 году в Приморском районе освещение получит территория квартала 65 в границах 
Приморского проспекта, Туристской улицы, улицы Савушкина. Начнутся строительно-
монтажные работы в квартале 60-1, ограниченном улицей Савушкина, Яхтенной улицей, 

http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28111235/
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Приморским шоссе. Ведется модернизация освещения на Полевой Сабировской, Старобельской 
улицах. Современное освещение получила улица Матроса Железняка.    

С более детальной информацией о развитии освещения в Приморском районе и планами 
на будущее можно ознакомиться на интерактивной карте по ссылке: 
http://www.lensvet.spb.ru/maps 

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/223635/ 
 
 
11.10.2021 
 
VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Центр энергосбережения приглашает Вас отправиться во#ВместеЯркое Путешествие. 

Всем хорошо знакомы Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, но знаете ли вы откуда  
в Эрмитаже, Кунсткамере и Русском музее появляется свет, вода и тепло? 

Мы создали видеоэкскурсию, посмотрев которую, каждый житель Санкт-Петербурга 
сможет познакомитесь с объектами, связанными с городской энергетикой. 

#ВместеЯркое путешествие – это уникальная возможность побывать на предприятиях 
ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
и СПб ГБУ «Ленсвет», а также узнать больше об истории Северной Столицы. 

*** 

Фестиваль #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге проходит в гибридном онлайн-офлайн 
формате с 27 сентября по 22 октября 2021 года. 

К челленджу «Энергосбережение – это МЫ!» в социальных сетях уже присоединились 
более 300 участников, среди которых такие крупные компании как ПАО «Россети Ленэнерго», 
подростково-молодёжные клубы города: «Ленинградец», «Чайка», «Петровский», 
«Муравейник», «Перспектива», экоотряд «Волна» Колледжа водных ресурсов, студенты Санкт-
Петербургского Политехнического Университета Петра Великого, Государственного 
университета аэрокосмического приборостроения и детский сад №42 Пушкинского района. 
Челлендж продлится до конца Фестиваля. 

Обширная программа мероприятий #ВместеЯрче включает в себя фото- «Селфи в стиле 
энергосбережения» и поэтический конкурсы на «умные», стильные призы, информацию  
о профессиях в энергетической отрасли и Public talk с лидерами образовательного и бизнес-
сообщества. 

Как правильно выбрать лампочку? Что такое энергоэффективный дом?  
Какие энергосберегающие технологии применяются на энергетических объектах города?  
Об этом и не только сможет узнать каждый, посетив аккаунты Центра энергосбережения  
в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook или по хэштегу #ВместеЯрчеСПб. 

Организаторами мероприятия в Санкт-Петербурге выступают Комитет по энергетике  
и инженерному обеспечению и СПбГБУ «Центр энергосбережения». 

http://www.lensvet.spb.ru/maps
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/223635/
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Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/vi-vserossijskij-festival-energosberezheniya-

i-ekologii-vmesteyarche-prodolzhaetsya 
 
 
13.10.2021 
 
НА ПЛОЩАДКЕ #ПМГФ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ЗАВОДЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, УСПЕШНО ПРОШЕДШИЕ СДС «СЕРТЭНЕРГО» 
Первый заместитель директора Центра энергосбережения Иван Трегубов и начальник 

отдела сертификации «СЕРТЭНЕРГО» Александр Клименко приняли участие в работе 
Петербургского Международного Газового Форума. 

На площадке #ПМГФ свою продукцию представили заводы производители  
ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ», ООО «Вектор-Р», АО «Нордпайп», которые успешно прошли систему 
добровольной сертификации «СЕРТЭНЕРГО», тем самым укрепив свои позиции на рынке  
и повысив доверие к своей работе у ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга. 

СДС «СЕРТЭНЕРГО» уже три года существует на базе СПбГБУ «Центр 
энергосбережения». На сегодняшний день 32 предприятия имеют действующие сертификаты. 

Контроль качества продукции, используемой в инженерно-энергетическом комплексе 
Северной столицы является одной из приоритетных задач Центра энергосбережения. 

Для чего мы проводим сертификацию: 

✔для повышения уровня контроля качества продукции и материалов, чтобы заказчик 
был уверен в закупаемом у поставщика товаре; 

✔ для оценки деловой репутации предприятия; 

✔ для выявления продукции, сопроводительная документация к которой выдана  
с нарушениями, что повышает риски несоответствия продукции требованиям ГОСТ; 

✔ для повышения качества продукции, применяемой в инженерно- энергетическом 
комплексе. 

Наши эксперты выезжают на производство и проводят анализ предприятия по заранее 
согласованной программе. В ней указано, какие процессы и документы потребуются заказчику 
для проверки. 

Пройдя добровольную сертификацию «СЕРТЭНЕРГО» производитель получит 
дополнительное конкурентное преимущество, а заказчик может быть уверен в безопасности, 
надежности, качестве и энергетической эффективности материалов, используемых при 
строительстве и капитальном ремонте, в том числе при реализации энергосервисных контрактов. 

 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/na-ploshchadke-pmgf-svoyu-produktsiyu-

predstavlyali-zavody-proizvoditeli-uspeshno-proshedshie-sds-sertenergo 
 
 
 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/vi-vserossijskij-festival-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche-prodolzhaetsya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/vi-vserossijskij-festival-energosberezheniya-i-ekologii-vmesteyarche-prodolzhaetsya
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/na-ploshchadke-pmgf-svoyu-produktsiyu-predstavlyali-zavody-proizvoditeli-uspeshno-proshedshie-sds-sertenergo
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/na-ploshchadke-pmgf-svoyu-produktsiyu-predstavlyali-zavody-proizvoditeli-uspeshno-proshedshie-sds-sertenergo
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14.10.2021 
 
ВЛАСТИ ЧИТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ КОТЕЛЬНЫЕ ВДОЛЬ 

ТРАССЫ ТЕПЛОСЕТЕЙ 

В Чите местные власти предложили запретить использовать малые котельные, если есть 
возможность подключиться к централизованным сетям. Об этом 12 октября на круглом столе  
в краевом отделении ОНФ заявил замглавы администрации города Андрей Гренишин. 

«Мы вышли с такой законодательной инициативой. Считаем, что такое решение будет 
иметь определенный положительный эффект», – сказал чиновник. 

«Большие предприятия подвержены комплексному экологическому надзору со стороны 
всех контролирующих организаций. Это и проверки разрешительной документации,  
и оборудования, контроль за газоочисткой, пылеподавлением. Все это должно быть и,  
как правило, есть. Для мелких предприятий эти технологии очень дороги, как и подключение  
к централизованному отоплению. Поэтому они используют то, что им доступно. (…) Этим они  
и опасны», – пояснила эксперт забайкальского отделения ОНФ Наталья Харченко. 

Напомним, ранее активисты Общероссийского народного фронта в Забайкальском крае 
начали составлять список частных котельных на территории Читы, чтобы составить реестр  
и передать его в Минприроды региона. Тогда точный объем выбросов со стороны небольших 
коммерческих предприятий был неизвестен, поскольку полномочий зайти и проверить объекты 
у общественников нет. Замеры предлагалось включить в региональный проект «Чистый воздух». 

«Сейчас Минприроды уже подключилось к этой работе. Насколько я знаю,  
НИИ из Санкт-Петербурга проведет расчет предельно допустимых выбросов», – уточнила 
Харченко. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634201767 
 
 
15.10.2021 
 
СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

В МЕРОПРИЯТИЯХ МОЛОДЕЖНОГО ДНЯ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
 
15 октября 2021 года завершилась работа одной из ключевых площадок, на которой 

профессионалы обсуждали задачи энергетической отрасли, а также были представлены 
российские и мировые проекты, передовые разработки и технологии. 

В этом году мероприятие проходило с 13 по 15 октября в Центральном выставочном зале 
«Манеж». 

Традиционно последний день крупного международного форума открывает двери для 
молодых ученых, инженеров, создавая возможности прямого открытого диалога будущих 
энергетиков с представителями российского руководства Министерства энергетики, главами 
энергетических компаний, ректорами профильных учебных заведений.  

Ключевым событием Молодежного дня в 2021 году стал «Диалог на равных», 
соорганизатором которого выступило российское общество «Знание». Участники смогли 
встретиться и задать свои вопросы заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации Александру Новаку, генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею 
Лихачеву, председателю правления и генеральному директору «Газпром нефть» Александру 
Дюкову. 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634201767
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Вместе с представителями и студентами петербургских ВУЗов, в числе которых 

Политехнический Университет им. Петра Великого, Горный Университет, Высшая школа 
технологии и энергетики, специалисты Центра энергосбережения приняли участие в деловой 
программе Молодежного дня #РЭН2021. 

Интерактивные сессии по созданию проектов развития ТЭК, подведение итогов 
Всероссийских конкурсов выпускных работ, международный инженерный чемпионат CASE-IN 
и выставка инновационных проектов помогли всем участникам «прокачать» знания в области 
энергетики, но и, что не менее важно, обменяться мнениями о своих проектах с коллегами из 
других регионов РФ. 

Участие в мероприятии приняли более 600 студентов из 22 российских вузов, а также 
молодые специалисты, ректоры и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых 
компаний. Всего в рамках Молодежного дня РЭН прошло более 35 мероприятий. 

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

prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-molodezhnogo-dnya-rossijskoj-energeticheskoj-nedeli 
 
18.10.2021 
 
ПРОДЛЕН СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИЙ ДЛЯ 

ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Государственным, муниципальным учреждениями и органам государственной власти  
в обязательном порядке необходимо подать декларации о потреблении энергетических ресурсов 
за 2020 год в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года (ранее срок подачи энергодеклараций 
был ограничен 1 ноября). 

Новые сроки закреплены в приказе Минэкономразвития России от 23 сентября 2021 г.  
№ 559. Обращаем внимание, что данные изменения распространяются только на предоставление 
отчетности в 2021 году. 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» на системной основе проводит вебинары для 
главных распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга на тему: «Заполнение 
деклараций о потреблении энергетических ресурсов». Специалисты – участники онлайн-встречи 
обсуждают на конкретных примерах основные ошибки, допускаемые при заполнении и подаче 
документов, последствия данных ошибок и правильный порядок работы по заполнению 
деклараций. 

«Правильное заполнение Энергетической декларации необходимо для корректной оценки 
фактического потребления энергетических ресурсов учреждением и расчета целевого уровня 
снижения суммарного объема потребляемых им ресурсов и воды, а в последствии для разработки 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Сотрудники СПбГБУ «Центр энергосбережения» обладаю необходимыми знаниями  
и навыками для проведения такого вида работ», – отметил первый заместитель директора Центра 
энергосбережения Иван Трегубов. 

За непредставление декларации, несоблюдение требований к форме или нарушение 
порядка ее представления установлена административная ответственность согласно части  
8 статьи 9.16 КоАП РФ – наложение административного штрафа на должностных и юридических 
лиц (10-15 тыс. рублей и 50-200 тыс. рублей, соответственно). 

СПбГБУ «Центр энергосбережения» продолжает осуществлять помощь и консультации 
госучреждениям по заполнению энергодекларации в рамках приносящей доход деятельности. 

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/sotrudniki-tsentra-energosberezheniya-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-molodezhnogo-dnya-rossijskoj-energeticheskoj-nedeli
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/sotrudniki-tsentra-energosberezheniya-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-molodezhnogo-dnya-rossijskoj-energeticheskoj-nedeli
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Учреждения, у которых отсутствуют компетентные специалисты в сфере 
энергосбережения, могут обратиться в СПбГБУ «Центр энергосбережения» за платной 
консультацией по телефону 703-68-50 (доб. 131, 133, 128). 

 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/prodlen-srok-predostavleniya-

energodeklaratsij-dlya-gosuchrezhdenij 
 
 
18.10.2021 
 
В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА ОТКРЫЛАСЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ФОТОВЫСТАВКА К 135-ЛЕТИЮ «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» 
 
Открыли выставку, расположенную на пешеходной части Большой Морской улицы, 

председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук  
и исполняющий обязанности генерального директора «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.  
На церемонии также присутствовали ветераны и молодые специалисты компании. 

Экспозиция фотовыставки рассказывает об истории «Россети Ленэнерго», отражая 
важнейшие вехи развития всей электроэнергетики, с IXX по ХХ век: от первых опытов по 
передаче электрической энергии на расстояние до строительства современных 
высокоавтоматизированных энергообъектов и интеллектуальных сетей. 

Андрей Бондарчук отметил, что «Россети Ленэнерго» - успешно развивающаяся компания 
с богатой историей, которая сегодня не только отвечает за надежное электроснабжение более 
семи миллионов жителей Санкт‑Петербургской агломерации, но и активно занимается 
подготовкой квалифицированных кадров для отрасли. 

«Успешное сотрудничество «Россети Ленэнерго» с ведущими вузами страны 
обеспечивает профессиональную подготовку молодых специалистов, в руках которых будущее 
энергетики», - сказал Андрей Бондарчук. 

«История «Россети Ленэнерго» неразрывно связана с историей Петербурга. Первая 
электростанция во дворе Зимнего дворца, «Ледовый трамвай» через Неву, первый в России 
освещенный электричеством мост и первые линии электропередачи, реализация плана ГОЭЛРО 
– эти и многие другие события, давшие толчок становлению и развитию всей российской 
электроэнергетики, произошли именно здесь, на берегах Невы. Наша компания всегда была 
флагманом этого развития. «Россети Ленэнерго» есть чем гордиться, в истории компании 
множество славных и героических страниц. Но самое главное — это наши работники, настоящие 
профессионалы своего дела. Выставка рассказывает также о людях, благодаря которым в домах 
петербуржцев горит свет, о разных профессиях электросетевого комплекса», - отметил на 
церемонии и.о. генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. 

На выставке собраны уникальные архивные материалы и личные фотографии 
сотрудников компании. 

Также на стендах представлены главные герои электросетевого комплекса – энергетики 
разных специальностей: работники кабельной и высоковольтной сети, диспетчеры, инженеры, 
электромонтеры. Эти специалисты отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение 
петербуржцев. 

Фотовыставка направлена на популяризизацию профессии электроэнергетиков. 
Экспозиция будет работать до 1 ноября 2021 года. 
 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/224227/ 
 
 
 
 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/prodlen-srok-predostavleniya-energodeklaratsij-dlya-gosuchrezhdenij
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/prodlen-srok-predostavleniya-energodeklaratsij-dlya-gosuchrezhdenij
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/224227/
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19.10.2021 
 
БРОНЗОВЫЕ ПЕГАСЫ НА БОЛЬШОЙ КОНЮШЕННОЙ УЛИЦЕ 

ПОЛУЧИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ПОДСВЕТКУ В ГОД 10-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
УСТАНОВКИ 

Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» оформили акцентной художественной подсветкой 
скульптуры трех Пегасов на Большой Конюшенной улице. Впервые небольшие фигурки 
крылатых коней появились на городской улице Центрального района 19 октября 2011 года. 

Скульптуры установлены на гранитных чашах-постаментах. Две архитектурные 
композиции размещены на пересечении с Волынским переулком и одна - в створе Конюшенной 
площади. 

Оформленные подсветкой малые архитектурные формы стали украшением исторического 
объекта, которому было присвоено название в 1739 году по расположенному здесь 
Императорскому конюшенному двору императрицы Екатерины I. 

Светотехническое оборудование установлено на существующих опорах освещения, 
подключено к системе уличного освещения. 

Памятники и монументы – это важный элемент архитектурного портрета города, 
Подсветка придает скульптурам художественно-выразительный световой образ, выделяет арт-
объект на фоне городских зданий и деревьев, делая его привлекательным для горожан, 
многочисленных гостей и туристов. 

Наибольшее количество памятников, которые в 2021 году были оснащены 
художественной подсветкой, расположены на территориях Московского, Центрального, 
Петроградского районов. В числе скульптурных композиций: мемориальные комплексы, 
памятники выдающимся личностям, современные жанровые скульптуры. 

С начала осени подсветку получили памятники конструктору Сергею Мосину  
в Сестрорецке, композитору Петру Чайковскому в Таврическом саду, художнику Николаю 
Рериху в «Саду Василеостровец».  

До конца года еще свыше 20 городских памятников станут более заметными в вечернее 
время, в том числе несколько памятников на Аллее героев в Московском парке Победы. 

 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/224284/ 
 
 
20.10.2021 
 
НА АЛТАЕ ЗАПУСТЯТ НОВУЮ КОГЕНЕРАЦИОННУЮ ТЭЦ 
 
Крупное промышленное предприятие Алтайского края – АО «Кучуксульфат», 

производящее природный сульфат натрия, планирует запуск в 2022 году новой комбинированной 
ТЭЦ стоимостью около 4 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор компании Д. Горюнов. 

Глава Кучуксульфата отметил, что энергетические мощности предприятия были созданы 
в 1963 г. и на сегодня уже не справляются с его потребностями. Решение о постройке нового 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/224284/
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объекта, призванного заменить устаревшую генерацию, было принято ещё пять лет назад. 
Инвестиции в проект оцениваются около 4 млрд руб. 

Строительство ведётся в рабочем посёлке Степное озеро. ТЭЦ будет вырабатывать пар 
для нужд предприятия, а также тепло и электроэнергию для более чем 6 тысяч жителей посёлка, 
в котором нет других источников теплоснабжения. 

На новой ТЭЦ будет установлено 4 котлоагрегата суммарной производительностью 
порядка 265 т пара в час. Также планируется установка системы для снижения уровня выбросов 
вредных веществ в атмосферу. 

Сейчас на объекте уже идут пусконаладочные работы. Запуск запланирован на 2022 г. 
Нормативный срок службы станции – 40 лет. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629994 
 
22.09.2021 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ В ПРИОРИТЕТЕ 
 
Инициатива «Создание модели внедрения энергоэффективных технологий на территории 

Ленинградской области» поддержана на заседании оргштаба проектного управления региона. 
Следующий этап – утверждение паспорта проекта с фактическими показателями, затем 
реализация.    

Как рассказал директор Центра энергосбережения Павел Дудкевич, пилотным районом 
внедрения станет Гатчинский. На его примере разработают механизм комплексного решения 
проблем по снижению затрат бюджета на оплату энергетических ресурсов, проведение 
масштабной модернизации систем отопления и систем освещения учреждений бюджетной 
сферы, в том числе внедрение повсеместно учета энергоресурсов. Затем в зону приоритетного 
проекта войдут и другие районы области. Общая стоимость работ составит 173 млн.руб. 
Напомним, по поручению Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 
аналитическая работа в регионе по энергоэффективности велась с начала этого года.   

На сегодняшний день специалистами Центра энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленинградской области установлена потребность региона: – в установке 
552 приборов учета тепловой энергии; – в установке 185 автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов;– в модернизации систем внутреннего освещения более чем на 2 000 объектах; 
— в установке автономных источников теплоснабжения в 28 учреждениях. — в анализе текущих 
тарифов и выборе оптимальных решений; — в обеспечении он-лайн мониторинга потребления 
энергетических ресурсов. 

 
Источник: https://lenoblces.ru/2021/09/22/energoeffektivnye-proekty-budut-v-prioritet/ 
 
25.10.2021 
 
В ДАГЕСТАНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА 

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ 
 

В республике разработан проект программы по обеспечению устойчивого 
экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1634629994
https://lenoblces.ru/2021/09/22/energoeffektivnye-proekty-budut-v-prioritet/
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республики. Проект программы согласован с профильными министерствами, а также  
с ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» и ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». 
Программа предусматривает создание единого оператора в сферах водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения, а также единого информационного расчётного центра 
республики с муниципальными филиалами. 

Отмечается, что на территории республики утверждена «Концепция внедрения единого 
платежного документа на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги», в соответствии 
с которой предусматривается формирование стандарта сбора и оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе с интеграцией в систему ГИС ЖКХ. В тестовом режиме ЕПД внедрен  
в городах Каспийск и Дербент. 

 
Источник: http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1635326895 
 
 
25.10.2021 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ПОСЛЕ ШТОРМА 

 
Основной объём работ сконцентрирован в Курортном районе. 
Напомним, штормовой ветер, налетевший на Петербург вечером в четверг и бушевавший 

около суток, повалил деревья, в том числе на сети уличного освещения. 
Самый большой урон стихия причинила воздушным линиям Курортного района, где было 

зафиксировано в общей сложности 165 обрывов сети, преимущественно неизолированной. Всего 
по городу - свыше 200 обрывов.   

Специалистами «Ленсвета» за вечер пятницы и субботу оперативно осуществлена обрезка 
участков с повреждёнными сетями на более чем 200 адресов. С субботы по понедельник 
продолжилась работа по прокладке новых сетей. 

В настоящее время на 150 участках сетей проложены новые линии электроснабжения,  
в работе находятся 72 адреса. Бригады предприятия работают на линиях круглосуточно. 

С пятницы по утро понедельника в производственно-диспетчерскую службу  
СПб ГБУ «Ленсвет» также поступило 129 заявок из-за сломанных и повисших на сетях ветвей 
деревьев. Работы по их уборке продолжаются по 42 адресам. 

В Курортный район направлены дополнительные бригады из других эксплуатационных 
подразделений предприятия. Сети уличного освещения планируется восстановить в полном 
объёме к среде, 27 октября. На территории Курортного района уже устранены 95 обрывов,  
в работе находятся 70 адресов. 

Основной удар стихии отразился на воздушных линиях, расположенных вдоль 
прибрежной территории Финского залива. Здесь наиболее длинные и протяжённые участки 
линий электроснабжения. 

23 октября в первую очередь проводились работы в Лисьем Носу, Ольгино, Сестрорецке. 
В воскресенье основные работы были сконцентрированы в районе Приморского шоссе  
на участках между Репино, Комарово, Зеленогорском, в сторону Молодежного и Ушково.  
Для восстановления линий электроснабжения и сетей уличного освещения принимаются  
все необходимые меры и силы. 

 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/224640/ 
 
 

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1635326895
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28.10.2021 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ VI ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 
 
22 октября 2021 года в заключительный день VI Фестиваля #ВместеЯрче  

в Санкт-Петербурге в Горном университете состоялась профориентационная встреча в формате 
«без галстуков» на тему: «Моя профессия энергетик!», гостем которой стал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, курирующий сферу энергетики и тарифной политики, Сергей Дрегваль. 

В ходе своего визита в Петербургский Горный университет Сергей Дрегваль осмотрел 
музей университета, учебно-научный центр и лабораторию интеллектуального 
энергообеспечения, созданную совместно с компанией Schneider Electric. 

Вице-губернатор рассказал студентам и аспирантам Энергетического факультета о своем 
пути в большую энергетику, поделился жизненным и профессиональным опытом, ответил на 
вопросы ребят. 

Директор петербургского Центра энергосбережения, организатор фестиваля #ВместеЯрче 
Татьяна Соколова, присутствовавшая на встрече, поблагодарила первого проректора Горного 
университета Наталью Пашкевич за организацию встречи, а вице-губернатора за прекрасный 
финальный аккорд фестиваля #ВместеЯрче. 

*** 
Несмотря на праздничное название Фестиваль посвящен серьезной теме. Объемы 

потребления энергии во всем мире непрерывно увеличиваются, порождая такие вызовы,  
как нехватка энергоресурсов, их удорожание, истощение источников энергоресурсов, 
экологические угрозы. 

Энергоэффективное и рациональное использование ресурсов актуально с точки зрения 
экономии и семейного, и городского бюджетов, создания комфортной городской и сохранении 
окружающей среды. 

В этом году Фестиваль продлился с 27 сентября по 22 октября 2021 года. Основной 
площадкой второй год подряд стала официальная группа #ВместеЯрче Санкт-Петербург  
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/vmesteyarche_spb). 

Санкт-Петербургский Горный университет является постоянным участником 
Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 

 
Источник: https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-sankt-peterburge-zavershilsya-vi-festival-

vmesteyarche-2 
 
 
27.10.2021 

ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА» ВЫПОЛНИЛО 95 % РАБОТ  
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТОННЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА 

 
Петербургский Водоканал продолжает реконструкцию тоннельного канализационного 

коллектора в центре города на наб. р. Мойка. Работы по реконструкции находятся в финальной 
стадии: в данный момент работы выполнены на 95%. Завершение работ позволит улучшить 
экологическую обстановку в Центральном районе Петербурга и в городе в целом,  
а также позволит не допустить разрушения коллектора. 

 

https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-sankt-peterburge-zavershilsya-vi-festival-vmesteyarche-2
https://gbuce.ru/press-sluzhba/novosti/v-sankt-peterburge-zavershilsya-vi-festival-vmesteyarche-2
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Водоканал приступил к масштабной реконструкции в октябре 2019 года. Протяженность 
реконструируемого участка сооружения составляет 1 318 м. 

Стоит отметить, что работы разделены на два этапа. Сначала специалисты предприятия  
в полном объеме выполнили работы на первом участке протяженностью 413 м, а затем 
приступили к реконструкции второго участка протяженностью 905 м. 

В ходе работ специалисты Водоканала выполнили гидродинамическую промывку  
и усилили обделку коллектора, завершили работы по очистке и инъектированию в шахтах,  
а также провели санацию коллектора двумя способами: стеклопластиковым рукавом и при 
помощи метода спиральной навивки – одной из востребованных технологий по восстановлению 
поврежденных и изношенных трубопроводов. Суть метода заключается в создании новой 
герметичной пластиковой трубы внутри существующего тоннеля. Новая труба создается так: 
ленту из ПВХ, упрочненную сталью, навивают по спирали внутри трубы, точно повторяя 
геометрию существующего тоннеля. 

В настоящий момент 1318 м коллектора реконструированы. Для завершения работ 
предстоит завершить реконструкцию 6 штолен, расположенных по наб. р. Мойка на участке  
от пересечения Конюшенного пер. и наб. р. Мойки до наб. р. Мойки д. 60. Штольни используются 
для транспортировки дождевых и поверхностных стоков в коллектор. Рабочие разбивают 
существующую обделку штолен, останавливают водоприток путем инъектирования, далее 
бетонированием восстанавливают обделку в прежнюю форму.  

Реконструкция ведется в условиях плотной городской застройки, в центре 
Санкт‑Петербурга. Для комфорта горожан большая часть работ проводилась внутри сооружения, 
однако определенные этапы ремонта было невозможно провести, не прибегая к ограничению 
транспортного движения. Для обеспечения безопасности граждан на проезжей части 
устанавливались защитные ограждения. На данный момент все работы, требовавшие 
ограничения дорожного движения, завершены. 

Реконструкцию тоннельного коллектора вдоль р. Мойка ГУП «Водоканал 
Санкт‑Петербурга» планирует завершить в декабре 2021 года. 

 
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/224860/ 
 
 
28.10.2021 

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА: «СИСТЕМНАЯ РАБОТА И РЕЙТИНГ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ – ЗАЛОГ УСПЕХА» 

 
Шестой год подряд Центр энергосбережения Санкт-Петербурга по инициативе 

региональных властей формирует рейтинг энергоэффективности администраций районов города. 
Цель — анализ реализации государственной политики в области энергосбережения  
и стимулирование энергосберегающих мероприятий. 

Как изменилась энергоемкость региона? Какие возможности рейтинг открыл перед 
ведомственными учреждениями? Об этом и не только — интервью директора СПбГБУ «Центр 
энергосбережения» Татьяны Соколовой с главным редактором «ЭПР» Валерием Пресняковым. 

— Татьяна, как появилась идея сравнивать районы по энергоэффективности? 
— В Санкт-Петербурге достаточно развитая сеть подведомственных учреждений — 2800, 

большая часть из которых находится в подчинении районных администраций. Руководством 
города была поставлена задача активизировать работу администраций районов в сфере 
энергосбережения, по сути, рейтинг мотивирует учреждения не только применять 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/224860/
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энергоэффективные технические решения, но и использовать финансовые инструменты, 
например энергосервис, экономя тем самым бюджетные средства. 

И вот появился рейтинг. На протяжении пяти лет его составляли раз в полгода. В этом 
году мы изменили периодичность и некоторые критерии. Он стал более справедливым, 
учитывает некоторые особенности отдельных районов. Плюс синхронизируется по срокам  
с другой отчетностью. 

— Итог за пятилетку показал, что… 
–…Что рейтинг серьезно простимулировал администрации районов в вопросах 

энергоэффективности. Например, один из критериев рейтинга — привлечение внебюджетных 
инвестиций в сферу энергосбережения. Работа в этом направлении принесла свои плоды —  
с 2018 года администрации заключили более 300 энергосервисных контрактов, тем самым 
привлекли более 1 млрд инвестиций. 

— В чем «кнуты» и «пряники» рейтинга? 
— Ключевое в любом рейтинге — это соревновательный эффект. Главам районных 

администраций важно место в рейтинге энергоэффективности, поскольку итоговое место влияет 
на общую оценку эффективности деятельности администраций. Пусть это небольшой вес — 
несколько процентов, но и их достаточно. Районы, в которых активно заключаются 
энергосервисные контакты или устанавливаются устройства автоматического регулирования 
теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха, занимают хорошие места 
в рейтинге. 

Отмечу системный подход к вопросам энергоэффективности у некоторых районов. 
Начиная с главы района и заканчивая ответственными сотрудниками подведомственных 
учреждений — все вовлечены в работу по энергосбережению. Это важно, потому что есть 
примеры, где учреждения хотели бы заключить энергосервисный контракт, но в администрации 
района их не поддерживают. И инициатива гасится. Но, к счастью, сейчас это единичные случаи. 

— Когда наша газета готовила к публикации первый рейтинг сетевых компаний,  
в котором одной из составляющих была энергоэффективность, мы отметили интересный момент: 
на фоне ряда регионов выделялись некоторые субъекты Федерации, у которых потери в сетях 
равнялись нулю! Эти фантастические результаты на полном серьезе подавались в отчетах для 
Минэнерго. Очевидно, что тем самым они хотели «перехитрить» рейтинг. У вас были попытки 
обмануть систему? 

— Ошибки при предоставлении информации бывают, но часто из-за невнимательности 
«человеческого фактора»: запятую не там поставили, нарушили порядок цифр. Но мы их 
выявляем, в том числе при помощи механизма перекрестной проверки. 

Центр энергосбережения работает по нескольким направлениям. Мы участвуем  
в согласовании лимитов потребления ТЭР и воды для всего бюджетного сектора, для всех 
органов власти и их подведомственной сети. Поэтому мы сравниваем данные о потреблении, 
которые направлены для рейтинга энергоэффективности с отчетными формами по лимитам. 
Здесь ошибка исключена. На основании лимитов потребления выделяются средства бюджета на 
оплату коммунальных ресурсов для всех органов власти и бюджетных учреждений. Показатели 
подкрепляются данными ресурсоснабжающих организаций — все четко по приборам учета. 

Кроме того, мы продолжаем совершенствовать свою работу по проверке 
энергодеклараций. Программисты Центра энергосбережения разработали специальную 
надстройку, система автоматически отвечает на электронные письма, выявляет ошибки в отчетах 
— подсвечивает ячейки с ошибками и направляет в бюджетные учреждения проверенные 
декларации. Исправив недочеты, организации вновь направляют нам отчеты, и система  
их проверяет. Так мы сократили собственные трудозатраты. 
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— И все-таки для чего рейтинг, если взять уровень самый нижний — конкретных 
организаций? 

— Реализуя критерии рейтинга, госучреждения выполняют требования законодательства, 
улучшают собственные показатели и повышают уровень комфорта пребывания посетителей  
в учреждении за счет применения конкретных технических решений. Например, критерий  
по заключению энергосервисных контрактов. Привлекая средства инвестора для реализации 
энергосервисных контрактов, госучреждения высвобождают бюджетные средства. И эти 
сэкономленные средства они могут потратить на другие полезные для района инициативы. 
Потребностей всегда много. 

— Есть ли какая-то меркантильная составляющая в мотивации именно самих сотрудников 
госучреждений повышать энергоэффективность организации? Заинтересованы ли они в этом 
«рублем» для себя? 

— При заключении энергосервисных контрактов экономия может распределяться 95 к 5. 
То есть 95% экономии отдается инвестору в счет погашения его вложенных средств,  
а 5% остается в распоряжении учреждения. Сэкономленную сумму руководитель бюджетной 
организации может потратить, например, на заработную плату сотрудников —  
это предусмотрено законодательством. 

Выгодно заключение энергосервисных контрактов для работников и в вопросах 
эксплуатации энергоемкого оборудования. На период действия договора энергосервисные 
компании полностью за него отвечают. И если, например, в госучреждении перегорела лампочка, 
то именно представители компании выезжают на место и меняют ее. Иными словами, 
энергосервисные компании отчасти выполняют роль завхозов госучреждений. 

— Существует мнение, что полномочия Центров энергосбережения в целом по России 
нужно расширять. Что вы об этом думаете? 

— Мы всегда выступали с этой инициативой. Буквально два слова в историю. С 2010 года 
по всей стране начали создавать Центры энергосбережения. Многие регионы их открывали  
с целью получения федеральной субсидии — таково было одно из требований. Центры 
занимались верификацией проектов, претендующих на получение субсидий, формировали 
заявку, готовили отчетность. Но с 2015 года прекратилось выделение субсидий. На сегодняшний 
день ни в одном федеральном НПА не зафиксированы конкретные полномочия Центров 
энергосбережения. 

На мой взгляд, если мы говорим о реализации государственной политики в сфере 
энергоэффективности, то на федеральном уровне должны быть закреплены требования, 
стандарты, функции Центров энергосбережения. Понятно, что есть региональная специфика,  
в частности уровни бюджетной обеспеченности, но перечень основных функций должен быть 
закреплен, он может быть не закрытым, то есть учитывать региональную специфику. 

— То есть сейчас вы не подчиняетесь напрямую министерству? 
— Как на федеральном, так и на региональном уровне есть органы власти, которые 

отвечают за работу в сфере энергоэффективности. В Санкт-Петербурге — комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению. Также некоторые полномочия по этому направлению закреплены 
за другими органами власти. Например, за государственной жилищной инспекцией закреплены 
полномочия по надзору за реализацией требований энергоэффективности многоквартирных 
домов, за комитетом по тарифам — полномочия в части энергоэффективности 
ресурсоснабжающих организаций. На федеральном уровне Минэкономразвития отвечает  
за реализацию государственной политики в данной сфере. 

— Расширение полномочий Центров энергосбережения поможет реализовать скрытый 
потенциал учреждения? 

 



   

27 
 

— В нашем учреждении он определенно есть. Но реализовать его иногда мешает 
юридический барьер. Если на федеральном уровне полномочие не закреплено за региональным 
ИОГВ, оно не может быть передано подведомственному учреждению, то есть нам. 

— Вы занимаетесь энергоэффективностью бюджетных учреждений, но практически  
не затрагиваете коммерческий сектор. Это мешает вам в целом повысить энергоемкость региона, 
увеличить его ВРП. Есть ли у вас инструменты для получения деклараций энергоэффективности 
от коммерческих предприятий? 

— Мы сейчас в большей степени из органов статистики и от ресурсоснабжающих 
организаций можем получить отдельные данные по коммерческому сектору, потому  
что обязанности предоставлять нам данные у них нет. Даже если мы запросим эту информацию,  
не факт, что нам ответят. Поэтому мы не можем в полной мере что-то предложить таким 
предприятиям. В идеале, конечно, хотелось бы видеть всю картину целиком. Иногда к нам 
индивидуально обращаются коммерческие предприятия — провести энергоаудит, сформировать 
программу энергосбережения, но это не носит массовый характер, к сожалению. 

— В Apple посчитали, что каждый сотрудник компании в год зарабатывает для компании 
несколько миллионов долларов. Есть ли какой-то математический знаменатель, сколько каждый 
сотрудник Центра энергосбережения сэкономил для государства? 

— На мой взгляд, важным показателем работы Центра служит количество подписанных 
энергосервисных контрактов в регионе. За последние три года при нашем сопровождении 
проведено мероприятий по энергосбережению на сумму около миллиарда рублей.  
Это не бюджетные средства — исключительно инвестиционные вложения. 

 
Источник: https://www.eprussia.ru/epr/articles/tatyana-sokolova-sistemnaya-rabota-i-reyting-

energoeffektivnosti-zalog-uspekha.htm 
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